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Побег
из больничного плена
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* По данным исследования Института «УралИНСО»
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«Пятница» — лидер по величине читательской аудитории.
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распространяется бесплатно

Людмила Максимова

Главный по городу?
В ближайший месяц станет известно имя
нового главы администрации Перми
Стр. 3

Придали ускорение
В парке им. Чехова начались
восстановительные работы

Противомоскитная сетка на окнах нередко становится причиной
несчастных случаев с маленькими детьми,
оставленными без присмотра взрослых
В 2014 году в Перми, по данным ГУ МВД России по Пермскому краю, было зарегистрировано три случая падения детей
из окон, и все они произошли в мае. В одном случае четырёхлетний мальчик находился в кухне без присмотра взрослых,
наклонился на противомоскитную сетку открытого окна и упал с высоты третьего этажа. Аналогичный случай произошёл с
двухлетней девочкой — она также наклонилась на сетку, пока взрослые занимались уборкой дома. Оба ребёнка получили
травмы, но остались живы. Третий случай произошёл на прошлой неделе и закончился трагедией. Двухлетний малыш упал
с 14-го этажа и погиб. Кроме того, как сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому
краю, на прошлой неделе в Губахе из окна дома с третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка, которую родители
ненадолго оставили с восьмилетним братом. Она, к счастью, осталась жива, но получила травмы.
Продолжение на стр. 17

Стр. 4

На страже чистоты
К июлю количество урн для мусора
в Перми будет увеличено в два раза
Стр. 4

ЕГЭ в режиме онлайн
В школах, где будет проводиться
Единый госэкзамен,
установят металлоискатели
и видеокамеры
Стр. 14

Победный аккордеон
Пермские школьники
стали призёрами творческих
Олимпийских игр федерального уровня
Стр. 15

Летние киноприключения
Киносалон «Премьер»
подготовил для юных пермяков
несколько интересных программ
Стр. 15

СРАЗУ
ДЕНЬГИ
Быстро
Легко
Удобно
 Займ от 1 до 25 тысяч рублей под 1,2% в день
на срок до 14 дней.
 Досрочное погашение с первого дня.
 Достаточно предъявить паспорт.
Комсомольский пр., 60 (ТД «Гринвич»)
ул. Куйбышева, 112 (ТД «Хоровод»)
ул. 1905 года, 18
угол Маршала Рыбалко, 86 и Липатова, 12

Заявку можно подать как в офисе,
так и по телефону «горячей линии»

8-800-707-70-17
www.srazudengi23.ru

ООО «ЮГФИНАНС», РЕЕСТР МФО ФСФР РОССИИ 651303203002908,
ОГРН 1122362000530. РЕКЛАМА

Окна детям
не игрушка

• сознательность

г. Пермь
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общество

• дневник депутата

Наше право на выбор
Несколько номеров назад
мы с вами обсудили начавшуюся процедуру выборов главы администрации
Перми. Мой прогноз о том,
что процедура эта не будет формальной и за пост
сити-менеджера будет реальная конкурентная борьба, в принципе, сбылся. На
данный момент документы
для участия в конкурсе сдали 10 кандидатов на должность сити-менеджера. И это
серьёзно отличает нынешнюю историю от назначения
сити-менеджером Анатолия
Маховикова. Предыдущего
главу администрации депутаты выбирали, по сути, без
борьбы — единственным
конкурентом был один из
близких помощников. На
этот раз всё не так.
Помимо явной конкуренции (10 человек на место) нынешнюю процедуру, судя по всему, будет отличать вовлечённость
горожан в этот, на первый взгляд, абсолютно формальный
процесс. Так, на днях в Перми при поддержке видных столичных политологов стартовал пилотный проект «Народное
голосование», в ходе которого будут сформированы дискуссионные площадки для представления программ кандидатов на
пост сити-менеджера, а также организована возможность горожанам высказаться в поддержку того или иного кандидата.
Следовательно, идеальное развитие событий таково: мнение
депутатского корпуса Пермской городской думы и итоги народного голосования должны, по идее, совпасть. Это в идеале.
Процедура отбора и утверждения кандидатуры сити-менеджера Перми согласно уставу города выглядит так: комиссия из 18 человек, состоящая из депутатов и чиновников,
которую на треть формирует губернатор, проверяет представленные документы соискателей и представляет их для
рассмотрения Пермской городской думе. Выигравшим будет
считаться тот кандидат, который наберёт не менее 19 голосов депутатов гордумы, то есть простое большинство (в думе
у нас 36 депутатов).
Процесс отбора начался, кандидаты сдали документы и
свои программы, то бишь рефераты на тему создания комфортной среды в Перми. Финал всей этой истории — 17
июня, когда депутаты сделают свой окончательный выбор.
Предсказывать итоги народного и депутатского голосования не берусь. Вывод пока один: ещё месяц назад все аналитики и эксперты предрекали безоговорочную победу врио
главы администрации Перми Дмитрию Самойлову, который
считается ставленником краевых властей. Сегодня таких
однозначных прогнозов всё меньше. Это неудивительно —
достаточно посмотреть список кандидатов на должность
сити-менеджера (он приведён ниже), и мы увидим там как
минимум трёх или даже четырёх серьёзных конкурентов.
Что принципиально важно: самое пристальное внимание на процедуру выбора главы городской администрации
обратил, наверное, самый популярный мэр Перми в нашей
новейшей истории, а ныне полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
По крайней мере, именно так я понимаю появление интервью Трутнева в газете «Местное время», которая практически
целиком посвящена выборам сити-менеджера и презентации
программ кандидатов. Меня на самом деле очень радует, что
важные вопросы развития Перми наконец вынесены на суд
широкой общественности — речь о выборе места для строительства зоопарка, судьбе Пермской художественной галереи,
принципах застройки города, проблемах коммунального сектора и о многом другом. Теперь решать их в режиме закрытого
депутатского междусобойчика будет намного труднее.
Альтернативные мнения должны быть услышаны, а депутаты обязаны реализовать наше общее право на выбор.
Итак, уважаемые пермяки, давайте как минимум следить за
развитием сюжета и любым удобным образом участвовать в
народных выборах главы администрации Перми.
Вот список кандидатов, пожелавших принять участие в
конкурсе по выборам главы администрации Перми:
Андрей Агишев, предприниматель; Александр Бесфамильный, председатель Пермской городской думы первого созыва,
предприниматель; Алексей Луканин, депутат Законодательного собрания Пермского края; Николай Мальцев, директор
ООО «Кама-медиа»; Александр Мартынюк, директор ПМП
«Ветеран»; Леонид Митраков, бывший глава администрации
Красновишерского района; Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского
края; Мария Патрушева, руководитель юридического отдела
ООО «РТС Медиа»; Дмитрий Самойлов, врио главы администрации Перми; Сергей Титов, бывший депутат Пермской городской думы, генеральный директор КТ «Пермская ДПМК».
Как видим, выбирать есть из кого.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края
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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

«Этот район займёт
лидирующие позиции»

• обратная связь

Глава Перми Игорь Сапко провёл выездное совещание в Дзержинском районе
В Перми продолжается практика выездных совещаний в районах, инициированная главой
города. Очередной выезд, состоявшийся на этой неделе, был посвящён Дзержинскому
району. В нём приняли участие глава Перми Игорь Сапко, глава района Игорь Субботин,
заместитель председателя Пермской городской думы Юрий Уткин и другие депутаты, а
также впервые на открытом приёме работал начальник Управления МВД России по городу
Перми Владимир Власов.

Отдых в безопасности
Участники
совещания
посетили микрорайон Плоский. Любимое место для
прогулок и отдыха жителей
этого микрорайона — сквер
на ул. Таврической. Именно
здесь традиционно проходит
множество
культурно-досуговых мероприятий для
местной детворы, её родителей, бабушек и дедушек. В
уютном скверике в прошлом
году начался ремонт: были
проложены новые тротуары,
установлены скамейки, в
скором времени будут разбиты цветники и установлены
вазоны.
«У нас очень хороший
район, и за последние дватри года он стал только
лучше. Посмотрите, какой
красивый здесь сквер! И мамочки с малышами любят
здесь гулять, и школьники, и
мы, старики, — рассказывает жительница микрорайона
Плоский Людмила Ивановна
Лебедева. — Одна напасть —
пьющая молодёжь. И днём
тут сидят, и ночью, никак их
не прогонишь».
Игорь Сапко дал поручение главе Дзержинского
района Игорю Субботину
урегулировать сложившуюся
ситуацию. «Сквер сделан для

отдыха всех жителей микрорайона, люди не должны бояться сюда приходить. Они
должны быть уверены в своей безопасности», — подчеркнул глава города.

Для здоровья детей
Участники
выездного
совещания побывали и в
микрорайоне Парковый на
ул. Желябова, 11, где сейчас
идёт строительство спортивной площадки. Как сообщил
глава Дзержинского района
Игорь Субботин, подрядная
организация начала работы
на две недели раньше срока

тивную площадку, пообщался с жителями микрорайона
и задал вопрос — чего им
не хватает в родном дворе?
Все чуть ли не хором сказали, что ждут благоустроенную территорию, где дети
разных возрастов смогут
играть. Пожелание жителей
микрорайона Парковый скоро сбудется: открытие площадки запланировано уже в
первой половине июля.
«Мы стараемся делать
всё для того, чтобы жителям
Перми было комфортно жить
в родном городе. Отрадно,
что возрождается дворовый
спорт. Уверен, что здоровых и

примут более 400 воспитанников. «Мы понимаем, что в
полном объёме эта проблема
завтра не решится, но в ближайшее время приоритет в
строительстве детских садов
будет сохраняться», — сообщил Игорь Сапко.
Градоначальник
также
обратил внимание участников совещания на состояние
дорог в Дзержинском районе. В этом году капитальный
ремонт пройдёт на ул. Папанинцев на участке от ул.
Энгельса до перекрёстка с
ул. Боровой. Кроме этого, будут отремонтированы улицы
Генкеля и Букирева и ещё 16
других дорожных объектов
Дзержинского района.
Подводя итоги выездного совещания, Игорь Сапко
подчеркнул, что подобные
выезды позволяют реально
оценить реализацию масштабных проектов и эффективность малых, но не
менее важных для жителей
дел. «Много положительного сделано в районе. Думаю, что в вопросах благоустройства, озеленения и
создания полноценной комфортной среды Дзержинский район будет занимать
одну из лидирующих позиций», — отметил градоначальник.
Выезд в Дзержинский
район завершился открытым приёмом для жителей.
Глава города лично ответил
на вопросы 36 человек, принял к рассмотрению коллективное заявление от 24 горожан, которые обратились
с просьбой решить вопрос

«У нас очень хороший район,
и за последние два-три года
он стал только лучше»
и уже опережает график. На
новом спортивном объекте
появятся площадка для игры
в мини-футбол, волейбол, баскетбол и тренажёрная зона.
Кроме того, будет обустроено
помещение для тренеров, а
также подсобка для хранения
спортивного инвентаря.
Градоначальник вместе
с коллегами из администрации осмотрел будущую спор-

счастливых мальчишек и девчонок у нас будет ещё больше!» — считает Игорь Сапко.

От большого до малого
Для Дзержинского района
крайне актуальна тема наличия мест в детских дошкольных учреждениях. В этом
году здесь откроется четыре
новых детских сада, которые

о выдаче им разрешения
на получение земельного
участка в аренду для занятия предпринимательской
деятельностью. На контроль
поставлено восемь обращений, остальные обратившиеся получили разъяснения
непосредственно во время
приёма.

Рузанна Даноян
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Юлия Климова

В ближайший месяц станет известно имя нового главы администрации Перми
Пермская городская дума 8 мая завершила приём заявок от
желающих принять участие в конкурсе на должность главы администрации Перми. О своём желании побороться за этот пост
комиссию уведомили 10 кандидатов, большинство из которых
являются опытными политиками или управленцами. Некоторые
из них уже поделились своим видением развития города.

З

аниматься
отбором
наиболее
сильных из 10 кандидатов будет специально созданная
для этого конкурсная комиссия, в состав которой вошли
депутаты Пермской городской думы, краевого Законодательного собрания и администрации губернатора.
В июне претенденты на пост
сити-менеджера представят
им тезисы своих программ
по теме «Создание комфортной городской среды», а также пройдут индивидуальное
собеседование.
«Окончательный список
кандидатов будет вынесен
на рассмотрение гордумы.
На пленарном заседании 17
июня претенденты выступят
перед депутатами, которые в
итоге определят главу администрации», — отмечает глава Перми Игорь Сапко. Таким
образом, заключение контракта с главой администрации планируется до 20 июня.
Но несмотря на то что
процедура выбора сити-менеджера не является публичной, на минувшей неделе
почти все основные кандидаты презентовали свои программы.
О своём видении развития Перми рассказал первый
вице-спикер краевого парламента Игорь Папков. Он
заявил, что причисляет себя
к «неравнодушным горожанам» и исходит из принципа,
что можно «не только критиковать и предлагать, но ещё
и что-то сделать».
Основной лозунг программы
Папкова
—
«Пермь — умный город». Он

пояснил, что выступает за
развитие города на основе
новой экономики — экономики знаний, «чтобы город
мог ответить на вызовы,
которые перед ним ставит
XXI век». Ставку для этого
планируется делать на вузы,
отметил Папков. Также, по
его мнению, необходимо сохранить в Перми уровень
занятости населения, существующий сегодня, и повысить его.
Игорь Папков, первый
заместитель председателя
Законодательного собрания Пермского края:
— Мы сталкиваемся с
тем, что сегодня прежние
формы хозяйственной деятельности
сокращаются,
оптимизируются. Необходимо не только добиваться
сохранения рабочих мест —
нужно, используя потенциал
умной экономики, проводить
мероприятия, которые позволят заменить утраченные рабочие места новыми
видами специальностей.
Ещё один кандидат на
пост сити-менеджера, бывший вице-мэр Перми Александр Бесфамильный рассказал о своей программе под
названием «Город комфортного проживания».
Александр Бесфамильный,
предприниматель
(цитируется по расшифровке выступления в прямом
эфире радио «Эхо Перми»):
— Каждый пермяк знает,
что ему нужно, чтобы он
комфортно в городе проживал. Это скажет любой. То,
что раздражает, не даёт
комфортно жить. Начнём
по-крупному — ЖКХ, милли-

Свою программу Дмитрий Самойлов пока не презентует, сохраняя интригу
он раздражителей. Крыша
течёт — раздражает, недостаток горячей воды или
тепла в квартире — раздражает. Грязь на улице раздражает, когда ты выходишь из
подъезда. Вот это вся сфера
ЖКХ. Это то, что раздражает, то, чем нужно заниматься. А теперь расписать
в последующем в одной трети 15-страничного текста,
как производить реформу

ЖКХ — да невозможно, можно только констатировать,
дать статистику и сказать, что этим надо заниматься. Вот это там у меня
есть. То же самое по транспорту, по благоустройству.
На создании комфортной
среды проживания в случае
своей победы в конкурсе намерен сосредоточиться и депутат краевого парламента
Алексей Луканин.

РУБЛЮ ВСЕ ДОЛЛАРЫ ПОКОРНЫ
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

Реклама

Буквально в начале года все СМИ гремели
об ослаблении рубля и удорожании доллара.
Но несмотря на тот факт, что многие эксперты
давали печальные прогнозы, сегодняшняя ситуация показывает, что российскую национальную
валюту трудно поставить на колени. На данный
момент доллар подешевел, а рубль дорожает и
укрепляет свои позиции. Безусловно, на фоне
таких изменений инвест-продукты в отечественной валюте становятся всё более финансово
привлекательными. Положительная и твёрдая
динамика рубля автоматически сделала вопрос
о способах сохранения и приумножения капитала более актуальным. Но не менее сложным.
К сожалению, просто хранить средства в рублях
по-прежнему невыгодно — растущая инфляция
сводит весь прирост на нет. Недвижимость пока
не является привлекательным инвестиционным
вариантом— ввиду достаточно высокой ценовой
планки рост цен не прогнозируется в ближайшие 8-9 месяцев. Очевидно, что наиболее оптимальным средством спасения своих сбережений
остаются инвестиции в ценные бумаги, которые
покупаются и продаются за рубли.
Не потерять и приумножить поможет
вексельная
сберегательная
программа
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа — это

Алексей Луканин, лидер
фракции
«Справедливая
Россия» в Законодательном
собрании Пермского края:
— В своей программе я обозначил, какие направления
являются базовыми для создания комфортной городской
среды. Во-первых, это наличие и доступность жилья,
во-вторых, его обустроенность, экономичность и
комфортность. В-третьих,

качество городского пространства,
формируемое
жилой застройкой.
Бизнесмен Андрей Агишев представил часть своей программы «Реновация»
на страницах своего виртуального «Живого журнала», а позже подробнее
о ней рассказал на прессконференции. Один из главных тезисов программы
Агишева — «превращение
Перми из города XX века в
город XXI века».
Генеральный директор КТ
«Пермская ДПМК» Сергей
Титов не стал подробно
рассказывать о своей программе, пообещав, что в
ближайшее время она будет опубликована. В своём выступлении на прессконференции он сделал
акцент на том, что «сейчас
в городе нет хозяина», и он,
Титов, готов им стать. По
мнению Титова, в Перми
разрушена система местного
самоуправления, и «нужна
воля, чтобы сказать: «Пацаны, пир закончился, начинаем работать!»
Но среди кандидатов, пожелавших стать сити-менеджером, есть не только уже
известные политики и бизнесмены. Также документы
на конкурс подали помощник депутата Законодательного собрания Пермского
края Ильи Шулькина Николай Мальцев, директор ПМП
«Ветеран» Александр Мартынюк, бывший глава администрации Красновишерского
района Леонид Митраков и
руководитель юридического отдела ООО «РТС Медиа»
Мария Патрушева.
Из числа серьёзных претендентов на пост сити-менеджера пока не высказался
лишь врио главы администрации Перми Дмитрий Самойлов, оставивший последнее слово за собой.
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Придали ускорение

• ремонт
Дарья Крутикова

В парке им. Чехова начались восстановительные работы

Ирина Молокотина

Городские власти выявили в работе подрядчика, реконструировавшего парк им. Чехова, недоработки. Теперь компания
должна вернуть первоначальный вид парку за свой счёт.

Н

а прошлой неделе руководитель администрации Перми
Дмитрий
Самойлов потребовал ускорить
восстановление парка им.
Чехова. «На следующей неделе приеду в Орджоникидзевский район с комплексной проверкой, посмотрим
ряд дорожных объектов,
степень подготовки пляжа,
конечно, оценим ход восстановительных работ в парке.
Наступает летний сезон, поэтому все проблемы здесь
должны быть устранены как
можно быстрее, — подчеркнул Дмитрий Самойлов.
Подрядная организация
уже приступила к ремонту
главного объекта парка им.
Чехова — колоннады.

Что имеем —
не храним
В прошлом году парк им.
Чехова на радость местным
жителям был реконструирован. По периметру и на главной аллее парка был уложен
новый асфальт, отремонтированы колоннада и фонтан,
установлены бюст Антона Чехова и скульптуры героев его
произведений,
выполнены
элементы освещения, а также обустроено семь мостиков
разного цвета. Кроме того,
проект реконструкции был
разработан так, что удалось
полностью сохранить все деревья на территории парка.

Но, к сожалению, после
зимы в нём было обнаружено сразу несколько дефектов: штукатурка на колоннаде потрескалась и стала
осыпаться, на лавочках облупилась краска, кое-где
просела тротуарная плитка.
Сказались перепады температуры в зимний период. Ущерб парку нанесли и
сами жители, разрушившие
одну из скульптур и превратившие её в «Венеру Милосскую».
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»:
— Этой весной были выявлены проблемы, связанные
с некачественным выполнением работ. Есть моменты,
связанные с вандализмом.
Например, на многих скульптурах появились надписи, а
у одной даже оторвали руки.
По словам Матвея Чувашова, подрядная организация приступила к восстановительным работам в рамках
гарантийных обязательств,
то есть дополнительных
средств из городского бюджета на это выделяться не
будет.

А как всё начиналось...
Многие жители Орджоникидзевского района помнят
костюмированный
праздник, который местные власти организовали 11 октября
в честь открытия обновлённого парка. По аллеям здесь

гуляли барышни в шляпках и
длинных платьях, компанию
им составляли кавалеры в
цилиндрах и крылатках.
Горожане ждали этого
события два года — именно столько длилась реконструкция парка. После
открытия парк стал излюбленным местом для прогулок и отдыха не только
жителей района, но и всего
города. Пермяки приходят
сюда, чтобы отвлечься от

городской суеты и полюбоваться скульптурами, цветными мостиками и необычным фонтаном.
Александр Баулин, пенсионер, житель микрорайона Гайва:
— Когда были молодыми,
помню, бегали в этот парк
на танцы. Сейчас у меня уже
трое внуков, и я очень часто
прихожу сюда гулять с ними.
После реконструкции парк
очень преобразился: тут

можно и на тренажёрах позаниматься, и на лавочке
отдохнуть, и детям есть где
на велосипеде покататься.

Вернуть прежний вид
Ранее планировалось, что
дефекты в ремонте парка
будут устранены в течение
июня, но теперь поставлен
новый срок — работы должны быть завершены уже к
концу мая. Перед подрядчи-

На страже чистоты

ками стоит задача придать
первоначальный вид колоннаде, подкрасить потёртости
на лавочках и урнах, а также
восстановить покрытие дорожек.
Спустя некоторое время
вернут свой первоначальный вид и скульптуры —
персонажи из произведений
Антона Чехова. Остаётся
надеяться, что жители будут
беречь парк и хранить его
чистоту и красоту.

• город в порядке
Рузанна Даноян

Во всех районах города началась установка новых урн для мусора — к июлю их количество в Перми будет увеличено
в два раза
Вопросы чистоты и порядка на улицах Перми для властей
и жителей города всегда были актуальны. Многие пермяки
жаловались, что в городе не хватает урн для мусора. В этом
году администрация Перми решила исправить сложившуюся
ситуацию — руководитель администрации Перми Дмитрий
Самойлов распорядился установить в городе дополнительно
более 1500 урн.

С

амое большое количество новых
урн появится в
Свердловском
районе Перми —
314 (сейчас их здесь 285). В
Кировском районе будет установлено 219 (сейчас 216), в
Орджоникидзевском — 229
(сейчас 280), в Индустриальном — 222 (сейчас 138).
Дзержинский район получит
223 новые урны (сейчас 98),
Ленинский — 165 (сейчас
181), а Мотовилихинский —
155 (сейчас 317).
Александр
Филиппов,
житель Кировского района:
— Я считаю, что пермяки
в большинстве своём чистоплотны и готовы донести
пустую бутылку, фантик и
даже выкуренную сигарету
до урны, если видят её в поле
зрения. А вот если ближайшей урны не видно, то уже не

у всех хватает сил и совести
отправиться на её поиски.
Я уверен, что новые урны помогут сделать город чище, а
людей — ответственнее.
Инициатором установки
дополнительных урн стал руководитель администрации
Перми Дмитрий Самойлов,
который раскритиковал городское управление внешнего
благоустройства «за чересчур
скромные планы» по установке новых урн. «То, что у нас
есть в Перми, — это курам
на смех, — заявил он своим
коллегам. — Я настоятельно
рекомендую как минимум удвоить число урн в городе».
Сейчас, по данным районных администраций, на
территории города насчитывается 1515 урн, которые
при необходимости ремонтируются или заменяются на
новые. По словам замести-

теля начальника управления
внешнего благоустройства
администрации Перми Александра Власова, урн в городе,

в котором проживает около
1 млн человек, недостаточно.
«Я уверен, что установка
новых урн скажется поло-

жительно на культуре пермяков. В следующем году мы
постараемся не просто сохранить, но и ещё увеличить

количество урн для мусора в
городе», — рассказал Александр Власов.
Как сообщили в управлении внешнего благоустройства, подрядным организациям уже дано указание
ускорить установку урн.
Места для установки выбираются с учётом пожеланий
жителей — в первую очередь,
это территории рядом с остановочными комплексами и
на оживлённых перекрёстках
у пешеходных переходов.
Планируется, что примерно половина из запланированных к установке урн
появится на улицах города
уже к 12 июня, вторая половина — до конца июня. Сейчас уже установлено 17 урн в
Свердловском районе на улицах Белинского и Куйбышева
и 13 новых урн для мусора на
улицах Кировоградской, Светлогорской и Калинина. Благоустроители Кировского района решили сделать «ловушки
для мусора» ярко-жёлтыми,
чтобы они привлекали внимание жителей. На следующей
неделе к работам планирует
приступить Ленинский район.
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Деньги «На вырост»

• возможности

Как исполнить желания без помощи «золотой рыбки»?
Весна — время новых идей и долгосрочных планов. Но если
в сказках желания сбываются по мановению волшебной
палочки, то в жизни чтобы грандиозные мечты стали реальностью, необходимы финансовые вложения.

С

оздать
собственную
«копилку» можно двумя способами: завести
дома «большую банку»
или доверить накопления профессионалам, открыв
вклад. В первом случае есть
плюс — деньги, в прямом смысле слова, всегда под рукой. Но
это и лишний соблазн потратить
накопления «не на то», к тому
же никаких дополнительных
«бонусов» в виде процентов
ждать не приходится.
Для тех, кто уже располагает
определённой суммой и хочет не

только сберечь её, но и приумножить, оптимальным решением
станет банковский вклад. К тому
же именно сейчас, в преддверии
лета, банки предлагают клиентам
максимальные проценты.
Как рассказывают аналитики
банка «Урал ФД», доходность
банковских вкладов с начала
года постепенно росла. Однако
к концу второго полугодия прогнозируется замедление этой
тенденции. Так что сейчас — самое время «ловить момент».
Один из наиболее эффективных вариантов приумножения

средств — открытие вклада в
рамках специальной акции, которую проводит банк. Ставки по
таким депозитам всегда выше.
Но чтобы не попасть впросак,
стоит задуматься о надёжности
банка и обратить особое внимание на условия досрочного
расторжения договора с банком. Отличный пример депозита
на выгодных условиях — новый
вклад банка «Урал ФД» (розничный бренд «Клюква») с говорящим названием «На вырост».
Итак, чтобы начать свой путь
к воплощению мечты, нужны 50
тыс. руб. — такова минимальная сумма для открытия вклада
«На вырост». Эти деньги будут
храниться в банке 18 месяцев,
принося всё больший доход:

первые шесть месяцев — 7%,
с 7 по 12 месяц — 9%, с 13 по
18 месяц — 11%. Кроме того,
пополнять вклад можно и самостоятельно, добавляя на счёт
суммы от 1000 руб. в течение
года. С учётом этого, после каждого периода проценты капитализируются.
Самое приятное, что при досрочном закрытии вклада его
владелец всё равно останется
«в плюсе»: сохраняются проценты, начисленные за полные
периоды нахождения средств
во вкладе, за неполный период
начисляются средства по ставке 0,1%.
Такие условия стали возможны благодаря опыту работы,
объёму активов и размерам

ОАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 15.08.2012. Реклама

кредитного и депозитного портфелей банка «Урал ФД» и его
розничного бренда «Клюква».
Умение меняться и развивать
лучшие тенденции своей отрасли позволяют банку на протяжении 23 лет занимать лидирующее положение на рынке
кредитно-финансовых
услуг
региона и регулярно получать
высокие оценки международ-

Лесная эстафета
Пермь активно включилась во всероссийскую акцию «Национальный день посадки леса» — в Мотовилихинском районе
высадили 1000 молодых лиственниц. Помимо этого в 2014
году в черте города появится более 14 тыс. новых деревьев
разных пород.

Н

ациональный
день посадки
леса — праздник для России
новый, но уже
полюбившийся многим жителям мегаполисов. Он призван не только поддержать
идею возрождения лесов,

и укрепить «зелёные лёгкие»
планеты. Посадка деревьев
стала важной частью целого
комплекса мероприятий, которые регулярно проводятся
для поддержания красоты и
биологического разнообразия лесов Перми.

«Мы планируем посадить
за 10 лет более 1000 га
леса на территории Перми»
но и обратить внимание
широкой
общественности
и представителей власти на
экологическое воспитание и
культуру поведения в лесах.
Пермяки с удовольствием
поддерживают эту акцию и
ежегодно выходят в леса и
парки родного города, чтобы
посадить дерево и сохранить

Набирая обороты
Сезон массового озеленения в Перми в этом году
открылся 6 мая высадкой
лип у городской администрации. В озеленительной
акции принял участие, в том
числе, и руководитель администрации Перми Дмитрий

Самойлов. 12 мая на особо
охраняемой природной территории «Утиное болото»
в Закамске было высажено
300 молодых сосен.
Затем «зелёную эстафету»
подхватили и сотрудники
Мотовилихинского участкового лесничества: сначала
на территории леса около
микрорайона Ива они высадили более 3000 елей и
сосен, затем 16 мая в рамках
акции «Национальный день
посадки леса» на ландшафтной поляне в Мотовилихинском лесничестве была высажена ещё 1000 саженцев
лиственницы.
Александр Ефименков,
и. о. руководителя Пермского филиала ФГУП «Рослесинфорг», соорганизатор
акции «Национальный день
посадки леса» в Перми:
— Ежегодно наша акция
набирает обороты, к ней
подключается всё больше
людей — это не только сотрудники лесничества, но и
работники многих городских
организаций и волонтёры.
Каждый вносит свой значительный вклад в восстановление городских лесов. Это

Ирина Молокотина

ных, российских и уральских
рейтинговых агентств.
Для тех, кто воспользуется
услугами банка «Урал ФД» и откроет вклад «На вырост», важно
главное: приняв правильное решение о распоряжении своими
средствами, владелец вклада
скоро сможет собрать хороший
финансовый «урожай», а значит —
воплотить в жизнь свои мечты!

• экология
Рузанна Даноян
принесёт хорошие плоды,
каждый сможет задуматься
о своём будущем и о будущем
своих детей.

Мы хотим ещё больше!
Посадка новых деревьев — дело, безусловно,
долгосрочное. По словам
экологов, увидеть новый
полноценный лес там, где
высадили молодые деревья, можно будет примерно
через 40 лет. Всё это время
лесничие будут внимательно
следить за ростом саженцев
и при необходимости подсаживать к ним новые.
Максим Куликов, начальник отдела городских
лесов управления по экологии и природопользованию администрации Перми:
— Леса и сами справляются с воспроизводством,
но чтобы увеличить биологическое
разнообразие,
необходимо сажать дополнительные деревья, в частности, хвойные. Мы планируем посадить за 10 лет
более 1000 га леса на территории Перми.

По
словам
главного
инженера проекта ФГУП
«Рослесинфорг» Сергея Возницкого, акция «Национальный день посадки леса»
уникальна. «Площадь лесов
Перми очень большая — по
этому показателю мы занимаем второе место в России,
но хотим сделать её ещё
больше. Каждый житель
должен нести свою долю ответственности за состояние
окружающей среды, в которой мы живём. Подобные
акции помогают не только
восстановлению лесов, но
и повышают уровень экологического сознания населения, а также стремление
способствовать
развитию
благоприятной природной
среды», — рассказал Сергей
Возницкий.

Творческий подход
В рамках объявленного
в России Года культуры деятели искусства также решили внести свой вклад в
улучшение экологии города.
Представители пермских отделений Союза художников,
Союза писателей и Союза

театральных деятелей России создадут ландшафтную
поляну пермской творческой
общественности на территории Черняевского леса —
сейчас определяется место
будущих посадок.
Возможно, для творческих людей это дело станет
доброй традицией. «Мы хотели бы, чтобы деятели искусства и культуры ежегодно
принимали участие в нашей
акции, — рассказывают организаторы. — Может быть,
в следующем году на этой
же поляне в Черняевском
лесу свои деревья посадят
не только пермяки, но и всемирно известные актёры и
музыканты».
В этом году молодые деревья появятся не только в лесных массивах. Более 14 тыс.
саженцев украсят пермские
парки, скверы и придомовые
территории. В частности, молодые деревья посадят в излюбленных местах отдыха
пермяков: сквере им. Миндовского, сквере на ул. Чкалова,
сквере 250-летия Перми и др.,
а также вдоль улиц Комбайнёров, Мира, шоссе Космонавтов и др.
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Капитальный подход

• коммуналка
Оксана Клиницкая

Правительство Пермского края установило минимальный размер взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на ближайшие три года

Ирина Молокотина

• акция

Потребительские
кредиты Сбербанка
стали ещё доступнее

С

Сбербанк проводит акцию по потребительским кредитам
для всех своих клиентов: с 16 мая по 31 августа включительно действуют сниженные процентные ставки по
кредитам в рублях. Снижение составит до 5%.

Рекламная
служба:

реклама

Клиентам, получающим заработную плату или пенсию на счета
в Сбербанке, предлагаются процентные ставки от 14,5% годовых,
для остальных клиентов — от 15,5% годовых.
Процентные ставки устанавливаются для каждого клиента индивидуально в зависимости от его надёжности и платёжеспособности. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту,
а требование к страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному
договору.
«Выгодные ставки по потребительским кредитам — традиционное предложение Сбербанка к началу лета, — отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка
России Василий Палаткин. — Сбербанк готов помочь своим клиентам реализовать давние планы и внести в свою жизнь позитивные изменения».
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе специальных предложений и потребительского кредитования.
С начала 2014 года в Пермском крае, Удмуртской Республике
и Республике Коми Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк
России» выдал потребительские кредиты на общую сумму
реклама
15 млрд 110 млн руб.

210-40-28, 210-40-23

оотв етс твующее
решение принимают собственники квартир. Им же
предстоит выбор,
как хранить деньги на капитальный ремонт: на спецсчёте регионального оператора
(касается домов с управляющими компаниями) или на
специальном счёте в банке
(для ТСЖ, ЖСК, ЖК). Решение должно быть принято
на общедомовом собрании,
которое нужно провести в
срок до 5 августа. В случае
если собственники квартир
в доме до этой даты не определятся, за них это сделает
местная администрация.

Как сделать выбор?
Как же хозяевам квартир
определиться, куда перечислять средства: открывать
счёт в банке или отправлять
взносы в специальный фонд?
Выбор есть не у всех.
«Жители, чей дом пользуется услугами управляющей
компании, не могут открыть
счёт в банке на нужды капитального ремонта. У них есть
возможность
накапливать
деньги на счёте регионального оператора — «Фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском
крае», — рассказывает директор компании «Единый Расчётный Центр» Олег Балашов.

Жители каждого дома должны выбрать способ, как копить деньги на капитальный ремонт
общедомового имущества
Перед выбором встанут
только собственники, организовавшие ТСЖ или ЖСК.
Главное, что ТСЖ и ЖСК
стоит учитывать при выборе
формы сбора средств на нужды капитального ремонта, —
это возраст дома. «Если дом
построен недавно, целесообразнее выбирать создание
счёта в банке и самостоятельно им распоряжаться.
Капитальный ремонт такому
дому не понадобится в течение долгого времени, а на
небольшие работы деньги со
всех жильцов можно собрать
довольно быстро. Если же
дом старый, лучше выбирать
аккумулирование
средств
региональным
оператором», — разъясняет Олег Балашов. Впрочем, форму накопления ТСЖ и ЖСК всегда
могут поменять.

Что будет,
если не платить?
Если жители не захотят
подумать о судьбе своего
дома, будут применяться такие же санкции, как и в случае с отказом от внесения
коммунальных
платежей.
По словам Олега Балашова,

управляющая организация
проведёт адресную работу
с должниками. Если после
этого долг не будет погашен,
он будет взыскиваться уже
через суд.
Кроме того, если жители
не соберут средства на капремонт, их дом не получит
федеральное софинансирование расходов, то есть вовсе останется без ремонта.
На него могут претендовать
15,68 тыс. многоквартирных
домов Пермского края, которые включены в утверждённую
правительством
региона программу капремонта, рассчитанную на
2014–2044 годы.
В первоочередном порядке в программу вошли
дома, в которых требовалось
проведение капремонта на
дату приватизации первого
жилого помещения. Следующими критериями стали год
постройки дома и его физический износ.
«Услуги и работы в рамках
капремонта общего имущества этих домов могут оплачиваться региональным оператором за счёт средств фонда
капремонта, — отмечает Олег
Балашов. — При этом все ре-

Ежемесячно

В
конце срока
с капитализацией

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)

Действует с 15 апреля по 31 мая 2014 года

монтные работы будут оплачиваться из общего фонда,
то есть будут задействованы
средства всех домов, хранящих деньги на счёте регионального оператора».
Депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев отметил, что, по разным
оценкам, в Перми более
6000 многоквартирных домов, из которых от 60 до
65% уже сегодня требуют
тех или иных видов ремонтных работ: кровля, электропроводка, трубы, лифтовое
хозяйство. Он подчеркнул,
что «Закон о капремонте» —
федеральный. То есть обязательный для исполнения на
всей территории страны. Депутаты региональных законодательных собраний лишь
адаптируют требования «рамочного» закона к реалиям
своих территорий.
Депутаты Законодательного собрания Пермского
края обсуждали соответствующий региональный закон
почти полгода, отказались
принимать его сразу в двух
чтениях и в ходе работы
над окончательным текстом
рассмотрели около 400 поправок.

Ежемесячно

В
конце срока
с капитализацией

Ежемесячно

В
конце срока
с капитализацией

ПОБЕДНАЯ**

50 000 руб. - 1 000 000 руб.

*Свежая **действует до 31 мая 2014 года.

г. Пермь. Код города (342). Реклама

Первую платёжную квитанцию с соответствующей
строчкой жители Перми получат в октябре. Взнос на
капремонт будет рассчитываться исходя из общей площади квартиры. По данным
пресс-службы администрации губернатора Пермского
края, в 2014 году эта цифра
составит 6,6 руб. ежемесячно.
В 2015 году тариф вырастет
до 7 руб., в 2016 году — до
7,43 руб. Это минимальные
рекомендованные суммы.
Они могут быть и больше.

ВЫГОДНАЯ(с довложением)**
100 000 руб. - 1 000 000 руб.

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

Условия программы «Выгодная»: максимальная сумма ежемесячного довложения - 30 000 руб.
Довложение возможно в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

8 800 700 02
62 (Звонок по РФ бесплатный)
При досрочном расторжении договора, производится перерасчет процентов под 1% годовых
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«Мои документы»
идут в каждую семью
Пермский краевой многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) стал уже привычным инструментом
для многих жителей Пермского края
• перспективы

С

еть МФЦ в крае
постоянно
расширяется; центры работают оперативно: в очереди на получение того или
иного документа не приходится стоять больше 15 минут. Скоро система центров
будет называться «Мои документы». Что стоит за переименованием и как будет
развиваться сеть МФЦ в ближайшее время?
Евгений Балуев, министр информационного
развития и связи Пермского края:
— Пермский край вошёл в
число «пилотных» регионов,
где будет отрабатываться
новая конструкция функционирования центров. Смена
названия в данном случае —
это не просто смена вывески.
Преобразования будут глубокими, и, надеюсь, пользователи оценят результат.
Во-первых, само название
МФЦ достаточно сложное
для граждан. Многие не понимают, что стоит за этой
аббревиатурой. Некоторые
путают с «международным
финансовым центром».
«Мои документы» — это
оптимальный вариант. Каждый будет знать: войдя в эту
дверь, я оперативно получу
необходимые
документы.
Думаю, даже те, кто никог-

да не пользовался услугами
МФЦ, смогут оценить, насколько быстро и качественно они предоставляются.
Во-вторых, мы меняем
и сам подход к работе. Сегодня МФЦ предоставляет
около 300 видов государственных и муниципальных
услуг. Опыт показал, что мы
достигли стабильно высокого показателя обращений
граждан за услугами в такие
центры. Теперь, согласно законам диалектики, количество переходит в качество,
и мы начинаем оказывать
услуги не по списку учреждений или самих документов,
а по жизненным ситуациям.
Далеко не все досконально разбираются, какие
нужны документы в тех или

иных ситуациях. Простой
пример: в семье произошло
радостное событие — родился ребёнок. Все понимают,
что нужно получать свидетельство о рождении. Но не
все знают, что одновременно на ребёнка надо сразу
оформлять
медицинский
полис, пенсионное свидетельство, зарегистрировать
материнский капитал. Обращаясь в центр «Мои документы», родители просто
говорят: «У нас родился ребёнок». И сотрудники центра сами готовят весь пакет
необходимых документов.
Согласитесь, это избавит людей от лишнего хождения по
инстанциям.
Сеть центров «Мои документы» будет активно
развиваться. На 2014 год запланировано открытие ещё
18 новых центров в крупных
городах Пермского края:
Губахе, Чусовом, ещё один
центр в Соликамске и многих
других. В 2015 году начнут
открываться центры в сельских поселениях с числом
жителей более 5000 человек.
Таким образом, к концу
следующего года в Пермском
крае будет работать 273 многофункциональных центра.
Наша задача — сделать так,
чтобы к этому сроку услугами центров было охвачено
90% населения.

• безопасность

Приложение от полиции

Н

а
межрегиональном совещании в ГУ МВД
России по Пермскому краю правоохранители презентовали
мобильное приложение, с помощью которого гражданин,
оказавшийся в беде, может
вызвать полицию, не звоня в
дежурную часть.
Андрей Пилипчук, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества
и средствами массовой информации ГУ МВД России:
— Геопозиционирование
само определяет ближайший
отдел полиции. Если с человеком случилась беда, он нажимает на кнопку вызова,
звонок идёт в ближайший
отдел полиции. Если туда
невозможно
дозвониться,
вызов автоматически перенаправляется на телефон
102, если и там занят телефон, то звонок поступает
в экстренную службу 112.
Таким образом, мы предоставляем любому гражданину, попавшему в беду, возможность воспользоваться
этим сервисом. Мы считаем, что это полезная вещь,
и она может пригодиться
каждому. Мы рассчитываем,
что наше приложение ста-

нет «народным» и будет востребовано всеми людьми.
По словам Пилипчука,
при разработке мобильного
приложения больше всего
времени ушло на создание
информационной базы, в
которую включены все отделения полиции страны. На
финансирование проекта силовое ведомство затратило
около 2 млн руб.

Через приложение можно также познакомиться с
участковым полицейским,
узнать о его местонахождении и позвонить ему.
Андрей Пилипчук:
— Многие захотят протестировать эту службу,
но граждане должны понимать, что если они будут
просто баловаться с этим
приложением, то будут за-

30% çâîíêîâ
в дежурную часть, как правило,
не связаны с сообщением
о конкретном преступлении
Мобильное
приложение
доступно в AppStore и Google
Play. Его можно скачать на сайте МВД России mvd.ru/apps
и установить на смартфон и
планшетный компьютер. С
помощью приложения любой
гражданин может получить
доступ к Кодексу об административных правонарушениях РФ, узнать информацию о
штрафах за нарушение правил дорожного движения, ознакомиться с памяткой «Экстренные ситуации» и многое
другое.

няты каналы связи и люди,
которые попали в беду, могут пострадать.
Мысль Пилипчука поддержал начальник Центра
информации
технологий,
связи и защиты информации ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Бобров,
который заявил, что 30%
звонков в дежурную часть,
как правило, не связаны с
сообщением о конкретном
преступлении.

newsko.ru

Счётчик
или норматив?
• итоги

Суд в очередной раз признал расчёты ОДН
на основе норматива потребления,
проводимые ОАО «Пермэнергосбыт», правомерными
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (дело
№17АП-4073/2014-АК) признал правомерным начисление ОАО «Пермэнергосбыт» платы за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды, по существующему
нормативу, а не по показаниям приборов учёта, установленных в местах общего пользования. При этом решение УФАС
по Пермскому краю в отношении ОАО «Пермэнергосбыт»
признано незаконным.

В

соответствии с постановлением правительства РФ №354
(Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)
при отсутствии коллективного
прибора учёта размер платы за
коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды,
определяется исходя из норматива потребления коммунальной
услуги на общедомовые нужды
по электроснабжению.
Сейчас во многих домах
установлены так называемые
приборы учёта на местах общего пользования (МОП). Они
учитывают электроэнергию в
лифтах и/или местах освещения в подъездах, но не берут
в расчёт потребление жилой
части и внутридомовые потери
электрической энергии, воз-

никающие во внутридомовых
сетях.
Постановление №354 предписывает установку общедомового прибора учёта на входе в
дом. При этом фиксируется весь
объём электрической энергии,
поступивший в многоквартирный дом, и впоследствии этот
объём распределяется на индивидуальное и на общедомовое
потребление. Показания приборов учёта, установленных в
местах общего пользования, не
могут быть приняты к расчёту,
поскольку они учитывают только часть потребления. Эти данные могут иметь справочный
характер.
Таким образом, даже если в
доме имеются приборы учёта,
установленные в местах общего пользования, а общедомовой
прибор учёта при этом отсутствует, то расчёт объёма электроэнергии, потреблённой на

общедомовые нужды, должен
определяться исходя из норматива потребления на общедомовые нужды.
Это и подтвердил ещё раз
Семнадцатый
арбитражный
апелляционный суд, который
постановил, что при начислении
платы за электроэнергию, потреблённую на общедомовые
нужды, ОАО «Пермэнергосбыт»
обоснованно применило норматив, указывая на отсутствие
общедомовых (коллективных)
приборов учёта. Доводы противоположной стороны, утверждающей, что объём электрической
энергии, поставленной на ОДН,
должен был быть определён
исходя из показаний приборов
учёта, установленных в МОП
(без учёта иных расходов, в том
числе нормативных технологических потерь, возникающих во
внутридомовых сетях спорных
домов), был признан незаконным, так как противоречит действующему
законодательству
(Правилам №354 и №124).
Энергосбытовая
компания
рекомендует ТСЖ и управляющим компаниям установить
общедомовые приборы учёта в
соответствии с действующими
реклама
нормами закона.

«Зелёный марафон» Сбербанка
В 42 российских городах в начале июня стартует третий национальный «Зелёный марафон» Сбербанка — генерального
партнёра Олимпийских игр в Сочи и олимпийской сборной
России. Регистрация участников продолжается на портале
sochi2014.sberbank.ru
Пермь уже в третий раз присоединилась к масштабному
проекту. 7 июня участников
забега, а также их болельщиков организаторы ждут в
Центральном парке культуры и
отдыха им. Горького.

В прошлом году на старт
единого забега по всей стране
вышли более 42 тыс. любителей спорта. В Перми в спортивном празднике приняли участие 1600 человек. В этом году
«Зелёный марафон» пройдёт

• хорошее дело

под лозунгом «Марафон твоих
достижений»! Каждый участник единого забега сможет
приобщиться к здоровому образу жизни и сделать шаг навстречу спортивным и волевым
победам, преодолев символическую дистанцию в 4,2 км.
В финале акции участники
и гости праздника Сбербанка
внесут вклад в благоустройство
своего города, продолжив традицию посадки деревьев.
реклама

телепрограмма

№18 (677)

26 мая, понедельник

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
01:00
Х/ф «Тёмный город» (18+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 02:55 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
03:45 «Золушка. Перезагрузка» (16+)
03:00 Новости
09:10, 04:15 «Контрольная закупка» 05:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:05 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
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+) 06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
14:00 «Другие новости»
09:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:15, 03:20 «В наше время» (12+) 11:00, 04:45 «Смотреть всем!» (16+)
11:30, 21:00 «Реальная кухня» (16+)
16:10 «Они и мы» (16+)
12:00 «Информационная про17:00 «Наедине со всеми» (16+)
грамма 112» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
14:00, 22:00 «Мои прекрас21:00 «Время»
ные…» (16+)
21:30 Т/с «Балабол» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10, 03:05 Х/ф «Буч Кэссиди 18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
и санденс кид» (12+)
19:50, 00:00 «Вызов 02» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
23:30 «ТСН» (16+)
05:00 «Утро России»
00:15 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
05:07, 11:30, 14:30, 17:35, 19:25 01:55 Х/ф «Ночи в стиле буги» (18+)
«Вести – Пермь»
05:15 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,
с 11:00 до 17:00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи – вторник.
Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания.
Обратитесь к специалисту.
Двери межкомн., входн., арки, перегородки
(ГКЛ). Недорого. Т. 276-90-05.
Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т. 2120960.
Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.
Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
Вывоз мусора и т. д. Т. 8950-4762194.

Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

Подработ., свобод. график. Т. 2477469.

Быстро, качественно строительство
домов из бруса любой сложности.
Т. 2032686.
Выкуп авто. Т.: 89028304044, 89526464054.
Квартиру, комнату. Приватизирую.
Помогу погасить задолженность.
Возможен обмен в любой район
с моей доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23.

Подготовка к школе! Разв. занятия для детей
Выкуп любого авто. Битое, целое,
6–7 л. Т. 89824727203.
кредитное. Авто на запчасти. 24 часа.
Т. 89091098787.
Центр юридических услуг. Т. 2871151.

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

Уборка квартир. Т. 89194583218. Юлия.
Мастер на все руки. Т. 89194660362.

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

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

Ремонт холодильников. Все марки, районы,
без вых. Стаж 40 лет. Т. 89519397503.

Продам фанеру форматов: 1525×1525,
2440×1220, 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.

Ремонт телевизоров. Т. 2774561.
Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.
ДБ «Малахит». Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.
Ремонт холодильников, сварка на дому.
Т.: 89504529174, 2769755.

1-к. кв, Мотовилиха. Т. 89194982151.
Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.

«Газель»-тент, 3 м, 280 р. Т. 89630136077.
«Газель»-тент, 4 м, Иван. Т. 89024738620.

Сотрудник. Офис. 23–27 т. р. Т. 2710292.

Вахтёр, администратор. Т. 2883724.
В т. ч. пенсион., домох., подр. Т. 2470865.

Охранники на объекты «Лукойл». З/п без
задержек. Подработка наличными. Соц. пакет.
Т. 89655597667.

Активным, в т. ч. пенс. Т. 89124992496.

«Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.
«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
«Газели», грузч. Недорого. Т. 2869109.
«Газель», грузчики. Недор. Т. 2764776.
«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.

09:00 «Большой африканский
разлом» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 21:55 «Вести»
11:50, 14:50, 17:55 «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+)
18:10 «Прямой эфир» (12+)
19:50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Словакия
22:50 Т/с «Майор полиции» (12+)
02:30 «Девчата» (16+)
03:10 Х/ф «Люди и манекены»

Мастер на строительно-монтажные работы
по прокладке газопровода. Экскаваторщик.
Т. 89128811205.
Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

Сторож, лаборант-технол. Т. 2033130.

Подраб. Офис/дом. Выс. доход. Т. 2784280.
Требуются охранники, граф-ки: 1/2,1/3.
Т.: 2669696, 2669324.
Администратор, 27 т. р. Т. 8-967-900-94-39.
Молодому пенсионеру требуется помощник
в бизнесе. Т. 8-982-482-34-97.

Монтаж наружного водопровода, наружной
Помощник леди-босс, 35 т. р. Т. 279-21-61.
канализации; канализация из ж/б колец; проектирование, согласование, сдача в «Ново- Приёмщик заявок, 25 т. р. Т. 204-62-47.
гор». Т. 271-13-71.
Сотрудник с мед. образ-ем. Т. 204-08-43.
Продавец (опт, тнп), 19 т. р. + %. Т. 287-11-68.

В ООО «НПК «Армастек» требуется
аппаратчик, лаборант. Кировский р-н.
Т.: 2592597, 89197173935.
Дворники, уборщики на подземную парковку.
З/п от 13 т. р. Т. 2781658.
Мойщики на автомойку. Т. 89223631036.
Охранник в офис центр. Г/р 1/2, 2/2, з/п
от 10 т. р. Т. 89129813061.
Охранники, з/п своевременно, г/р разные,
возм. подработка. Уинская, 42а. Т.: 2155938,
89922166348.
Лагерь «Салют» (пос. Кукуштан), уборщики
(-цы), кухонные работники. Т. 2341577.
Дорожные рабочие, мастера без в/п. З/п от
23 т. р. Т. 288-62-78.
Требуется горничная, дворник, повар, охранник. Т. 2980658.

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)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
T РЕННИ
2,5 года. Привита, стерилизована. Нужен хозяин,
имеющий опыт воспитания питбультерьеров.
Пристраивается единственным животным
в семью без маленьких детей.
Тел. 8-919-49-83-422, Юлия

T МИЯ
2–3 мес. Вырастет среднего роста.
Игривая, активная и очень общительная.
Не подойдёт для охраны. Отдаётся
под договор обязательной стерилизации.
Тел. 8-912-595-01-85, Юлия

на взаимовыгодных условиях

290-10-18, 204-12-76

Офис, 2,5 часа, выгодно. Т. 89504627727.

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

по цене городской квартиры

ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Охранники. Все районы. З/п своевременная. Т. 2497249.

Требуются: оператор-машинист асфальтоукладчика; трактористы-механизаторы (возможна вахта); машинист гладковальцового и
грунтового катка. Работа в Перми, офиц. труд.,
соцпакет. З/п без задержек. Т.: 89024740658,
89082687946.

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

T ВОЛЬТ
2 года. Кастрирован. Среднего роста.
Сможет жить на улице в вольере в тёплой
будке или дома, но охранять не будет.
Любит гулять, бегать, но в тихом месте.
Тел. 8-912-580-61-69, Марина

ДОМ + УЧАСТОК
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Менед. по трансп-у, 35 т. р. Т. 2430903.

Кран-борт-эвакуатор. Т. 2761027.

ПГС, песок, щебень. Доставка
от 10 до 20 тонн. Т. 89026488538.

Сантехработы, сварка любой сложности. Договор, гарантия. Без выходных. Т.: 278-42-49,
8-909-11-63-291.

Охранник-админ-р, 18 т. р. Т. 287-15-29.

«Газель», 4 м, 250 р./ч. Т. 89082699375.

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

Сантехника, электрика. Т. 89028042791.

Токарь, фрезеровщик в произв-ый цех
в р-не «Велты». Т. 89027999764.

Заместитель зав. отделом, оператор ПК, проПереезд бережно. «Газели», грузчики, вывоз давец. Т. 2534385.
строит. мусора. Т. 2432523.
Монтажник фасадных конструкций. Т. 89128875003.
«Иж», «ода», «сапог». Т. 89127825534.
Менеджеры, обливщики, мойщики
Переезд в другой город. Т. 2763152.
автомойке. З/п 20 т. р. Т. 89024710550.

Навоз, перегной, ПГС, песок. Т. 2046559.

Ремонт квартир, комнат. Т. 276-52-98.

ВНИМАНИЕ! Нач. карьеры! Т. 2348785.

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

ПГС, щебень, песок, чернозём, навоз
с доставкой 5,10,15 т. Без выходных.
Т.: 2342212, 89526642212.

Продам гараж, 20 кв. м. Т. 89027914590.

Торг. представитель, 25 т. р. + %. Т. 2044578

Подработка, 4 ч., 16 т. р. Т. 2871099.
Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

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

Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
пермский р-н, уч. 15 соток. Под пчеловодство, садоводство. Час езды из Перми.
Т. 89091031876.

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

Подработка. Высокий дох. Т. 2341225.

Выкуп доли, комн., кв., земл. Т. 2773591.

Швейных машин, оверлоков. Т. 2866818.
Холодильников на дому: Стинол, Индезит
и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. —
скидки. Т.: 2420210, 2232865.

Выравнивание домов. Т. 89128831671.

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

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту,
Помощь в получении кредита, гарантия 100%. жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
Ф. л. Т. 2787507.
Навоз, перегной, торф, песок, ПГС.
Т. 2718141.
Деньги под залог автомобиля. Т. 2989011,
физ. лицо.
Срубы. Установка. Т. 89824489331.
Финансовая помощь. Т. 89824996162. Физ. л.

Столб. дерев., ж/б. ЛЭП. Т. 2766300.

Автовыкуп, 24 ч., битые, кредитные,
целые, на запчасти. Т. 89655555549.

Бурим ручн. бензобуром. Т. 2766300.
Бурение скважин. Т. 2936824.

Опоры, столбы, ЛЭП, СИП. Т. 2767400.

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

Дипломы, аттестаты. Рабочие специальности. Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202.
Т. 89221874661.
Сот., комп., ЖК., ноут., до 90%. Т. 2770467.
Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.
Куплю кварт. Сроч. наличн. Т. 2934226.

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

Строим дома, дачи из бруса.
Быстро, качественно. Т. 203-26-86.

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

реклама

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

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

Админ.-диспетчер, 15 т. р. Т. 2479124.

реклама

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

Алкоголизм, лечение, психотерапия, «Торпедо», Обои, плитка. Т. 89127821262.
«Гептрал», кодирование, «Эспераль», хим. защита. Вывод из запоя в стационаре. Т. 281-28-60. Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.
Ремонт кварт. Т. 89638590992. Лена.
Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т. 234-9877, 8-902-476-9292.
Сантехработы. Т. 89028021768.

реклама

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Автомойке «Бриллиант» требуются
работники. Р-н Гайвы, ул. Новогайвинская, 75. Т. 290-70-87, 10–19 ч.

Реклама. ООО «ЭкоГарантСтрой»
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06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Документальная программа» (16+)
10:20 Музыка (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:00 «Тайны здоровья» (16+)
12:10 «В коридорах власти» (16+)
12:20 «Дневной вестник» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Проверено на себе»
18:15, 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+)
06:00 «НТВ утром»
19:20 «Специальный репортаж» (16+)
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение
19:30, 21:20 «Дополнительное
Мухтара» (16+)
время» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се19:45 «Любовь нечаянно нагрягодня»
нет» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
19:55,
20:55 Астрологический
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
прогноз на завтра
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай- 20:00 Т/с «Lost. Остаться в живых» (16+)
ное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+) 21:55 «Вовремя»
17:40 «Говорим и показываем» (16+) 22:00, 22:40 «Вести. Сейчас.
Пермь»
19:30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
22:15 «Уралхимики»
21:25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ППС-2» (16+)
01:30 Д/ф «Наш космос» (16+)
06:00 М/с «Пакман в мире приви02:25 «Дикий мир»
дений» (6+)
03:05 Т/с «Топтуны» (16+)
06:30 М/с «Приключения Вуди
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
и его друзей» (6+)
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+) 09:00, 13:15, 00:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви- 09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
11:30 Х/ф «Призрачный гонщик.
тельные легенды» (12+)
Дух мщения» (16+)
08:20 М/с «Пингвины из «Мада14:00, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)
гаскара» (12+)
19:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 22:00 Т/с «Выжить после» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
смерти. Часть II» (12+)
01:45 Х/ф «Два дня» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
03:30 Х/ф «Авария» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
05:15 М/с «Волшебные поп19:30 Т/с «Интерны» (16+)
пикси» (6+)
20:30, 00:30 «В Москве всегда
солнечно» (16+)
05:35 Музыка (16+)
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телепрограмма

23 мая 2014

ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ
УБИЙСТВО СОБАКИ (12+)

Семикратный лауреат самой престижной британской
театральной премии Лоуренса Оливье 2013 года!
Перед 15-летним Кристофером лежит мёртвая соседская собака — её закололи вилами. На часах семь минут
первого ночи, и мальчик — главный подозреваемый.
Чтобы расследовать загадочное убийство животного,
он записывает все факты, хотя отец запрещает ему вмешиваться в эту историю. У Кристофера острый ум, он
силён в математике, но мало что понимает в повседневной жизни. Он не выносит прикосновений, не доверяет
незнакомым и никогда не сходит с привычного пути
в одиночку. Кристофер ещё не знает, что расследование
перевернёт всю его жизнь.

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:20 «Умная кухня» (16+)
09:10, 04:50 «Идеальная пара» (16+)
09:40, 03:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
13:25 «Дела семейные» (16+)
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
18:00, 22:25 «Одна за всех» (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Законный брак» (16+)
01:15 Х/ф «Одна ошибка» (16+)
06:25 Музыка (16+)

10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
13:00 «Линия жизни». «Павел Санаев»
13:55 Т/с «Карл Маркс. Молодые
годы»
15:10 «Фабрика памяти». «Библиотека Российской академии
наук»
15:40 Х/ф «Васса»
17:50 И.-С. Бах. «Концерт для
двух скрипок с оркестром»
18:10 «Хинди с нуля за 16 часов!»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика…»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Человеческий масштаб. Жизнь в большом городе»

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «72 метра» (16+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
12:20 «По сути дела» (12+)
13:45, 16:00 Т/с «Слепой-3» (16+)
15:30, 19:00, 23:20 «Час пик»
15:55, 19:25, 23:45 «Прогноз
погоды» (12+)
19:30, 23:50 «Неизбежный понедельник» (12+)
20:00 «На повестке дня» (12+)
20:20 «Без посредников» (12+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:15 «Момент истины» (16+)
01:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
21:35 «Тем временем»
02:00 «Правда жизни» (16+)
22:20
Д/ф «Старая Флоренция»
02:35 Т/с «Детективы» (16+)
22:35 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки ангела»
23:50 Х/ф «Дьявол – это жен06:00 «Настроение»
щина»
08:15 Х/ф «Мамочки» (16+)
01:10 Камерный хор Московской
10:10 Д/ф «Ирина Алферова. Не
консерватории
родись красивой» (12+)
02:40 «Pro memoria»
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
06:45 Х/ф «Тайная стража. Смер12:55 «В центре событий» (16+)
тельные игры» (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+) 09:00 «Живое время. Панорама
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
дня»
15:10 «Городское собрание» (12+) 10:45 Хоккей. ЧМ. Финал
16:00, 17:50 Х/ф «Клиника» (16+)
13:00, 17:35, 04:30 «24 кадра» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
13:30, 18:05, 05:05 «Наука на
19:30 «Город новостей»
колёсах»
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+) 14:00, 19:40, 00:45 «Большой
22:20 «Специальный репортаж» (16+)
спорт»
22:55 «Без обмана» (16+)
14:20 Х/ф «Снайпер. Оружие воз00:20 «Футбольный центр»
мездия» (16+)
00:45 «Мозговой штурм»
18:35, 01:30 «Наука 2.0»
01:15 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
20:00 Х/ф «Мёртвая зона» (16+)
03:00 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
20:30 Х/ф «Без тормозов» (16+)
04:30 «Любовь Соколова. Без
21:00 Х/ф «Клянёмся защигрима» (12+)
щать» (16+)
05:10 Т/с «Вся правда о львах» (12+)
03:10 «Титаник». Правда и вымысел» (16+)
04:05 «Моя планета»
05:35 «Угрозы современного
07:00 «Евроньюс»
мира»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
06:35 «Моя рыбалка»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:10, 04:30 «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 «Понять. Простить» (16+)
15:15, 03:35 «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 «Балабол» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Война в Корее» (16+)
01:10, 03:05 Х/ф «На грани» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
«Вести – Пермь»
09:00, 03:30 «Альта» против
рейха» (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 «Майор полиции» (12+)

23:50 «Специальный корреспондент» (16+)
00:55 «Эволюция будущего»
02:00 Х/ф «Люди и манекены»
04:25 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21:25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ППС-2» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос»
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Топтуны» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30, 00:30 «В Москве всегда
солнечно» (16+)
21:00, 01:00 Х/ф «Мальчишник-2:
из Вегаса в Бангкок» (18+)
02:55 «Золушка. Перезагрузка» (16+)
06:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00, 02:00, 04:45 «Смотреть
всем!» (16+)
11:30, 21:00 «Реальная кухня» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
12:30 Документальный фильм (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00, 22:00 «Мои прекрасные…» (16+)
15:00 «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+)
23:30 «ТСН» (16+)
00:15, 03:00 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
05:15 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Цена вопроса» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться
в живых» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
11:45 «Дополнительное время» (16+)
12:05 «Специальный репортаж» (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 «Пермский парламент»
18:20, 21:45 «Горячая тема»
18:30, 21:40 «Вести. Коротко»
18:35 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:35 «Документальная программа» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:55 «Вовремя»
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15 «Формула успеха». Финал

06:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:05 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани
разумного» (16+)
09:00, 13:30, 00:00 «6 кадров» (16+)
09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
11:30, 22:00 Т/с «Выжить после» (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00:30 Х/ф «Быстрый и мёртвый» (16+)
02:35 Х/ф «Тутси» (16+)
04:50 М/ф «Снежная королева» (0+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:15 «Умная кухня» (16+)
09:10, 04:45 «Идеальная пара» (16+)
09:40, 03:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
13:25 «Дела семейные» (16+)
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
18:00, 22:25 «Одна за всех» (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Просто Саша» (16+)
00:55 Х/ф «Океан» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:25 Музыка (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час
пик»
06:25, 15:55, 19:25, 23:55 «Прогноз погоды» (12+)
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 Х/ф «Прорыв» (16+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:10, 00:00 «Без посредников» (12+)
12:20, 15:20 «По сути дела» (12+)
12:30 Х/ф «Кавалер золотой звезды» (12+)
15:00 «Скажите, доктор?..» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (12+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:10 Т/с «След» (16+)
23:15 «Азбука ремонта» (12+)
00:55 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
02:25 Х/ф «72 метра» (16+)
04:55 Х/ф «Человек не сдаётся» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
10:00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»

11:50 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
13:35 «Доктор и…» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 17:50 Т/с «Государственная
граница»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
00:25 «Петровка, 38»
00:45 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
02:25 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:20 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба» (12+)
04:40 «Тайны нашего кино».
«Школьный вальс» (12+)
05:05 Т/с «Вся правда о львах» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Пятое измерение»
12:35, 20:15 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе»
13:55 Т/с «Карл Маркс. Молодые
годы»
15:10 «Фабрика памяти». «Вологодская областная универсальная научная библиотека»
15:40 Х/ф «Дьявол – это женщина»
17:00 Д/ф «Португалия. Замок
слёз»
17:25 Романсы Михаила Глинки
исполняет Юрий Гуляев
18:05 Д/ф «Шарль Перро»
18:10 «Хинди с нуля за 16 часов!»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Окно в Латинскую Америку»
20:40 Д/ф «Сила мысли»
21:35 «Игра в бисер». «Курт Воннегут. «Бойня №5, или Крестовый поход детей»
22:20 Д/ф «Интеллектор Горохова»
23:00 «Запечатлённое время».
«Моды нового времени»
23:50 Х/ф «Дестри снова в седле»
01:25 П. И. Чайковский. Пьесы для
фортепиано

06:45 Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама
дня»
10:45, 03:15 «Моя рыбалка»
11:15, 03:40 «Диалоги о рыбалке»
11:50, 18:45, 01:05 «Наука 2.0»
13:25, 02:40 «Моя планета»
14:00, 19:40, 00:45 «Большой
спорт»
14:20 Х/ф «Погружение» (16+)
17:50 «Титаник». Правда и вымысел» (16+)
20:00 Х/ф «Белый Лебедь»
20:35 Х/ф «Диверсанты»
21:00 Х/ф «Клянёмся защищать» (16+)
04:15 «Язь против еды»
04:45 «24 кадра» (16+)
05:10 «Наука на колёсах»
05:40 «Рейтинг Баженова»

С ГИНКГО БИЛОБА ЭВАЛАР ГОЛОВА ЯСНАЯ, ПАМЯТЬ — ОТЛИЧНАЯ!

• Активно действуя на сосуды головного мозга, Гинкго
Билоба Эвалар способствует улучшению кровоснабжения мозга, памяти и внимания, снижению
метеозависимости.
• В каждой таблетке — 40 мг экстракта гинкго билоба
(производство Германия) с высоким содержанием
активных веществ.
• Препараты на основе гинкго — одни из самых
востребованных в мире. А Гинкго Билоба Эвалар — №1
в России для поддержания мозгового кровообращения!1
• Выпускается по стандартам GMP.

Не позволяйте мозгу стареть!
Регулярно принимайте Гинкго Билоба Эвалар!
www.evalar.ru
Спрашивайте в аптеках!
«Линия здоровья «Эвалар»:
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
1 Среди препаратов на основе экстракта гинкго билоба в стоимостном выражении, по данным ЗАО «Группа ДСМ» по итогам 2013 года. БАД. Реклама

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

27 МАЯ В 19:00 В СИНЕМА ПАРКЕ
В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО КИНОСЕЗОНА

27 мая, вторник
реклама

26 мая, понедельник

10

телепрограмма

№18 (677)

С 15 МАЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

ГОДЗИЛЛА

реклама

28 мая, среда
(12+)

Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что повлекло за
собой ужасающие последствия…
Производство: США–Япония
Режиссёр: Гарет Эдвардс
В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Кен Ватанабе,
Элизабет Олсен, Жюльет Бинош, Салли Хокинс, Дэвид
Стрэтэйрн, Брайан Крэнстон, Энди Серкис, Виктор Расук,
Энтони Конечни и др.

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:10, 04:30 «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 «Понять. Простить» (16+)
15:15, 03:40 «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 «Балабол» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Политика» (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Игрушки»

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
«Вести – Пермь»
09:00 «Битва за соль. Всемирная
история»
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 «Майор полиции» (12+)
00:35 «Степан Бандера. Следы
на Майдане» (16+)
01:40 Х/ф «Люди и манекены»
03:05 «Честный детектив» (16+)
03:35 Т/с «Закон и порядок – 19» (16+)
04:30 «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+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21:25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ППС-2» (16+)
01:30 «Дачный ответ»
02:35 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Топтуны» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Красотка-2: сбежавшая невеста» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:30, 00:30 «В Москве всегда
солнечно» (16+)
21:00 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
01:00 Х/ф «Лотерейный билет» (16+)
02:55 «Золушка. Перезагрузка» (16+)
06:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00, 02:30 «Смотреть всем!» (16+)
11:30, 21:00 «Реальная кухня» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00, 22:00 «Мои прекрасные…»(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
20:00 «Свободное время» (16+)
23:30 «ТСН» (16+)
00:00 Документальный фильм (16+)
00:15, 03:30 Х/ф «Марли и я» (12+)
05:45 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00, 21:25 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться
в живых» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
12:05 «Чуть-чуть политики» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Добрые новости»
18:15 «Зелёная Пермь»
18:20, 22:20 «Вести. Интервью»
18:30, 21:40 «Вести. Коротко»
18:35, 22:30 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:45 «Пермский парламент»
21:55 «Вовремя»
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас. Пермь»

06:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 Х/ф «Громобой» (16+)
09:00, 13:30, 00:00 «6 кадров» (16+)

09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
11:30, 22:00 Т/с «Выжить после» (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00:30 Х/ф «Школа стюардесс» (18+)
02:20 Х/ф «Побег на гору ведьмы» (16+)
04:05 М/ф «Возвращение блудного попугая», «Новые приключения попугая Кеши»,
«Попугай Кеша и чудовище» (0+)
05:45 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:20 «Умная кухня» (16+)
09:10, 04:50 «Идеальная пара» (16+)
09:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
13:25 «Дела семейные» (16+)
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
18:00, 22:25 «Одна за всех» (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+)
01:20 Х/ф «Папа» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)
06:25 Музыка (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:25 «Час
пик»
06:25, 15:55, 19:25 «Прогноз погоды» (12+)
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 Х/ф «Человек не сдаётся» (12+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
12:20 «Без посредников» (12+)
12:30 Х/ф «Рейс 222» (12+)
15:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
15:10 «Скажите, доктор?..» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
19:30, 23:55 «По сути дела» (12+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19:50 «На повестке дня» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:05 Т/с «След» (16+)
23:10 «Русский престиж» (16+)
23:50 «Прогноз погоды» (+12)
00:55 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
02:45 Х/ф «Кавалер золотой звезды» (12+)
04:35 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (12+)
10:00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
13:35 «Доктор и…» (16+)

29 мая, четверг
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 17:50 Т/с «Государственная граница» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «Кукловоды» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Рабы
«Белого золота» (16+)
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Т/с «Расследования Мердока» (12+)
02:50 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:40 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
04:40 «Тайны нашего кино».
«Жестокий романс» (12+)
05:10 Д/ф «Африканские пчёлыубийцы» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Красуйся, град Петров!»
«Зодчий Александр Кокоринов»
12:35, 20:15 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Сила мысли»
13:55 Т/с «Карл Маркс. Молодые
годы»
15:10 «Фабрика памяти». «Научная библиотека Томского государственного университета»
15:40 Х/ф «Дестри снова в седле»
17:10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина персидского залива»
17:25 Михаил Глинка. Сочинения
для симфонического оркестра
18:10 «Хинди с нуля за 16 часов!»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Почему женщины ростом ниже мужчин?»
21:35 «Больше, чем любовь».
«Александр и Мариэтта Чудаковы»
22:20 Д/ф «Лариса Попугаева.
Алмазная грань»
23:00 «Запечатлённое время».
«Твои помощники»
23:50 Х/ф «Нью-орлеанская возлюбленная»
01:10 Концерт Академического
симфонического оркестра
Московской филармонии

06:40 Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама
дня»
10:45 «Диалоги о рыбалке»
11:20 «Язь против еды»
11:50, 01:05, 04:15 «Наука 2.0»
13:25, 02:40 «Моя планета»
14:00, 20:30, 00:45 «Большой
спорт»
14:20 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+)
18:00 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor». Лучшее (16+)
20:55 Баскетбол. Единая лига
«ВТБ». 1/2 финала
22:45 Х/ф «Ключ Саламандры» (16+)
03:15 «Полигон»
05:40 «Рейтинг Баженова»
06:35 «Моя рыбалка»

08:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00,
23:10 «Дом-2» (16+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Всегда говори
03:00 Новости
«Да» (16+)
09:10, 04:00 «Контрольная за13:30 Т/с «Универ» (16+)
купка»
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
10:55 «Модный приговор»
20:30, 00:40 «В Москве всегда
12:15 «Время обедать!»
солнечно» (16+)
12:55 «Дело ваше…» (16+)
21:00
Х/ф «Золото дураков» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» (16+)
01:10 Х/ф «Таможня даёт до14:00 «Другие новости»
бро» (12+)
14:25 «Понять. Простить» (16+)
03:15 «Золушка. Перезагрузка» (16+)
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+)
06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новос21:00 «Время»
ти 24» (16+)
21:30 Т/с «Балабол» (16+)
09:00 «Территория заблужде23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
ний» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:10 Х/ф «Коммандо» (16+)
11:30, 21:00 «Реальная кухня» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
05:00 «Утро России»
14:00, 22:00 «Мои прекрас05:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
ные…» (16+)
«Вести – Пермь»
15:00 «Семейные драмы» (16+)
09:00 «Взорвать мирно. Атомный 16:00 «Не ври мне!» (16+)
романтизм» (12+)
18:00 «Верное средство» (16+)
09:55 «О самом главном»
19:00 «Вечер на «Рифее»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес- 20:00 «Свободное время» (16+)
ти»
23:30 «ТСН» (16+)
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Де- 00:00 Документальный фильм (16+)
журная часть»
00:15, 03:15 Х/ф «Жатва» (16+)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 02:15 «Чистая работа» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
05:05 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Витрины» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Lost.
Остаться в живых» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
11:55, 21:20 «Лоббихолл» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх,
дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Рос20:50 «Спокойной ночи, малысия-24»
ши!»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
21:00 Т/с «Майор полиции» (12+)
18:10 «Проверено на себе»
23:50 «Живой звук»
18:15, 22:15 «Вести. Интервью»
01:45 Х/ф «Люди и манекены»
18:25, 21:40 «Вести. Коротко»
03:20 Т/с «Закон и порядок – 19» (16+) 18:30, 22:30 «Вести. Культура»
04:15 «Комната смеха»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Цена вопроса» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
06:00 «НТВ утром»
прогноз на завтра
08:35 «Сасатели» (16+)
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
09:05 «Медицинские тайны» (16+)
21:45 «Специальный репортаж»
09:40, 10:20 Т/с «Возвращение
21:55 «Вовремя»
Мухтара» (16+)
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «СеПермь»
годня»
22:25 «Добрые новости»
10:55 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай- 06:00 М/с «Пакман в мире приное происшествие»
видений» (6+)
16:25 «Прокурорская провер- 06:30 М/с «Приключения Вуди
ка» (16+)
и его друзей» (6+)
17:40 «Говорим и показыва- 07:15 М/с «Смешарики» (0+)
ем» (16+)
07:20 Х/ф «Аферисты. Дик и
19:30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
Джейн развлекаются» (16+)
21:25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09:00, 00:00 «6 кадров» (16+)
09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
11:30, 22:00 Т/с «Выжить после» (16+)
23:35 Т/с «ППС-2» (16+)
13:30, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)
01:30 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
02:30 «Дикий мир»
20:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
03:05 Т/с «Топтуны» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокза- 00:30 Х/ф «Киборг» (16+)
02:05 Х/ф «Полицейский и мала» (16+)
лыш» (16+)
03:50 М/ф «Тайна третьей планеты», «Кентервильское при07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
видение» (0+)
07:30 М/с «Планета Шина» (12+)
05:10 М/с «Волшебные поп07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивипикси» (6+)
тельные легенды» (12+)
05:50 Музыка (16+)

телепрограмма

23 мая 2014

29 мая, четверг

30 мая, пятница

10%
СКИДКА

10%

на весь
модельный
ряд

до 5000 руб.

г. Пермь, ул. Крупской, 37

тел. (342) 243-21-24
22:55 Х/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)
00:25 Х/ф «Туз» (12+)
06:30 «Удачное утро» (16+)
02:15 Т/с «Исцеление любо07:00, 06:00 «Жить вкусно» (16+)
вью» (12+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
03:10 «Криминальная Россия.
08:40, 05:30 «Умная кухня» (16+)
Развязка» (16+)
09:10, 05:00 «Идеальная пара» (16+)
09:40 «По делам несовершенно- 03:55 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу» (12+)
летних» (16+)
04:40 «Линия защиты» (16+)
13:25 «Дела семейные» (16+)
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора 05:10 Д/ф «Титус – король горилл» (12+)
Селивановой» (16+)
18:00, 22:25 «Одна за всех» (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси- 06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новосвой» (16+)
ти культуры
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
10:15,
01:55 «Наблюдатель»
23:30 Х/ф «Золотой век» (16+)
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
01:30 Х/ф «Рам и Шиам» (16+)
12:05, 19:30 «Праздники». «Воз06:25 Музыка (16+)
несение господне»
12:35, 20:15 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Почему женщины ростом ниже мужчин?»
06:00, 15:30, 19:00, 23:10 «Час
13:55 Х/ф «Комендант птичьего
пик»
острова»
06:25, 19:25, 23:35 «Прогноз
14:50 Д/ф «Аркадские пастухи»
погоды» (12+)
Никола Пуссена»
06:30, 12:00 «По сути дела» (12+)
06:45, 12:15 «Без посредни- 15:10 «Фабрика памяти». «Холмогорские библиотеки»
ков» (12+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей- 15:40 Х/ф «Нью-орлеанская возлюбленная»
час»
17:00 Д/ф «Собор в Ахене.
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
Символ религиозно-светской
09:30 «Место происшествия»
власти»
10:30 Х/ф «Прощальная гастроль
17:20 Избранные романсы Миха«Артиста» (12+)
ила Глинки
12:25 «Приглашайте в гости
18:10 «Хинди с нуля за 16 часов!»
Машу» (0+)
12:30 Х/ф «По тонкому льду» (12+) 19:15 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Соловецкие острова.
15:00 «Русский престиж» (16+)
Крепость господня»
15:20 «Жизнь без преград» (12+)
20:40 Д/ф «Искусство перево15:55 «Прогноз погоды» (0+)
площения – метаморфоз»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «За витриной универ- 21:35 «Культурная революция»
22:20 Д/ф «Полковник Мурзин.
мага» (12+)
Геометрия музыки»
19:30, 23:40 «Пермское вре23:00 «Запечатлённое время».
мечко» (12+)
«Жёны «Командиров промыш20:00 Т/с «Детективы» (16+)
ленности»
20:30, 22:25, 00:05 Т/с «След» (16+)
01:55 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+) 23:50 Х/ф «Негодяи»
01:15 Ф. Шопен. Концерт №1 для
03:35 Х/ф «Рейс 222» (12+)
фортепиано с оркестром
06:00 «Настроение»
08:15 «Великие праздники. Вознесение» (6+)
08:40 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
10:30 «Тайны нашего кино».
«Москва слезам не верит» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 Х/ф «Мой» (12+)
13:35 «Доктор и…» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 17:50 Т/с «Государственная граница» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Кукловоды» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Истории спасения» (16+)

06:50 Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама
дня»
10:45, 17:55, 11:20 «Полигон»
11:50, 19:00, 01:05, 04:10 «Наука 2.0»
13:25, 02:40 «Моя планета»
14:00, 20:30, 00:45 «Большой
спорт»
14:20 Х/ф «Клянёмся защищать» (16+)
20:55 Баскетбол. Единая лига
«ВТБ». 1/2 финала
22:45 Х/ф «Ярослав» (16+)
03:15 «Рейтинг Баженова»
05:35 «Моя рыбалка»
05:50 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
«Вести – Пермь»
08:55 «Мусульмане»
09:10, 00:40 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 18:05, 04:45 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «Майор полиции» (12+)
22:50 «Поединок» (12+)
01:35 Х/ф «Приговор» (12+)
03:35 «Горячая десятка» (12+)

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+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
00:20 Т/с «ППС-2» (16+)
02:20 «Спасатели» (16+)
02:50 Т/с «Зверобой» (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
НОУ «Пермский центр
профессионального
образования»

КУРСЫ МАССАЖА

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Великие тайны» (16+)
11:00, 04:50 «Смотреть всем!» (16+)
11:30, 21:00 «Реальная кухня» (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» (16+)
19:50 «Громкое дело» (16+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
22:00 «ТСН» (16+)
22:30 «Организация определённых наций» (16+)
00:30 Х/ф «Западня» (16+)
02:40 Х/ф «В одну сторону» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Lost. Остаться в живых» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Специальный репортаж»
18:20, 22:15 «Вести. Интервью»
18:30, 21:40 «Вести. Коротко»
18:35, 22:35 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «Документальная программа» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
20:00 Музыка (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:45 «Оберегая традиции»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:30 «Зелёная Пермь»

06:00 М/с «Пакман в мире
привидений» (6+)
07:00 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
09:00, 13:30 «6 кадров» (16+)
09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
11:30 Т/с «Выжить после» (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
21:00, 23:35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
00:35 «Ленинградский stand up
клуб» (18+)
01:35 Х/ф «Шалун» (16+)
03:25 М/ф «Заколдованный мальчик», «Последний лепесток»,
«Фунтик и огурцы» (0+)
05:10 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05:50 Музыка (16+)

стоимость 5500 руб.
ул.Швецова, 39
ост. «Кинотеатр «Октябрь»
тел. (342) 244-44-05

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07:30 М/с «Планета Шина» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (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 «Пристанище» (16+)
03:15 «Золушка. Перезагрузка» (16+)
06:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Мультфильмы» (0+)
09:00 «Звёздные истории» (16+)
10:00 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18:00, 23:00 «Одна за всех» (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19:00 Х/ф «Развод и девичья фамилия» (16+)
23:30 Х/ф «Женская собственность» (16+)
01:25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
04:45 «Идеальная пара» (16+)
05:15 «Умная кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:25 Музыка (16+)

реклама

ПО СУПЕРВЫСОКИМ
С 1 по
ЦЕНАМ!
31 мая

ИП Пантелеева И.Х. Реклама

SEIKO

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 «Понять. Простить» (16+)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Достояние республики»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Маленькая мисс счастье» (16+)
02:20 Х/ф «Голубой Макс» (12+)

реклама

Швейные машины

ОБМЕН Б/У МАШИН

11

06:00, 15:30, 19:00, 23:25 «Час
пик»
06:25, 15:55, 19:25, 23:50 «Прогноз погоды» (12+)
06:30 «Пермское времечко» (12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
12:05 «По сути дела» (12+)
12:15 «Жизнь без преград» (12+)

12:30, 03:25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
15:00, 16:00, 05:35 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)
18:00 «Место происшествия»
19:30, 23:55 «Акценты» (12+)
20:00 «Главная площадь» (12+)
20:40 «Без посредников» (12+)
21:10, 00:20 Т/с «След» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (12+)
10:05 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Мой» (12+)
13:35 «Доктор и…» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 17:50 Т/с «Государственная граница» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Крутой» (16+)
21:45, 23:50 «Петровка, 38»
22:20 «Жена. История любви» (16+)

СДАМ ОФИС В ЦЕНТРЕ
26,8 м 2 , 2 этаж, телефон,
интернет, охрана
ТЕЛ. 8 -902-798 -70 -70

00:05 Х/ф «Красное солнце» (16+)
02:20 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:15 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени» (12+)
03:55 Д/ф «Самоцветы» – Фабрика звёзд Юрия Маликова» (12+)
04:55 Д/ф «Город будущего» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Р.В.С.»
11:40 Д/ф «Лев Оборин. Первый
из страны советов»
12:05 «Письма из провинции».
«Воронеж»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Искусство перевоплощения – метаморфоз»
13:55 Х/ф «Медведь»
14:40 Д/ф «Укхаламба – драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
15:10 Х/ф «Негодяи»
16:35 «Билет в Большой»
17:20 Д/ф «Сомненья и страсти…»
18:40, 02:40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели». «Тайна русских
пирамид»
20:30 Х/ф «Хоккеисты»
22:05 «Линия жизни». «Вячеслав
Шалевич»
23:20 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
01:35 «Российские звёзды мирового джаза». «Трио Валерия
Гроховского»
01:55 Д/ф «Тайна белого беглеца»

09:00 «Живое время. Панорама
дня»
10:45, 17:55 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:45, 19:00, 03:40 «Наука 2.0»
13:25, 05:10 «Моя планета»
14:00, 20:30 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Клянёмся защищать» (16+)
22:45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин – Мануэль Чарр
01:45 Волейбол. Мировая лига.
Сербия – Россия
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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

10%*
В МЕСЯЦ

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

Выдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!
** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа —
от 1000 до 100 000 руб. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение
и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «РуссИнвестКапитал», св)во РМО №651303045003605 от 25.07.2013.

Телефон: 8)800)100)56)97

г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257)88)86
www.руссинвест.рф
* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 руб. на срок от трёх месяцев. Досрочное расторжение
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе займодавца %%
начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора
займа ООО «РуссИнвестГрупп». Св)во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой.
Реклама.

На пересечении
двух реальностей

• творчество

В «Белой гостиной» Пермской городской думы открылась
художественная выставка Наталии Лазаренко «Отображение»

Наталия Лазаренко: «С детства я не расставалась с кистями и красками и думала,
что свяжу свою судьбу с искусством»
В Пермском крае живёт немало творческих людей —
разных возрастов, профессий,
социального положения и
направлений работы. Особое
место среди них занимают
художники. Именно они отвечают за художественное образование и культуру пермяков.
Одни художники посвящают творчеству всё своё время,
другие совмещают его с основной профессией. Наталия Лазаренко смогла организовать
своё время так, чтобы не только выполнять работу главного
специалиста отдела партийного строительства пермского
исполкома партии «Единая
Россия», но и сохранить место
в жизни для живописи.
Наталия Лазаренко:
— С детства я не расставалась с кистями и красками и
думала, что свяжу свою судьбу с искусством. Моё первое
образование — художественно-графическое. Но так сложилась жизнь, что более чем
на 10 лет я забросила своё любимое занятие. От судьбы не
уйдёшь, и четыре года назад
живопись вернулась сама как
насущная потребность самовыражения.
Помощь в организации выставки оказало региональное
отделение партии «Единая
Россия» Пермского края.
В Пермском крае реализуется федеральный партийный проект «Крепкая семья».

По словам регионального координатора этого проекта в
Прикамье, секретаря местного отделения партии «Единая
Россия» Свердловского района Перми Ларисы Тингаевой,
совместное посещение культурных событий, будь то концерты, вернисажи или спектакли, — неотъемлемая часть
образа жизни действительно
дружной, гармоничной семьи.
На выставке «Отображение»
представлены 14 работ Наталии Лазаренко. Наиболее
точно раскрывает суть названия сама художница.
Наталия Лазаренко:
— Мы живём в двух уровнях реальности — это наше
Внутреннее и Внешнее. Как
внешний мир имеет своё отображение во внутреннем, так
и внутренний мир отображается во внешнем. Процесс этого взаимоотображения вызывает множество чувств и
эмоций, как ярко ощущаемых,
так и неосознанных. Эти переживания художник образно
воплощает в своих работах.
В свою очередь, картины находят отклик в сердцах зрителей, становясь частью их
внутреннего мира и, как некоторые говорят, меняя его.
Персональную
выставку
Наталии Лазаренко в день
открытия посетили коллеги,
друзья и родные художницы,
депутаты Пермской городской
думы.

Вячеслав Григорьев, руководитель исполнительного комитета регионального
отделения партии «Единая
Россия» Пермского края:
— Важно рассмотреть в
людях то, что они умеют
делать лучше, чем другие.
Вместе с Наталией Лазаренко
мы трудимся уже больше года.
Задачи отдела партийного
строительства, где работает
Наталия, необычайно важны
и сложны. При большой загруженности на работе у неё ещё и
остаётся время на творчество.
Считаю, что в Год культуры,
объявленный в России, важно
раскрывать творческий потенциал наших людей и оказывать любую посильную помощь
в том, чтобы показать всем
пермякам работы талантливых молодых художников.
Сегодня пермские единороссы готовят ещё одну выставку в «Белой гостиной»
Пермской городской думы.
Она называется «Ни давности,
ни забвения» и посвящена
69-й годовщине победы над
фашизмом и Нюрнбергскому
процессу. Это будет передвижная выставка, состоящая из более чем 50 стендов, отражающих все этапы Нюрнбергского
процесса. Позже экспозиция
будет размещена практически
во всех районах города.

Рузанна Даноян

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Цирк. С риском для жизни» (12+)
14:15 «Новый «Ералаш»
14:50 «Голос. Дети»
16:55 «Чувство юмора» (16+)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Кто хочет стать миллионером?»
20:00 Футбол. Товарищеский
матч. Норвегия – Россия
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «Что? Где? Когда?»
01:10 Х/ф «Анна и король»
03:55 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)

05:00 Х/ф «Заблудший»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:15, 11:10, 14:20 «Вести –
Пермь»
08:30 «Военная программа»
08:55 «Не жизнь, а праздник»
10:05 «Город on-line»
10:20 «Уралхимики»
10:40 «Зелёная Пермь»
10:45 «Право на труд»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «Домоправитель» (12+)
14:30 «Десять миллионов»
15:35 Фестиваль юмористических программ «Юрмала» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Разорванные нити» (12+)
00:30 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02:35 Х/ф «Контрабандист» (16+)
04:15 «Комната смеха»

05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Россия» (16+)
15:10 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые «Русские сенсации» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
23:40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
01:35 «Авиаторы» (12+)
02:05 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00, 12:00 «Вот такое утро» (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 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
14:30 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)

15:00 «Comedy woman» (16+)
16:00 «Комеди клаб» (16+)
17:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Х/ф «Охотники на гангстеров» (16+)
22:15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
01:00 Х/ф «V» – значит вендетта» (16+)
03:30 «Золушка. Перезагрузка» (16+)
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

05:30 Т/с «Маршрут» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
11:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Безопасность движения» (16+)
12:40 «Громкое дело» (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Т/с «NEXT» (16+)
00:10 Х/ф «Супертеща для неудачника» (16+)
02:00 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)
03:45 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:00 Музыка (16+)
10:10 «Чтоб я так жил» (6+)
10:20 «Здоровые дети» (16+)
10:25 «Книжная полка» (16+)
10:35 «Идём в кино» (16+)
10:40 «Кофе и не только» (16+)
10:45 «Легенды губернского города» (16+)
10:50 «Сегодня на рынке» (16+)
10:55 «Цена вопроса» (16+)
11:15, 11:55 «Лобби-холл» (16+)
11:35 «Специальный репортаж» (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Белые ночи» в Перми»
18:30 «Право на труд»
18:40 «Специальный репортаж»
18:50 «Горячая тема»
19:00 Д/ф «Смерть по рецепту»
19:15 «Интервью»
19:25 «Город on-line»
19:35 «Проверено на себе»
19:40 «Вести ПФО»

06:00 М/ф «Приключения Хомы»,
«Страшная история», «Раз – горох,
два – горох…», «Комаров» (0+)
06:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:40 М/ф «Золушка. Полный
вперёд» (16+)
11:15 Т/с «Семья 3D» (16+)
12:15, 18:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15:00 «Рецепт на миллион» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
19:30 М/ф «Вольт» (16+)
21:15 Х/ф «Риддик» (16+)
23:30 Х/ф «Каратель» (16+)
01:50 Х/ф «Быстрый и мёртвый» (16+)
03:55 М/ф «Двенадцать месяцев», «Дед Мороз и лето» (0+)
05:15 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05:45 Музыка (16+)

06:30 «Мультфильмы» (0+)
07:00, 06:00 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 04:35 «Звёздные истории» (16+)
09:30 Х/ф «Карнавал» (16+)
12:25, 19:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18:00, 22:50 «Одна за всех» (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
20:50 Х/ф «Требуется няня» (16+)
23:30 Х/ф «Снежный человек» (16+)
01:30 Х/ф «Самая первая любовь» (16+)
05:35 «Тайны еды» (16+)
06:25 Музыка (16+)

08:10 Мультфильмы (0+)
09:00 «Час пик»
09:25 «Прогноз погоды» (12+)
09:30 «Акценты» (12+)
09:55 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Снайперы» (16+)
03:05 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
05:35 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 М/ф «По следам бременских музыкантов», «РиккиТикки-Тави»
06:45 «АБВГДейка»
07:10 Х/ф «Весенние хлопоты» (12+)
08:55 «Православная энциклопедия» (6+)
09:25 Х/ф «Приключения жёлтого чемоданчика» (6+)
10:45 «Простые сложности» (12+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:00 «События»
11:45 Д/ф «Лёгкий способ бросить курить Аллена Карра» (12+)
12:55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
14:45 «Тайны нашего кино».
«Десять негритят» (12+)
15:15 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (12+)
17:00 Х/ф «Убить дрозда» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:10 «Право голоса» (16+)
01:00 «Специальный репортаж» (16+)
01:35 Х/ф «Дуплет» (18+)
03:35 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (12+)
05:30 «Тайны нашего кино».
«Москва слезам не верит» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Хоккеисты»
12:10 «Большая семья». «Юрий
Кара»
13:05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13:50 «Пряничный домик». «Бисероплетение»
14:15, 01:55 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в
историю»
15:00 Спектакль «Свадьба Кречинского»
17:40 «Больше, чем любовь».
«Леонид Утёсов и Елена Ленская (Голдина)»
18:20 Муз/ф «Весёлые ребята»
19:50 «Романтика романса».
«Весна идёт, весне дорогу…»
20:50 «Смотрим… Обсуждаем…» Д/ф «Муссолини. Закат»
22:20 «Белая студия». «Олег Табаков»
23:00 Х/ф «Бешеный бык»
01:05 Концерт «A-Ha». Возвращение домой»
02:45 И.-С. Бах. Бранденбургский
концерт №3

06:35, 09:50, 04:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 22:55 «Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:20 Х/ф «Ярослав» (16+)
13:25 «Полигон»
14:05 «Задай вопрос министру»
14:45 «Бал олимпийцев России –
2014»
15:30 «24 кадра» (16+)
16:00 «Наука на колёсах»
16:35 «Рейтинг Баженова» (16+)
17:05, 02:50 «Наука 2.0»
17:35 Х/ф «Обратный отсчёт» (16+)
20:55 Футбол. ЧЕ-2015 г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Эстония – Россия
23:15 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» (16+)
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06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости
06:10 Х/ф «Завтра была война» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутёвые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13:50 «Ролан Быков. Я вас, дураков, не брошу…»
14:45 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
16:15 Концерт «Взрослые и дети»
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «КВН». Высшая лига (16+)
00:10 Х/ф «Пекло» (16+)
02:10 «В наше время» (12+)
03:05 «Они и мы» (16+)
03:55 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает» (12+)

05:40 Х/ф «Неисправимый лгун»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести – Пермь. События
недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:25 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина»
14:25 «Вести – Пермь»
14:35 Х/ф «Продаётся кошка» (12+)
17:00 «Один в один»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
23:50 Х/ф «Чёртово колесо» (12+)
01:30 Церемония открытия
XXV кинофестиваля «Кинотавр»
02:50 «Планета собак»
03:20 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10, 16:15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18:20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Х/ф «Розыскник» (16+)
23:40 Х/ф «Один день» (16+)
01:35 «Школа злословия». «Ольга
Вайнштейн» (18+)
02:25 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03:10 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00, 12:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08:05 М/с «Слагтерра» (12+)
08:30 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
14:00, 22:30 «Stand up» (16+)
15:00 Х/ф «Охотники на гангстеров» (16+)
17:10 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:20 Документальная программа (16+)
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+)
11:15 «Тайны здоровья» (16+)
11:25 «Дополнительное время» (16+)
11:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Правильный ответ: все
новости ЕГЭ» (12+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Белые ночи» в Перми»
18:30 «Уралхимики»
18:55 Д/ф «Правосудие и дети.
Непридуманные истории»
19:13 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События
недели»

00:10 «Ленинградский stand up
клуб» (18+)
01:10 «Большой вопрос» (16+)
01:45 Х/ф «Годзилла» (16+)
04:20 М/ф «Ровно в три пятнадцать»,
«Самый, самый, самый, самый» (0+)
05:10 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05:30 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00 «Главные люди 2014» (16+)
09:30 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён» (12+)
11:00 Х/ф «Росселла» (16+)
18:00, 22:50, 04:25 «Одна за всех» (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19:00 Т/с «Королёк – птичка певчая» (16+)
21:15 Х/ф «Оттепель» (16+)
23:30 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» (16+)
01:45 Х/ф «Самрат» (16+)
06:25 Музыка (16+)

06:45 М/ф «Зарядка для хвоста»,
«Обезьянки, вперёд», «Алиса
в стране чудес», «Серебряное
копытце», «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
08:00 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (6+)
09:30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:15 «Азбука ремонта» (12+)
10:30 «Русский престиж» (16+)
10:50 «Жизнь без преград» (12+)
11:00 Т/с «Снайперы» (16+)
17:00 «Главная площадь» (12+)
17:45 «Скажите, доктор?..» (16+)
18:00 «Главное»
19:40 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
23:35 Т/с «На углу, у Патриарших…» (16+)
03:55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (12+)
21:00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)
01:00 Х/ф «Вторжение» (16+)
03:00 Х/ф «Шпана и пиратское
золото» (12+)
05:15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

05:00 Х/ф «Мама не горюй – 2» (16+)
07:15 Х/ф «Супертеща для неудачника» (16+)
09:00 Т/с «NEXT» (16+)
13:00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23:30 «Репортёрские истории» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 Х/ф «Тайский воин» (16+)
03:15 Х/ф «Флирт» (16+)

06:00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
06:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 М/ф «Скуби Ду и призрак
ведьмы» (6+)
10:50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 17:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15:50 «6 кадров» (16+)
19:00 Х/ф «Риддик» (16+)
21:15 Х/ф «Гладиатор» (16+)

05:50 Х/ф «Приключения жёлтого чемоданчика» (6+)
07:05 Д/ф «Титус – король горилл» (12+)
07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:25 Т/с «Мамочки» (16+)
10:20 «Простые сложности» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (6+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Д/ф «Вундеркинды: горе
от ума» (12+)
12:35 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
14:40 «Петровка, 38»
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17:25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

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

1 июня, воскресенье

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.

00:10 Х/ф «Крутой» (16+)
01:55 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (12+)
03:40 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
05:00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти» (12+)

22:25 «Легендарные спектакли
Большого». Опера «Иван Сусанин»
01:30 М/ф «Лифт», «Туннелирование»
02:40 «Пьесы для скрипки»

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Расписание на послезавтра»
12:00 XI международный фестиваль «Москва встречает друзей»
12:55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
13:45 «Гении и злодеи». «Джеральд Даррелл»
14:15, 01:55 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в
историю»
15:05 «Уралхимики»
15:25 «Пермский край: история
на экране». «Фильм – детям».
«Волшебник дачного посёлка»
16:00 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия»
16:55 Вероника Джиоева в Концертном зале им. П. И. Чайковского
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Клад Григория Распутина»
19:25 «Мосфильм. 90 шагов»
19:40 Х/ф «Чучело»
21:40 «Больше, чем любовь».
«Ролан Быков и Елена Санаева»

07:15, 05:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:45 «Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:20 Х/ф «Кандагар» (16+)
13:25 «Своим ходом. Бразилия»
14:20 «Планета футбола»
14:50 Х/ф «Ярослав» (16+)
16:55 Баскетбол. Единая лига
«ВТБ». 1/2 финала
18:55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра!» «Росич-старко» – «Сборная мира»
20:30 Х/ф «Кремень» (16+)
23:55 Волейбол. Мировая лига.
Сербия – Россия
01:45 «Большой футбол»
02:15 «Титаник». Правда и вымысел» (16+)
03:10 «Наука 2.0»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.
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«Это залог нашего успеха в XXI веке»

• диалог
Дарья Крутикова

В Перми прошёл третий межвузовский форум «Молодёжь и карьера»
Несмотря на то что мероприятие проводится только в третий
раз, оно уже получило большую известность и уважение.
Если в первом форуме участие принимали студенты из трёх
пермских вузов, то сегодня это уже 12 учебных заведений.
Кроме того, в этом году на мероприятие съехались ребята
из других городов — Самары, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов и Елабуги.

О

рганизатором
форума выступил
Молодёжный совет при Пермской
городской думе.
Главная задача мероприятия — дать возможность студентам проявить себя, найти
единомышленников и получить поддержку от общества
и государства.
В рамках межвузовского
форума была организована
работа пяти секций: «Новое поколение политиков и
чиновников», «Предпринимательство как осознанный
выбор», «Культура и медиа»,
«Перспективы
профессионального роста в компании»
и «Добровольчество». В каждой секции были свои спикеры и эксперты: политики,
бизнесмены, чиновники, которые не только оценивали
состоятельность проекта, но
и давали студентам советы
на будущее.

Игорь Сапко, глава Перми:
— На форуме каждый
может открыто заявить
о себе, предложить что-то
интересное и полезное. Мы
намерены продвигать лучшие интеллектуальные проекты, которые нацелены на
конкретный результат.
Всего участники форума
представили более 40 проектов, каждый из которых заслуживает отдельного внимания. Однако в финале форума в каждой секции были
выбраны четыре проекта,
авторы которых получат
поддержку городских властей в дальнейшем продвижении своих идей.
Студентки Пермского института Российского экономического университета им.
Г. В. Плеханова Анна Тебенькова и Екатерина Шигабова
представили на суд экспертов форума проект по созданию в Перми мини-завода

Ирина Молокотина

по переработке изношенных
автошин. Он стал одним из
победителей в секции «Предпринимательство как осознанный выбор».
Ирина Молокотина

Анна Тебенькова, участница межвузовского форума «Молодёжь и карьера»:
— В нашей секции сформировалась довольно сильная
конкуренция, потому что у
всех ребят были интересные,
хорошо прописанные проекты. Мы получили не просто
поддержку от экспертов, но
и бизнес-советы, которые
помогут воплотить наши
идеи в жизнь.
Форум был полезен не
только для студентов, у которых уже имеются готовые проекты, но и для тех,
кто только планирует приступить к их созданию. Например, Олеся Асхатова,
студентка третьего курса
Пермской государственной
академии искусства и культуры, пришла на форум за
советами и помощью.

«Форум очень полезен
для взаимодействия студентов разных вузов. Допустим, у кого-то есть какие-то
свои наработки и идеи, но
человек не знает, как всё
правильно организовать.
А здесь как раз могут подсказать и направить в нужное
русло. Кроме того, это знакомство с новыми людьми,
установление полезных контактов, — рассказала Олеся
Асхатова. — Здесь каждый
может себя показать, «засветиться», чтобы заинтересованные люди знали, что есть
такой человек, которому
тоже интересна определённая тема».
Модераторы секций также отметили, что вместе
с количеством участников
форума растёт и их общий профессиональный уровень.

ЕГЭ в режиме онлайн

Арсен Болквадзе, председатель комитета Пермской
городской думы по экономическому развитию:
— Я был приятно удивлён качеством подготовки
проектов. Некоторые уже
воплощаются, некоторые настолько готовы, что остаётся лишь найти инвестора
и уже будет результат. Некоторые проекты будут развиваться в городском бизнесинкубаторе. Рекомендации,
высказанные на форуме, будут использованы органами
местного самоуправления.
«Было приятно увидеть
заинтересованность участников форума, — отметил,
подводя итоги мероприятия,
Игорь Сапко. — В Перми
много активной и заинтересованной молодёжи, и
это залог нашего успеха в
XXI веке!»

• экзамены
Дарья Мазеина

В школах, где будет проводиться Единый госэкзамен, установят металлоискатели и видеокамеры
Совсем скоро пермских выпускников ждёт серьёзная проверка полученных в школе знаний. В понедельник, 26 мая,
школьники напишут первые Единые государственные экзамены — литературу и географию. Всего в этом году в Пермском крае сдавать ЕГЭ будут более 13 тыс. выпускников
11-х классов.

У

многих старшеклассников одно
только упоминание о предстоящем испытании
способно вызвать подколенную дрожь. Во многом это
связано с ежегодным усилением контроля за проведением ЕГЭ, а также с карательными мерами, которые
применяют к ученикам, использовавшим во время экзамена шпаргалки или телефоны.

Проверка на честность
В этом году во всех школах, где пройдёт ЕГЭ, установят металлодетекторы, а в
аудиториях — видеокамеры.

Раиса Кассина, министр
образования
Пермского
края:
— Обновление системы оснащения аудиторий
в пунктах проведения ЕГЭ
потребовалось в связи с
прошлогодней утечкой контрольно-измерительных материалов в некоторых субъектах Российской Федерации,
когда задания и ответы на
них появились в интернете. Тогда результаты ЕГЭ
у некоторых учеников были
аннулированы. Пострадали
в первую очередь те, кто пожаловал на экзамен с сотовым телефоном.
Рядом с металлическими
рамками, установленными
на входе в школах, будут

дежурить сотрудники полиции. Как пояснила Раиса
Кассина, «вручную» обыскивать никого не будут. Металлодетекторы необходимы
для того, чтобы исключить
возможность проноса на экзамен мобильных телефонов
и других устройств, например, планшетов.

камер в режиме онлайн будут смотреть специалисты
Рособрнадзора и Федерального центра тестирования
в Москве.

Первые результаты
Как показал досрочный
этап сдачи ЕГЭ, который

48,6%

выпускников решили сдавать
ЕГЭ по обществознанию
В каждой аудитории
будет установлено по две
видеокамеры, чтобы специалис ты могли вести наблюдение за ходом проведения ЕГЭ. По словам Раисы Кассиной, видеозапись
будет проводиться во всех
школах, где состоится экзамен. Трансляцию с видео-

проходил с 21 по 28 апреля
для выпускников, которые
по разным причинам не
могут пройти испытания в
установленные для всех сроки, замечаний и нарушений
во время экзамена не зафиксировано. Сбоев в работе систем видеонаблюдения
не было.

По словам Раисы Кассиной, все школьники, пожелавшие сдать тестовые экзамены
заранее, прошли испытание
успешно, однако высший балл
никто не получил.
Раиса Кассина:
— Как правило, в предварительной сдаче ЕГЭ участвуют очень сильные ребята,
которые поступают в западные вузы, поэтому мы не
можем делать объективные
выводы в целом об уровне подготовки нынешних выпускников. Могу сказать, что нет
ни одного «стобалльника».

Тренироваться
и не бояться
Что касается выбора предметов для сдачи экзаменов,
то в Пермском крае большинство учащихся вновь остановились на обществознании — 6320 человек (48,6%).
На втором месте физика —
её выбрали 3274 выпускника

(25,1%), на третьем — история 2021 человек (15,5%).
Раиса Кассина также
подчеркнула, что у ребят,
нацеленных на высокий
результат при сдаче ЕГЭ,
есть возможность потренироваться на демонстрационных тестах: «Впервые за
шесть месяцев до начала
экзаменов открыт банк заданий ЕГЭ, и 40% заданий
в нём являются реальными.
Любой выпускник может самостоятельно готовиться к
экзаменам».
Хотя формы контроля на
Едином
государственном
экзамене довольно жёсткие,
Раиса Кассина уверена: выпускникам, которые планируют честно сдавать ЕГЭ,
бояться нечего! Все меры
усиления контроля нацелены лишь на тех выпускников, которые надеются
списать или пронести телефоны, нарушив тем самым
правила.

образование
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Победный аккордеон

• таланты

• кино

Алёна Усачёва

Летние киноприключения

Пермские школьники стали призёрами творческих Олимпийских игр
федерального уровня
Дельфийские игры — наследие времён Древней Греции.
Традиция соревноваться в красноречии и пении, игре на
музыкальных инструментах и кулинарии была возобновлена в 2000 году, когда в Москве были проведены Первые
всемирные Дельфийские игры современности. В этом году,
в период со 2 по 7 мая, игры прошли в 13-й раз в Волгограде
и оказались победными для учеников детской музыкальной
школы №4 Перми Михаила Ефимовских и Егора Григорьева —
они привезли домой бронзовую медаль и диплом в классах
баяна и аккордеона.

Юные победители
«Я занимаюсь баяном
шесть лет — мне понравилось, что он может звучать
сам по себе, без аккомпанемента, — рассказывает
Миша, показывая свою бронзовую медаль, большую и тяжёлую. — На играх я волновался за своё выступление,
но не очень сильно — мы
много готовились здесь, в
Перми. Я вообще не слышал,
как играли ребята из других
городов».
Егор, пять лет играющий
на аккордеоне, ценит инструмент за то, что на нём
можно исполнять сложные
полифонические
произведения. «Мне очень понрави-

лось открытие праздника,
это было красивое шоу с салютом», — делится он впечатлениями от поездки.
Наталья Юнкинд, педагог Миши Ефимовских:
— Наши дети соревновались в младшей возрастной
группе — от 11 до 13 лет.
Для конкурса требовалось
сыграть три произведения —
творение русского композитора, обработку народной
песни и что-то на свой выбор.
Мне сложно что-то сказать о
том, как играли ещё 10 участников в этой возрастной
группе, — всё моё внимание
было сосредоточено на наших
ребятах: нужно было их настроить, сделать так, чтоб
волнение не мешало играть».

Ирина Молокотина

Егор Григорьев и Михаил Ефимовских привезли домой
с Дельфийских игр диплом и бронзовую медаль
в классах аккордеона и баяна

Конкурсный отбор
Егор и Миша оказались
в составе пермской делегации неслучайно.
Заслуженный работник
культуры РФ Марина Осокина, педагог Егора Григорьева:
— Конкуренция на Дельфийских играх невероятно
сильная — из каждого региона отбираются только
самые одарённые дети. В течение учебного года по классу каждого инструмента
проходит много профессиональных конкурсов, где дети
заявляют о себе. Именно в
результате таких мероприятий и определяются будущие
участники игр. Некоторые
музыкальные произведения
специально готовятся для
соревнований — иногда буквально за месяц, а некоторые
«приживаются» ещё с начала
года.
Именно то, что оба мальчика не раз участвовали в музыкальных соревнованиях,
получая опыт, в сочетании с
их талантом и предопределило, по мнению педагогов,
отличный результат. «Миша
и Егор на 100% справились
с поставленной задачей, —
говорит Наталья Юнкинд. —
Жюри на играх оценивало
техническое развитие ребёнка и его потенциал — настоящие профессионалы умеют
выделять действительно
одарённых детей, а не просто
тех, кто тщательно подготовился и исполнил одно
произведение».
Личные достижения ребят принесли почёт и славу
Пермскому краю — в общем
зачёте наша команда заняла третье место вслед за
Москвой и Самарской областью. Впрочем, это не
сюрприз, а скорее закономерность: наш регион стабильно входит в шестёрку
лучших команд России с
2010 года, каждый раз увеличивая количество наград. В общей сложности
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в 2014 году пермская делегация привезла на Дельфийские игры 61 участника, которые вернулись с
10 медалями (пять золотых,
одно «серебро» и четыре
«бронзы»).

Прошлые и будущие
победы
«Ученики музыкальной
школы №4 с 2007 года представляют Пермь на общероссийских соревнованиях
и к сегодняшнему дню имеют уже шесть побед, причём все они «бронзовые», не
считая диплома Егора Григорьева за четвёртое место.
Такие достижения школы —
результат кропотливой работы педагогов с учениками, результат труда самих ребят. Мы от души
поздравляем весь коллектив школы и победителей!
И желаем, чтобы атмосфера
творчества и развития помогала этому коллективу
завоёвывать новые награды
и прославлять наш город на
российском уровне», — отметила начальник сектора
департамента культуры и
молодёжной политики администрации Перми Светлана Каминская.
Причины стабильных результатов школы №4 действительно заключены в
серьёзной работе с юными
дарованиями. «С давних пор
«у руля» школы стояли люди,
уделяющие много внимания
методике преподавания, а
занятия всегда велись педагогами — энтузиастами своего дела. Все дети, которых
мы отправляем на Дельфийские игры, проходили
мастер-классы знаменитых
музыкантов из разных городов России», — рассказала
завуч детской музыкальной
школы №4 Ирина Зеленина.
Она отметила, что в настоящее время интерес к игре
на баяне в Перми снова растёт, как это было в 1950–
1980-е годы.

Летние каникулы для многих ребят — это путешествие с
родителями в дальние страны, отдых в деревне у бабушки или поездка в детский лагерь. Для тех школьников,
которые планируют провести это лето (по крайней мере,
его начало) в городе, киноцентр «Премьер» подготовил
серию интересных и увлекательных мероприятий, которые
придутся по вкусу даже самой искушённой юной публике.
Студия «Ералаш» в Перми проведёт настоящий кинофестиваль, который объединит детей в возрасте от
пяти до 18 лет. Он стартует 26 мая. На протяжении недели в «Премьере» будут идти киносеансы: каждый день в
12:00 и 14:00 в залах кинотеатра будут показывать короткометражные фильмы, снятые в Перми, с пермскими актёрами в главных ролях.
«Открытие кинофестиваля пройдёт в лучших голливудских традициях. На него приедут маленькие актёры, которые участвовали в съёмках фильмов, — всего около 60 человек. Специально для них будет организована настоящая
красная дорожка! Каждый ребёнок сможет почувствовать
себя кинозвездой», — рассказали организаторы фестиваля.
В рамках мероприятия зрители увидят фильмы, снятые
за четыре сезона работы киностудии «Ералаш» в Перми.
Для ребят перед началом фильма будут организованы мастер-классы по актёрскому мастерству. Сразу же после показа юные зрители действительно смогут увидеть себя в
кадре — во время мастер-класса оператор будет проводить
съёмку и сделает по итогам небольшой фильм.
Завершится кинофестиваль в День защиты детей —
1 июня. В этот день профессиональное жюри выберет лучший фильм, а также проголосует за лучшего юного актёра
и актрису. Зрители также смогут отдать свой голос за любимых героев — после показа фильма нужно будет просто
написать название понравившегося фильма и опустить
в специальную урну.
На этом киноканикулы в «Премьере» не закончатся.
6 июня в киносалоне стартует новый экологический
проект «Приключение в лесу». Зрители увидят познавательные документальные фильмы, а также примут участие
в лекциях и интерактивных играх.
«Летние киноканикулы станут самой масштабной акцией в Перми для детской аудитории, — рассказывают организаторы проекта. — Зал кинотеатра будет настоящей образовательной площадкой для школьников, где они смогут
на конкретных примерах узнать, почему нужно заботиться
о природе. У нас дети смогут увидеть интереснейшие документальные фильмы и сказки, которые редко показывают
на популярных российских телеканалах».
Одно из направлений киноприключений будет космическим. В 2014 году космонавту Юрию Гагарину исполнилось бы 80 лет. Специально к этой юбилейной дате в киносалоне подготовили проект «Поехали | Гагарину — 80».
Медиапрограмма построена на материалах документальных, художественных, анимационных фильмов отечественного и зарубежного производства.
Школьники узнают, как зарождалась и развивалась космонавтика в России, а также познакомятся с выдающимися представителями этой области науки и техники. Кроме
того, участники медиапрограммы увидят многогранность
творческих подходов к изучению темы «космос» и станут
слушателями интерактивных мини-лекций.
Всего на выбор школьникам будет предложено около 20 фильмов. Купить билеты можно в кассах кинотеатра «Премьер» или оформить коллективную заявку
на сайте www.permcinema.ru.

Рузанна Даноян
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Поехали!

• традиции

Пермские велосипедисты открыли велосезон-2014
Около 2800 пермяков приняли участие в массовом велопробеге «Пермское кольцо». К мероприятию в поддержку
здорового образа жизни присоединились глава Перми Игорь
Сапко, депутаты гордумы, корпоративные команды и благотворительный фонд «Дедморозим».

«П

ермское
кольцо»
проводится
в Перми уже девятый год подряд
по инициативе движения
«ВелоПермь» при поддержке администрации Перми.
Мероприятие традиционно
открывает новый велосезон,
объединяя всех, кто неравнодушен к езде на велосипеде.
Участникам «Пермского
кольца» предлагается проехать круг протяжённостью
7 км, а для подготовленных
спортсменов ещё и 60-километровое кольцо с одной
остановкой на большой поляне. Движение велосипедистов организуется в строгом
соответствии с правилами

дорожного движения. Никаких соревнований в скорости нет, так что к месту
старта пермяки приходят, а
точнее, приезжают как на
праздник.
В нынешнем году точкой
для начала массового велопробега стал стадион «Локомотив» — именно здесь
ранним утром собрались
велолюбители, профессиональные спортсмены и все
желающие
отпраздновать
открытие сезона вместе
с
единомышленниками.
Огромное поле было полностью заставлено велосипедами, среди которых сновали
их владельцы. Некоторые
из участников пробега были
одеты в карнавальные костюмы: организаторы мероприятия объявили конкурс

на самый необычный наряд
велосипедиста.
«Мы на велосипедах бывали в горах, поэтому для
нас проехать 60-километровое кольцо несложно,
это возможность огромной
дружной компанией прокатиться по улицам города», —
рассказал
велосипедист
Александр Тараканов.
Перед стартом на малое
кольцо длиной 7 км участников приветствовал глава Перми Игорь Сапко. Он
напомнил, что в 1996 году,
когда впервые появилась
идея открывать новый сезон
массовым велопробегом, в
«Кольце» приняли участие
всего 35 человек.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Приятно, что велокультура в Перми развивается и сегодня нас здесь уже
более 2500. Это наглядно демонстрирует, что интерес
к велоспорту за последние
годы значительно вырос, и
администрация города бу-

Ирина Молокотина

Игорь Сапко традиционно принимает участие в открытии велосезона в Перми
дет делать всё возможное,
чтобы ещё больше популяризировать велопрогулки.
По словам градоначальника, Пермь в вопросе создания комфортных условий
для велосипедистов не стоит
на месте: в преддверии летнего сезона была проведена
встреча представителей мэрии с активистами велосообщества Перми, результатом
которой стало сразу несколько совместно принятых решений.
Так, в городе будет реализован комплекс мероприятий по организации
комфортной для движения
велосипедистов инфраструктуры европейского уровня.
Например, на всех новых
улицах Перми велодорожки
будут обустраиваться в обязательном порядке.
«За последние девять лет
мы превратились из небольшой группы по интересам в
огромное движение городского масштаба и сегодня
вместе формируем велосипедную культуру будущего, — отметил руководитель

Ирина Молокотина

В «Пермском кольце»-2014 проехали около 2800 велосипедистов

Карты в руки
Отдых в санаториях приобретает всё большую популярность у пермяков. По информации краевого медицинского
информационно-аналитического центра, только в прошлом
году на курортно-санаторной базе оздоравливались 117 364
жителя Пермского края. «Пятница» узнала, как отдохнуть по
путёвке и не потратить «последнее» здоровье на получение
санаторно-курортной карты.

С

приближением
лета каждый задумывается о том,
как наилучшим
образом провести свой отпуск. Кто-то выбирает дачу, кто-то отправляется в тёплые страны. Но
что делать, если вы не хотите
надорвать спину в борьбе с
колорадским жуком и сорняками, а одна только мысль
о длительном перелёте вызывает приступ паники? В
таком случае санатории и ку-

рорты, расположенные недалеко от места, где вы живёте,
помогут избежать и первой,
и второй проблемы. Как отправиться в ближайший санаторий без лишних потерь
и сэкономить время, рассказали специалисты.
Первоочередная
задача, которую предстоит решить любому «охотнику»
за здоровьем, — получение
санаторно-курортной карты.
Она — как заграничный паспорт, только действует не

на территории другого государства, а в санатории. В
ней — все ваши «болячки»,
рекомендации врача и противопоказания.
Как рассказала заведующая поликлиникой №1 городской поликлиники №9,
врач-терапевт высшей категории Татьяна Петрова, для
получения карты необходимо пройти минимальное обследование: посетить терапевта по месту жительства,
сдать анализы, пройти электрокардиографию. На основании этого на повторном
приёме специалист выявит
противопоказания и обозначит заболевания.
Усложнить процедуру получения карты может один
момент, который до сих пор

движения «ВелоПермь» Константин Никаноров. — Хочется, чтобы с каждым годом
это движение становилось
всё более массовым и дружным».
После окончания официальной части открытия
«Пермского кольца» многочисленные велосипедисты
отправились со стадиона
«Локомотив» в путь по улицам города, приветственными криками их поддерживали
прохожие
и
автомобилисты. Движение
возглавил Игорь Сапко, который лично принял участие
в велопробеге в поддержку
спорта и здорового образа
жизни — градоначальник
проехал семикилометровую
дистанцию.
Праздник
завершился
примерно в 19 часов — множество усталых, но довольных велосипедистов вернулись из долгого путешествия
по городу. Теперь велосезон-2014 можно считать
официально открытым!

Алёна Усачёва
• страна советов
Светлана Березина

присутствует в работе наших поликлиник, — очереди.
Сколько времени может занять посещение терапевта,
сдача анализов и повторный
приём с последующим получением всех документов? Записаться к участковому врачу
можно несколькими способами: через Единый медицинский портал Пермского края
(k-vrachu.ru), по телефону регистратуры и непосредственно на месте — в поликлинике.
И тут уже как повезёт — бывает, что очередь к терапевту и
на сдачу анализов небольшая,
а бывает, что придётся подождать недели полторы-две,
прежде чем попасть на приём.
Всё зависит от конкретной поликлиники и сезона заболеваемости. Соответственно, по-

лучение санаторно-курортной
карты нужно планировать заблаговременно!
В некоторых здравницах
сегодня идут навстречу своим
отдыхающим и не требуют санаторно-курортной карты. По
словам директора санатория
«Демидково» Елены Гринько,
подавляющее большинство
оздоравливающихся на берегу «Камского моря» получает
все необходимые документы
заблаговременно и бесплатно. «В любом случае каждый
отдыхающий у нас проходит
обследование при заселении.
Поэтому мы пошли навстречу
клиентам — с этого года по
ряду программ оздоровления
санаторно-курортная карта
не требуется», — пояснила
Елена Гринько.

После получения карты
вам останется лишь оплатить
путёвку и ехать в здравницу.
Если вы работаете, то первым делом стоит посетить
профсоюз вашей организации: есть вероятность, что
предприятие сможет оплатить вам оздоровление. Бесплатным правом на лечение
могут воспользоваться люди,
перенёсшие тяжёлые заболевания и операции, инвалиды,
дети-сироты и ещё несколько
групп населения — полную
информацию всегда могут
подсказать в комитете социальной защиты населения
по вашему месту жительства.
Непосредственное решение о
тех или иных процедурах для
вас уже на месте будет принимать врач-курортолог.
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Побег из больничного плена
Данил Смирнов оказался в «медицинской тюрьме». У подростка
неизлечимая болезнь — дистрофия Дюшенна. Данил находится
в больнице третий год только потому, что из-за слабеющих
мышц не может самостоятельно дышать — ему постоянно нужен
аппарат искусственной вентиляции лёгких. Однако пермяки
могут совершить чудо и вернуть мальчика домой!

Д

истрофия
Дюшенна — наследственное
мышечное
заболевание. Из-за

него человек постепенно ослабевает: у него повреждаются все скелетные, сердечные и
дыхательные мышцы. Люди
с геном дистрофии живут в

среднем 35 лет. Данилу Смирнову сейчас 17. В детстве он
мог самостоятельно ходить,
а теперь не в состоянии без
помощи мамы передвигаться
в инвалидном кресле.
Данилу не может помочь
ни один врач в мире — лекарства от болезни Дюшенна
не существует. Мальчик находится в больнице только
из-за проблем с дыханием.
Справляться с ними Данилу помогает аппарат искусственной вентиляции лёгких.
Он облегчает ему жизнь, но
привязывает к больничной
кровати. Аппараты ИВЛ не
дают в аренду, а купить его
мама Данила не в состоянии.
Чтобы ухаживать за сыном,
Ольга Смирнова уволилась с
работы и оказалась в больничном заточении вместе с ним.
«Мы живём в больнице уже
третий год. И днём, и ночью

с Данилом бываю я. Иногда
приходит подежурить мой
старший сын, раз в неделю
приходит папа. Даня много
читает, прямо в палате его навещают учителя — он учится
в десятом классе. Всё это мы
могли бы делать и дома, но без
аппарата ИВЛ нам не вернуться», — рассказывает Ольга.
Врачи ГДКБ №15 готовы
помочь Данилу вырваться
из-под больничного ареста.
Они согласны научить маму
Ольгу работать с аппаратом.
Они же помогли выбрать
подходящую модель и комплектацию.
Необходимый
Данилу портативный аппарат ИВЛ стоит 670 тыс. руб.
или 67 млн копеек.
Совершить чудо и вернуть мальчика домой — следующая задача марафона
чудес «Копейка жизнь бережёт», о котором «Пятни-

Окна детям не игрушка
• сознательность

никогда не рассчитывать на
то, что противомоскитные
сетки обезопасят малыша от
падения.

Ответственность —
самое главное

Окончание. Начало на стр. 1

С

татистика
несчастных случаев
с детьми, выпавшими из окон,
не ведётся. По
запросу радиостанции «Эхо
Перми» ГУ МВД по Пермскому краю подсчитало данные
и сообщило, что в прошлом
году в Пермском крае произошло 34 случая выпадения
детей из окон. При этом, как
сообщают в ведомстве, в 27
случаях открытое окно было
оборудовано противомоскитной сеткой. В трёх из 34 случаев дети погибли (в Березниковском, Краснокамском и
Добрянском районах).
Прямого наказания для
родителей за допущение падения их ребёнка из окна

нет ни в Уголовном, ни в
Административном кодексе
РФ. Очевидно, что в большинстве своём это несчастные случаи. Хотя ответственность родителей тут всё же
есть, ведь их прямая обязанность — заботиться о безопасности своего ребёнка.
В полиции поясняют, что
если есть основания, то родителей привлекают по ч. 1
ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях: «Неисполнение или
ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних
обязанностей по содержанию,
воспитанию,
обучению,
защите прав и интересов
несовершеннолетних».
Санкции за такое нарушение — предупреждение или

наложение административного штрафа в размере от
100 до 500 руб. По результатам разбирательств в прошлом году по такой статье
были привлечены к административной ответственности
девять родителей.
В Уголовном кодексе РФ
есть ст. 125 «Оставление в
опасности» и ст. 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Но эти статьи в делах о детях, выпавших из окон, не
фигурируют.
На сайте ГУ МВД России
по Пермскому краю опубликованы советы родителям:
чтобы не допустить несчастного случая, нужно держать
окна закрытыми, если дома
находится ребёнок; не оставлять ребёнка без присмотра;
отодвинуть от окон мебель и

Как рассказал уполномоченный по правам ребёнка
в крае Павел Миков, городские власти информируют
родителей об опасности открытых окон.
Павел Миков, уполномоченный по правам ребёнка
в Пермском крае:
— На эту проблему я обращаю внимание последние
три года. К сожалению, даже
те меры информационнопросветительской работы,
которую проводит городская администрация по моему ходатайству, доходят не
до каждого родителя. Ролики об опасности открытых
окон показывают на городских телеканалах, с родителями проводят встречи в
детских садах. Как показывает практика, выпадение
детей из окон происходит
по вине родителей: оставили ребёнка без присмотра,
не поставили на пластиковые окна, которые так легко открыть, блокираторы.
В этом смысле ответственность родителей — это
первое, что предотвратит
несчастный случай.
Павел Миков призывает
родителей не жалеть денег на
установку блокираторов окон,
но самое главное — не оставлять детей без присмотра!

Замки и блокираторы
«По установке блокираторов должны активизироваться сами компании, которые
занимаются установкой пластиковых окон. Рекомендовать
их заказчикам с детьми, размещать рекламу в офисах,
чтобы люди знали о том, что
такая услуга существует», —
говорит Павел Миков.
В компаниях, занимающихся установкой пластиковых окон, даже есть специальные предложения для
детской комнаты: окна из-

• хорошее дело

Поделиться своими копейками можно:
1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн»:
— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи
нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд «Дедморозим».
2. Отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов Билайн, Мегафон, МТС (стоимость на
выбор) с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например, «Дедморозим 300»;
— для абонентов Ростелеком (стоимость 40 рублей) с
текстом: «Дедморозим».
Задать любые вопросы можно по телефону горячей линии благотворительного фонда «Дедморозим»
270-08-70. Следите за марафоном чудес «Копейка
жизнь бережёт» на dedmorozim.ru!
ца» писала в №17 от 16 мая
2014 г. Пермяки уже собрали более 20 тыс. руб. (2 млн
копеек) для проведения генетического анализа годовалому Владику Плотнико-

ву. Теперь каждый читатель
нашей газеты может сделать
свой вклад в освобождение
Данила Смирнова.

Инна Савченко

Майя Горбунова, мама троих детей:

— Самое важное — нужно всегда знать, где твои дети и
что они в настоящий момент делают. Это касается не только открытых окон, ведь может случиться что угодно. Если
позволяют финансы, можно установить дома кондиционеры, тогда окна не нужно будет открывать.

Наталья Цветова, мама троих детей:

— В самом начале постройки дома для нашей большой
семьи мы запланировали сделать в нём большие светлые
окна. Когда заказывали окна в детские (они расположены на втором этаже), главным условием было сделать
так, чтобы дети сами не могли их открыть. У старшего
ребёнка угол открытия заблокирован до зоны проветривания. У младших на окнах ручки с замком, ключи мы
убираем в недоступное для них место. Безусловно, есть и
другие окна на втором этаже, они без замков. Детям запрещено их открывать, и мы регулярно им об этом напоминаем.

Татьяна Голубаева, мама троих детей:

— Дети всегда требуют внимания, и опасности подстерегают их практически везде: дома, на улице, в гостях,
в магазинах и т. д.! Безопасность детей в любом деле —
прежде всего. Раньше у нас на окнах были замки, но они
только вызывали у детей интерес, и мы их убрали. Дома
мы установили правила, которые просим выполнять и наших бабушек-дедушек. Во-первых, на подоконниках мы не
сидим и не стоим. Во-вторых, чтобы проветрить окна, мы
открываем их только тогда, когда уходим на прогулку или
находимся в другой комнате. Наши дети ещё младше пяти
лет, и пока эти правила работают!
Главное — всегда объяснить ребёнку причинно-следственную связь между тем, что он делает, и опасностью.
Это работает! Неправы родители, которые думают, что ребёнку объяснять бесполезно.
начально предлагают в комплекте с блокиратором поворотного открытия.
«С помощью ключа створка окна фиксируется в любом удобном для вас положении (например, в откидном
или режиме микропроветривания). Без ключа открыть
окно ребёнок не сможет», —
говорят производители. Стоимость такого окна, правда,
несколько больше, чем у
аналогичных окон, — где-то
на 1000 руб. за окно.
Есть также возможность
поставить дополнительную
блокировку на уже установленное окно.
Данил Ильин, директор
компании по установке и
ремонту окон:
— Чтобы полностью предотвратить даже частичное открывание, мы можем
установить оконную ручку с
ключом, которая полностью
блокирует окно. Можно вставить внутренние фиксаторы в фурнитуру. Их совсем не
видно, они позволяют окну
открываться лишь на неболь-

шой радиус. Правда, здесь надо
быть аккуратнее — дети
постарше и посмышлёней
могут дотянуться до фиксатора и открыть его. Есть
ещё запорные замки, которые
ставятся снизу створки и позволяют окну открываться
на небольшую ширину. Чтобы
открыть окно полностью, нужен ключ. Стоят эти замки
от 400 до 900 рублей.
Замок-блокиратор
для
балконных дверей и окон
можно купить ещё дешевле — за 150 руб. Он позволяет окну открыться лишь на
безопасную ширину.
Однако
производители
окон всё равно замечают,
что стопроцентной гарантии защиты от несчастных
случаев замки дать не могут.
«Ребёнок может увидеть,
куда папа прячет ключ, подставить табурет к окну, —
говорит Данил Ильин. —
Поэтому самым важным в
этом вопросе остаётся ответственность родителей».

Людмила Максимова
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ТЕАТР
«Священное
послание» (16+)

Одна из самых масштабных
серий Сальвадора Дали — коллекция из 105 иллюстраций к
Ветхому и Новому завету.
Выставка представляет впервые в России графику Дали
из частного итальянского собрания. Ни одной из 105 представленных на выставке работ
Сальвадора Дали нет в собраниях российских музеев.
Каждая из 105 литографий
представляет собой попытку
привнести и воплотить фантазии, свободу, чувства, волю,
интуицию художника в удивительно ёмкий и в то же время
загадочный мир библейских
историй.
Центральный выставочный зал,
23 мая — 28 июня

клубы по интересам
ПРОСТРАНСТВО « МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ »

«Игровой четверг» (0+) | 29 мая, 13:00
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ТЦ « СИБИРСКИЙ » (ул. Сибирская, 47а)

Выставка 3D-картин (0+)

Более 15 «живых» картин, включая напольные экспозиции
| до 17 июля
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День химика» | 24 мая, 12:00

театр

«Чужой ребёнок» (16+)

Лирическая комедия о настоящей советской любви «Чужой ребёнок» — первая постановка Владимира Гурфинкеля в качестве главного режиссёра Театра-Театра.
Комедия «Чужой ребёнок» была написана Василием Шкваркиным
в 1933 году и оказалась столь популярной, что не попала в Книгу
рекордов Гиннеса лишь потому, что в те годы, когда пьеса с оглушительным успехом шла в 500 театрах страны, этой книги ещё не было.
В 1960-е годы она ставилась более 300 раз в сезон и пользовалась
бешеным успехом у публики. Острая и смелая по тем временам,
невероятно смешная и тонкая, лирическая комедия сохранила
своё обаяние и сегодня. Она по-прежнему актуальна, полна смыслов и ничуть не устаревших идей.
Театр-Театр, 24, 25 мая, 18:00; 27 мая, 19:00

Творческий вечер
Николая Глебова (12+)

27 мая заслуженный артист
России Николай Глебов отмечает двойной юбилей — 60 лет
со дня рождения и 40 лет творческой деятельности. По старой
доброй актёрской традиции, в
такие значимые даты принято
давать бенефис.
Самые любимые герои Николая Глебова оживут в сценах
из спектаклей, которые будут
представлены на творческом
вечере артиста. В программе
бенефиса также поздравления
друзей и коллег и традиционный тюзовский капустник.
Театр юного зрителя, 27 мая, 19:00

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
Тысячный хор (0+)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

В этом году кульминацией Дня славянской письменности и культуры — 24 мая — станет грандиозный певческий праздник: концерт
сводного хора в 1000 человек в сопровождении оркестров —
Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии
под управлением Виктора Салина и Большого симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета под управлением главного дирижёра театра Валерия Платонова.
Прозвучат произведения отечественных авторов: песни на музыку Исаака Дунаевского («Весёлый ветер», «Летите, голуби!»),
Александры Пахмутовой («Беловежская пуща», «Старый клён»),
Тихона Хренникова («Лодочка») и многие другие. Три песни прозвучат в исполнении детского хора: «Когда мои друзья со мной»,
«Учат в школе» и «Крылатые качели».
Площадь перед ДК им. Солдатова, 24 мая, 13:00

«Емелино счастье» (6+) | 23 мая, 11:00, 13:30
«У ковчега в восемь» (12+) | 24 мая, 11:00, 13:30
«Елена Премудрая» (6+) | 25 мая, 11:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебник Изумрудного города» (6+)
| 23 мая, 10:30; 24 мая, 13:30
«Сказки из чемодана» (0+)
| 23 мая, 19:00; 24 мая, 11:00; 25 мая, 11:00, 13:30
«Буратино» (6+) | 27 мая, 10:30; 28 мая, 19:00
«Кошкин дом» (6+) | 29 мая, 19:00
«Машенька и медведь» (0+) | 30 мая, 19:00

«Зимний путь» (18+)

ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

Ценители творчества Теодора Курентзиса ни за что не пропустят эту уникальную возможность. Будет исполнен вокальный цикл
Франца Шуберта Winterreise («Зимний путь») в обработке современного композитора Ганса Цендера с видеорядом — поэтическим
видеофильмом, снятым Алексеем Романовым.
Пермский театр оперы и балета, 30 мая, 21:00

«Сказка, которая не была написана» (0+)

Марина Загорская играет Баха (6+)

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (0+) | 25 мая, 10:00
«Цуцик-шоу» (6+) | 25 мая, 14:00

| 28 мая, 11:00, 13:00

«Агата возвращается домой» (6+) | 29 мая, 11:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Крошка-Енот» (0+) | 24 мая, 11:00
«Мама для мамонтёнка» (0+) | 25 мая, 14:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» | 24 мая, 11:30, 14:30
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (ул. Петропавловская, 185)

«Путешествие Колобка» (0+)
| 25 мая, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30
«Чудо-репка» (0+) | 25 мая, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00

В рамках филармонического абонемента «Органисты Европы»
в Перми выступит органистка собора Святого Петра в Гиссене
(Германия) Марина Загорская.
В программе — произведения Баха, Карга-Элерта, Франка,
Вьерна, Риттера.
Органный концертный зал, 24 мая, 18:00

кино
СИНЕМА- ПАРК

Концерт-презентация Ларисы Келль
«Музыкальный портрет» (6+)

«Букашки. Приключение в Долине муравьёв»
(Франция, 2013) (0+)

В бенефисе сопрано Ларисы Келль принимают участие также
тенор Алексей Задорожный и концертмейстеры Жанна Исхакова,
Артём Абашев и Медея Яссониди. Прозвучат романсы. Сцены и
арии из опер.
Дом Дягилева, 29 мая, 19:00

Реж. Хелен Жиро, Томас Забо. Мультфильм | с 29 мая
ПРЕМЬЕР

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

Овик Григорян. Вечер
фортепианной музыки
«Галерея эпох» (6+)

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

Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка

«Волшебный лес» (Франция, 2012)

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

Овик Григорян — пианист, продюсер, художественный руководитель фестиваля «Камерата», в
2009–2011 годах — приглашённый солист Пермского театра
оперы и балета, исполнитель
партии фортепиано в балетах
«Медея» на музыку Равеля и
«Концерт» на музыку Шопена.
Программа интересна тем, что можно будет услышать музыку
пяти эпох: барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, музыка ХХ века. Галерея стилей, жанров, эпох, характеров, настроений.
ДК им. А. Солдатова, 26 мая, 19:00

реклама

«Красный парус» (6+)

Фестиваль авторской песни в Кунгурском районе пройдёт уже
в 32-й раз!
По традиции, фестиваль состоит из конкурса, по итогам которого лучшим участникам выдаётся диплом лауреата; творческих мастерских,
которые проводят ведущие авторы-исполнители Перми, Пермского
края и гости из других регионов; концертов специальных гостей —
Альберта Макарова, Веры Вотинцевой и других известных бардов.
Кунгурский район, село Жилино, поляна на берегу реки Бабка,
30 мая — 1 июня

КИНО

В КИНОТЕАТРАХ С 29 МАЯ

«Соседи. На тропе войны» (18+)

Как известно, мужчины бывают двух типов: холостые и глубоко
женатые. Первые молоды, мускулисты и точно магнит притягивают
блондинок и шумных друзей. Вторые обитают дома, выращивают
детей и поглощают сериалы по телеку. Обычно их пути не пересекаются. Но стоит им стать соседями, мужчины выходят на тропу войны.

«Однажды в лесу» (0+)

Документальный фильм о природе, созданный признанными
мастерами этого жанра — французскими кинематографистами.
Авторам фильма удалось запечатлеть всю прелесть тропического
леса, растущего прямо на глазах у зрителей.

«Малефисента» (12+)

История Спящей красавицы
с точки зрения злой феи.
Юная волшебница Малефисента вела уединённую жизнь
в зачарованном лесу, окружённая сказочными существами,
но однажды всё изменилось...
В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих
подданных, призвав на помощь
могущественные тёмные силы.
В пылу борьбы Малефисента
наложила страшное заклятие
на новорождённую дочь короля,
прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растёт маленькая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в правильности
своего поступка — ведь, возможно, именно Аврора может вдохнуть
новую жизнь в волшебное лесное царство...
В главных ролях — Анджелина Джоли и Эль Фэннинг.

ЧТО ЕЩЁ
«Книжная площадь» (6+)

VII информационный фестиваль «Книжная площадь: От Кирилла
и Мефодия до наших дней», приуроченный ко Дню славянской
письменности и культуры и Международному дню библиотек.
В программе фестиваля:
• праздничная программа ко Дню библиотек;
• отдел редкого фонда представляет: «История азбуки»;
• выставка книг и новейших ресурсов о Кирилле и Мефодии;
• занятия по старославянской письменности;
• «Мастерская Гуттенберга»: мастер-классы по переплёту и каллиграфии;
• «Рождение книги»: от печати — к цифровым живописи, изданию
и портрету;
• музей-школа им. императрицы Александры Фёдоровны представляет: «Прикамские ремёсла»;
• «Славянская ярмарка» и народные промыслы;
• «Книга в подарок»;
• «Открытый микрофон»: молодые поэты читают произведения
известных поэтов, а также свои стихи под музыку;
• презентация книги Георгия Чагина «Чердынские клады»;
• выступление ансамбля «Тишина».
Площадь перед Краевой библиотекой им. Горького, 27 мая, 14:00

Танцевальный ретро-вечер (6+)

На протяжении полугода в библиотеке проходило обучение танцам 1930–1940-х годов под руководством студии старинного танца
«Велада». На вечере «Весной 45-го года» «выпускники» продемонстрируют свои умения. А те, кто по каким-либо причинам не смог
попасть на репетиции, смогут научиться нескольким несложным
танцам прямо здесь. Студия подготовила для зрителей сюрприз —
небольшой показ мод того времени.
Центральная городская библиотека им. Пушкина, 24 мая, 15:00

реклама
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Овощное танго

• премьера
Юлия Баталина

Школа хореографии Fouetté вывела на главную балетную сцену Перми 178 маленьких «овощей»
Когда вечером 9 мая большинство пермских меломанов отправилось на концерт Дмитрия Хворостовского, несколько
меньшая, но не менее счастливая и торжественная толпа
зрителей с цветами шла в Пермский театр оперы и балета,
где почти 200 юных танцовщиков готовились к премьере
детского балета «Чиполлино».

У

же не впервые
частная
школа
классической
хореографии
Fouettе́ заполняет пустующую в театральной Перми нишу детского
балета. Подобные спектакли
весьма востребованы, и на
«Чиполлино», как и год назад на «Белоснежке», был

полный аншлаг. Конечно,
изрядную часть аудитории
составляли родители, родственники и друзья маленьких танцовщиков, но не
только: удовольствие было
гарантировано всем, ведь в
Fouettе́ к постановке балетов
подходят
«по-взрослому»:
костюмы, декорации, хореография — всё сделано

эксклюзивно и с большой
выдумкой, а отдача у юных
исполнителей такая, что
профессиональный балет позавидует.
Когда смотришь «Чиполлино», нет необходимости
делать скидку на непрофессионализм и юный возраст
исполнителей. Это полноценное, яркое балетное шоу,
в котором есть элементы
драмбалета, пантомимы и
даже театра теней, но главное — это разнообразные,
динамичные и отлично отрепетированные танцы. Хореографам Александре Кок-

шаровой и Дмитрию Четину
пришлось придумать много
массовых танцев — ведь в
спектакле хотят участвовать
абсолютно все ученики, а
всех солистами не сделаешь, — да ещё и учитывать
возраст исполнителей: некоторым ещё нет четырёх лет!
Учитывали постановщики и необходимость передать средствами пластики
сказочный сюжет, и насытить действие юмором, и
создать настоящие характеры персонажей — от Чиполлино до принца Лимона.
Во всём этом им помогла

чудесная музыка Карэна Хачатуряна, хорошо памятная
многим зрителям благодаря
знаменитому
советскому
мультфильму.
Зрители смотрели премьеру активно, приветствуя
аплодисментами каждый новый выход. Да и как не аплодировать пятилетним Капусточкам или четырёхлетним
Цветочкам, по-детски пухленьким, но ооочень серьёзным и старающимся всё
делать строго синхронно!
А солистки — талантливые
девочки-подростки, которые
исполняли роли и Вишенок,

и Редисочки, и профессора
Груши, и старика Чиполлоне, и всех прочих овощейфруктов, продемонстрировали отличную балетную
выучку. Настя Леонидова,
танцевавшая
Чиполлино,
даже умудрилась покрутить
фуэте! Самой юной солисткой была восьмилетняя
Алина Аликина, исполнительница роли Клубнички.
Совсем крохотная на фоне
12–13-летних коллег, она
всем им могла дать фору
благодаря чудесным балетным ножкам и отменной
пластике.
Сергей Челышев

НПО «ИСКРА» требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МСР
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ДОВОДЧИКПРИТИРЩИК
 МАШИНИСТ КРАНА
 ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 23 мая

переменная
облачность,
без осадков

+15°С

западный,
3 м/с

+26°С

Суббота, 24 мая
переменная
облачность,
без осадков

реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

+14°С

северозападный,
4 м/с

+27°С

Воскресенье, 25 мая

Организатором акции является ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама

переменная
облачность,
без осадков

+13°С

западный,
3 м/с

+24°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №17,
16 мая 2014 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Искус. Орава.
Япония. Стадо. Колесо. Висмут.
Пульке. Тигр. Снос. Танго. Соя. Куб.
Жало. Укос. Гнев. Кураре. Село.
Урон. Метр. Соната.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скипетр. Купол.
Лён. Жест. Ель. Гравер. Синус.
Овёс. Кокос. Пояс. Тесто. Бурун.
Вата. Мисс. Кара. Друг. Оборот.
Таро. Троя. Сена.
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