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Пермским 
больницам 
поставили диагноз
Пациенты оценили качество работы стационаров и поликлиник

Центр «ГРАНИ» совместно с краевым Министерством здравоохранения и общественным советом, созданным при нём, про-
вёл независимую оценку региональных медучреждений и узнал, как жители Перми и края оценивают предоставление их 
услуг. Вопреки бытующему мнению о том, что система здравоохранения страны находится в плачевном состоянии, пермяки 
поставили достаточно высокие оценки больницам, в которые они обращаются за помощью.

Продолжение на стр. 12

• глас народа

Дарья Мазеина
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* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014», 
«Осень-2014»), среди общественно-политических 
изданий в Перми газета «Пятница» — лидер по величине 
читательской аудитории.

*
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«Возникли определённые 
проблемы»
Новая программа расчёта пенсий вызвала 

задержки с их начислением

Стр. 4

Спортивные аграрии, 
объединяйтесь!
В Пермском крае стартовали 

VII Всероссийские зимние 

сельские спортивные игры
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Клубень весёлых 
и находчивых
Что нужно знать, чтобы вырастить 

хороший картофель

Стр. 15
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• реконструкция

Вокзал по-новому
В 2015 году на реконструкцию вокзала Пермь I 
выделено более 160 млн руб. 

Общая стоимость работ составляет 395 млн руб., сообщили 
в администрации губернатора Пермского края. Деньги 
выделяются с 2013 года, завершить реставрацию здания 
планируется в 2016 году. Площадь застройки составляет 
более 2000 кв. м.

В 2015 году планируется проложить инженерные сети, 
подвести водопровод, подключить здание к сетям цен-
трализованного теплоснабжения, ввести в эксплуатацию 
канализационно-насосную станцию и новую трансформа-
торную подстанцию для создания систем функционирова-
ния и жизнеобеспечения вокзала. 

В 2014 году на работы было выделено 100,7 млн руб. 
На эти средства были восстановлены сети городской лив-
невой канализации, реставраторы приступили к работам 
на фасаде здания, который будет максимально сохранён в 
первоначальном виде. У постройки 1878 года восстанов-
лены декоративные элементы слуховых окон, карнизов, 
полуколонн, аттиков и башен, выполняются работы по 
полной замене окон и дверей здания. Кроме того, подряд-
чики завершили изготовление чугунных колонн по сохра-
нившимся образцам XIX века.

newsko.ru

• поддержка

«Они могут и должны 
знать о своих правах»
Родители детей-инвалидов могут получить бес-
платную юридическую консультацию

В конце января в Перми состоялось торжественное от-
крытие офиса для бесплатных юридических консультаций 
родителей детей-инвалидов в рамках проекта «Дерево 
решений». Его реализует общественная организация за-
щиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить».

В открытии приняли участие представители Агентства по 
делам юстиции и мировых судей Пермского края, Пермского 
отделения Ассоциации юристов Пермского края и Государ-
ственного юридического бюро Пермского края. 

«Взаимодействие позволит расширить возможности про-
екта, от чего выиграют и дети-инвалиды Пермского края, и 
их родители. А таких семей у нас в крае насчитывается более 
9000», — отметила на открытии офиса Анастасия Гилёва, 
президент общественной организации «Счастье жить». 

Адрес офиса бесплатных юридических консультаций 
для родителей детей-инвалидов в Перми: ул. 25 Октября, 66 
(вход с ул. Тимирязева). Необходима предварительная за-
пись по телефону: 8-922-33-41-600. Также родители детей-
инвалидов могут отправлять свои вопросы с документами по 
электронному адресу happiness.to.live@mail.ru с обязатель-
ной пометкой в теме «Дерево решений – вопрос юристу от 
______________(ФИО)». Подробнее о проекте можно узнать 
на сайте happy59.com.

Анна Романова

• анонс

Первое впечатление
В школах Перми пройдёт день открытых дверей

В эту субботу, 28 февраля, будущие первоклассники и 
их родители смогут зайти в гости в любую школу Перми. 
Учебные заведения будут открыты весь день, а педагоги, 
которые в следующем году наберут первоклассников, 
будут свободны для знакомства и общения. 

Родители смогут подробно узнать о программах образо-
вательных учреждений, побывать на экскурсиях, а также 
оценить результаты обучения воспитанников школ. Кроме 
того, будет предоставлена информация о сроках и порядке 
приёма в первый класс, о перечне необходимых для этого 
документов. График работы лиц, ответственных за приём 
заявлений, можно будет найти на стенде в самих школах и 
на их сайтах.  

Как рассказали в департаменте образования админи-
страции Перми, в этом году в первый класс пойдут около 
11 тыс. юных пермяков. «Перед выбором образовательно-
го учреждения им и их родителям полезно познакомить-
ся с учителями начальных классов, обучающими про-
граммами и особенностями школ. Специально для этого 
департамент уже не первый год объявляет во всех об-
щеобразовательных учреждениях день открытых дверей», —
подчеркнули в департаменте образования. 

Напомним, подача заявлений на приём в первый класс 
в этом году будет проходить в два этапа. С 30 января по 
30 июня принимаются заявления в школу, закреплённую 
за домом будущих школьников, с 1 июля по 5 сентября —
в школу не по месту жительства, на свободные места. 
Узнать, какая школа закреплена за вашим домом, можно 
на едином портале пермского образования permedu.ru, 
в районном отделе образования или на сайте школы. 

Дарья Крутикова

Город-сказка
«Буква-Град» на эспланаде завершил свою работу

В
о время новогод-
них каникул ле-
довый комплекс 
в центре Перми 
ежедневно радовал 

жителей насыщенной раз-
влекательной программой. 
С 11 по 17 января на терри-
тории ледового комплекса 
проходил IV международный 
конкурс «Кубок России по 
снежной и ледовой скуль-
птуре «Зимний вернисаж». 
Мастера 20 команд из девя-
ти стран мира менее чем за 
неделю создали свои работы 
из снега и льда на тему «Моя 
малая родина». Это были 
самые посещаемые дни для 
«Буква-Града».

В остальное время, со-
гласно статистике, пермяки 
ходили в городок в основном 
по выходным дням и вече-
ром в будни. По данным на 
15 февраля, ледовый ком-
плекс посетило более 1 млн 
человек. Самым посещае-
мым днём стал 22 февраля —
празднование Масленицы, 
когда в городок пришло 
около 100 тыс. пермяков. 
Среднее время пребывания 
в городке составило 40–60 
минут. Самый распростра-
нённый маршрут: объекты 
«Кубка «Зимний вернисаж» —
фотография с «Сердцем го-
родка» и ёлкой — катание на 
горках.

По данным комендантской 
службы ледового комплекса, в 
течение января в ледовом го-
родке «Буква-Град» побывали 
представители более чем 10 
стран зарубежья. Среди них — 
Голландия, Германия, Канада, 
США, Африка, Китай, Корея, 
Япония, Таиланд, Франция, 
Турция и др. Кроме того, ледо-
вый комплекс принял множе-
ство посетителей из Пермского 
края и других регионов. Гости 
приезжали как самостоятель-
но, так и организованными 
группами — туристические 
фирмы предлагали специаль-
ные туры в «Буква-Град». Мно-
жество экскурсий прошло для 
школьников, городок стал точ-
кой в праздничном маршруте 
некоторых молодожёнов.

В этом сезоне ледовый 
комплекс проработал почти 

два месяца. Закрывался он 
только при стабильной нуле-
вой или плюсовой температу-
ре после осмотра комиссией. 

Самой посещаемой ста-
ла горка «Во весь голос», по-
свящённая поэме Владимира 
Маяковского, на втором ме-
сте — ловушки «20 000 лье 
под водой» по произведению 
Жюля Верна. Пермяки с удо-
вольствием ходили по лаби-
ринту «Сады Черномора» про-
тяжённостью 292 м. Юным 
посетителям по душе при-
шлась и горка «Цирк» вокруг 
ёлки с небольшими скатами. 
В городке пермяки сами созда-
вали мероприятия: с согласия 
коменданта прошли флешмоб 
с физзарядкой, акция «Бес-
платные объятия», состязания 
по радиоуправляемым ма-
шинкам и др. 

• цифры

Анна Романова

На этой неделе подрядчики приступили к демонтажу ледовых 
объектов и разбору конструкций. В администрации Перми 
подвели итоги работы сказочного городка. 

 Константин Долгановский

«Буква-Град» - это:

88 нитей 
гирлянды, 

каждая длиной 
более 30 м

10 горок 
18 скатов

30-метровая 
ель

292 м 
ходов 

ледового 
лабиринта

2900 м 
декоративной 

подсветки

более 

1 млн 
посетителей

1800 
куб. м льда

Сбербанк продолжает со-
трудничество с ведущими 
благотворительными орга-
низациями и облегчает для 
своих клиентов возможность 
перечисления благотвори-
тельных взносов для помощи 
детям, нуждающимся в доро-
гостоящем лечении сложных 
заболеваний.

Например, перечисления 
в адрес общероссийского 
фонда «Подари жизнь» мож-
но сделать с помощью услуги 
«Мобильный банк». Для это-
го достаточно отправить на 
номер 900 SМS со словами 
«Подарижизнь ХХ», где ХХ — 
сумма благотворительного 
взноса. Абоненты «Мегафон» 

и «Билайн» могут это сделать 
бесплатно с помощью USSD-
запроса *900*09*XX#, где 
ХХ — сумма перечисления.

Также Сбербанк и фонд 
«Подари жизнь» предлагают 
клиентам оформить специ-
альную банковскую карту 
VISA «Подари жизнь». На 
благотворительные цели в 
фонд поступает 50% от пла-
ты, взимаемой при выпуске 
карты, а также 6 руб. с каж-
дой 1000 при оплате картой 
товаров и услуг (0,3% от сумм 
покупок списывается один 
раз в месяц со счёта карты, 
0,3% от сумм покупок пере-
числяется за счёт банка).

• хорошее дело

Клиенты Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в 
2014 году перечислили в адрес благотворительных фондов 
более 307 млн руб.

Помогать просто!
«Мобильный банк» Сбербанка России помогает клиентам стать 
благотворителями

реклама
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Малиновый звон 
На колокольне церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
появились новые колокола

Больше контроля!

П
одходит к своему 
завершению ре-
конструкция одно-
го из старейших 
храмов Перми. 

Благодаря пожертвованиям 
пермяков и поддержке краевых 
и городских властей для него в 
Воронеже на знаменитом коло-
кололитейном заводе были спе-
циально отлиты 10 колоколов. 

Церковь Рождества Пре-
святой Богородицы была по-
строена в Перми в 1789 году. 
Она стала вторым каменным 
церковным зданием Перми 
после собора Святых апо-
столов Петра и Павла. Впо-
следствии церковь получила 
статус памятника градострои-
тельства и архитектуры регио-
нального значения. 

Строительство здания 
церкви длилось несколько лет. 
Сначала она была одноэтаж-
ной и называлась Владимир-
ской. В 1810 году церковь была 
переименована в Рождество-
Богородицкую, а в 1816 году 
завершилось строительство 
главного придела верхнего 
этажа с колокольней. Спустя 
22 года с обеих сторон церкви 
были сделаны пристройки, в 
которых поместилось четыре 
боковых придела. 

При советской власти, в 
1928 году, церковь была закры-
та. Сначала убрали купол, поз-
же разобрали и колокольню. 

Почти весь XX век в этом зда-
нии учились медики и фарма-
цевты: с 1933 по 1941 год здесь 

размещался стоматологиче-
ский факультет медицинского 
института, затем — фармацев-
тический институт, позже став-
ший академией. 

В апреле 2009 года здание 
было возвращено Пермской 
епархии Русской православ-
ной церкви. Теперь здесь 
снова находится Рождество-
Богородицкий храм, который 
является пермским подворьем 
Белогорского Свято-Николаев-
ского мужского монастыря.

Краевым властям важно 
было вернуть историческому 
зданию прежний вид. Рекон-
струкция церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы дли-
лась несколько лет при ак-
тивном участии пермской 
митрополии. 19 февраля здесь 
освятили новые колокола, при-
бывшие из Воронежа, и подня-
ли их на колокольню. В торже-
ственном действе принимали 
участие губернатор Виктор Ба-
саргин и митрополит Перм-
ский и Кунгурский Мефодий. 

Виктор Басаргин, губерна-
тор Пермского края:

— Звук колокола означает 
очищение. Как раз пришло то 
время, когда должно насту-
пить очищение в наших душах 
и сознании. Сегодня нашему 
обществу в непростой ситуа-
ции, связанной с различными 
внутренними и внешними об-
стоятельствами, нужна консо-
лидация. Это мероприятие —
настоящий символ такой кон-
солидации. Стены этой церкви 

были свидетелями рождения 
нашего города. Это история го-
рода, его украшение. 

«Общие усилия краевой 
власти, церкви и её прихожан 
привели к тому, что сегодня 
мы видим этот великолепный 
восстанавливающийся храм. 
Это важное историческое со-
бытие. Это история не только 
храма, но и нашего города, 
края, всего нашего народа», — 
сказал митрополит Мефодий.

То, что храм наконец-то об-
рёл свой голос, для пермских 
прихожан — радостное собы-
тие. «Мы много лет ждали от-
крытия этой церкви. И сейчас 
словами не описать, как душа 
радуется! Колокольный звон 
наполняет сердце какими-то 
особыми эмоциями, и очень 
приятно, что теперь все в округе 
смогут его слышать», — подели-
лась впечатлениями прихожан-
ка Валентина Фёдорова. 

В этом году в церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
планируется завершить вну-
тренние отделочные работы, 
а также реставрацию фасада 
и цоколя здания, будет облаго-
рожена и озеленена прилегаю-
щая территория. Митрополит 
Мефодий рассказал, что храму 
планируется вернуть его изна-
чальный вид. «У нас остались 
фрагменты прежней живопи-
си, и мы бы хотели в этом сти-
ле расписать всё здание», —
подчеркнул митрополит. 

Рузанна Баталина

• история• дума

Оксана Клиницкая

Ре
кл

ам
а

— Я простая женщина, бабушка троих внуков, а не бан-
кир и поэтому не слежу за курсом доллара — главное, что-
бы мои сбережения были в надежном месте. У нас с мужем 
есть накопления, и мы долгое время по привычке держали 
их в банке. Но, к сожалению, за год все настолько доро-
жало, что, получив доход с банковских процентов, мы по-
нимали, что от него уже ничего и не осталось. У&меня сын — 
экономист по образованию, и он посоветовал посмотреть 
другие варианты. Главное, как он объяснил, чтобы процент 
был значительно выше, чем инфляция в стране, и она не 
съедала весь наш доход от процентов. И что еще немало-
важно — это надежность фирмы. Пока мы потихоньку хо-
дили по финансовым организациям, которые предлагали 
нам отдать свои сбережения под очень высокие проценты 
(120–180% годовых), половина из них закрылась. И офи-
сы у них какие-то ненадежные, и на вопросы толком не 
могли ответить — за счет чего получается такой высокий 
доход? Мы уже решили передумать, а тут соседка расска-
зала, что два года назад оформила вексель в сберегатель-

ной компании, — и проценты хорошие, и волнений ника-
ких не было за все время.

Вот и мы с дедом решили пойти и все разузнать. Но мы 
люди пожилые уже и поэтому попросили сына тоже все 
подробно выяснить об этой организации — он-то разби-
рается в таких вещах. Сын узнал, что компания уже девять 
лет работает — а это, можно сказать, главный показатель, 
значит, не какая-то сомнительная контора. И не только 
у&нас в городе работают — еще в 20 городах есть у них 
филиалы. Когда мы сами пришли на консультацию, нам все 
подробно объяснили, на все вопросы ответили, ни на что 
нас не уговаривали, и сами специалисты оставили очень 
приятное впечатление — даже чаем напоили. В общем, по-
думали с дедом и решились. И&не пожалели. Сначала проб-
но на три месяца сберегательный вексель оформили&— без 
проблем все нам выплатили. И вот мы уже три года храним 
свои сбережения именно там — на проценты не жалуемся 
и за сбережения спокойны, так что повышение доллара 
нам не страшно.

Зинаида Васильевна, 63 года

КАК ПРОСТЫЕ ГОРОЖАНЕ ЗАЩИЩАЮТ 
СВОИ ДЕНЬГИ В КРИЗИС?

Повышение курсов иностранных валют вызвало удорожание многих товаров и услуг, что особенно заставило людей заду-
маться о своих сбережениях. Ведь деньги могут быть не только платежным средством, но и источником дополнительного 
дохода. Как используют свои накопления горожане?

Во времена, когда кооперативы и прочие финансовые 
организации закрываются, оставляя своих вкладчиков 
с пустыми обещаниями, очень важно выбрать благо-
надежную компанию — с солидным возрастом и 
реальными условиями. 

Вексель — это ценная бумага, регулируемая законода-
тельством РФ, процентная ставка по которой более чем 
в два раза превышает средневзвешенную ставку 
по большинству банковских вкладов.

 Ирина Молокотина

«Чтобы всё 
официально»

Во время рассмотрения 
отчёта Контрольно-счёт-
ной палаты (КСП) за 2014 
год председатель гордумы 
Игорь Сапко поинтересо-
вался у председателя КСП 
Марии Батуевой её мнени-
ем о качестве очистки горо-
да от снега. Она отметила, 
что в Перми выпадает сне-
га в два раза больше, чем в 
Екатеринбурге и Тюмени, 
при этом техники использу-
ется меньше. В Перми всего 
376 единиц, в то время как в 
Екатеринбурге — более 500, 
а в Тюмени — более 600. 

Одновременно с этим 
районные администрации 
Перми, по словам Батуевой, 
заключают довольно мало 
договоров. Так, с 2010 по 
2013 год подписано 36 кон-
трактов с 26 подрядчиками, 
с 2014 и до 2017 года — 20 
контрактов с 12 подрядчи-
ками. «Мы считаем, это риск 
сговора между подрядчи-
ками, это монополизация 
рынка. Большая часть терри-
тории остаётся без присмо-
тра», — говорит Мария Бату-
ева. Она считает, что нужно 
менять типовые контракты, 
использовать общественный 
контроль за уборкой снега.

Депутат Пермской город-
ской думы Владимир Плот-
ников предложил сделать 
публичной информацию 
об очистке города от снега. 
«Чтобы всё официально, что-
бы горожане смогли посмо-
треть в интернете, сколько 
в город ежедневно выходит 
техники», — заявил он.

Эх, ярмарка!

Владимир Плотников 
вновь поднял вопрос об ор-
ганизации в городе сель-
скохозяйственных ярмарок 
и обратился за ответами к 
заместителю главы админи-
страции Перми Виктору Аге-

еву. Плотников отметил, что, 
пока чиновники и депута-
ты обсуждают ярмарочную 
торговлю, она уже стала фе-
деральным трендом: «Ходят 
слухи, что якобы сетевики с 
администрацией договари-
ваются, чтобы это оттянуть». 
По мнению депутата, орга-
низация ярмарок позволит 
снизить стоимость продук-
тов для пермяков на 30% . 

«Ни о каком сговоре не 
может идти речи», — заве-
рил депутатов Виктор Аге-
ев. Он сообщил, что мэрия 
увеличит число ярмарочных 
мероприятий. В каждом из 
районов города уже опреде-
лены места их проведения, 
сейчас прорабатывается ва-
риант главного мероприя-
тия в центре Перми. 

И вас посчитают

В 2015 году из бюдже-
та города будет выделено 
6,926 млн руб. на развитие 
общественного транспорта, 
а именно — для внедрения 
автоматизированной систе-
мы оплаты проезда. Ещё 3,5 
млн руб. предназначено для 
изготовления 50 тыс. соци-
альных электронных про-
ездных. 

«Мы давно обсуждаем 
эту тему, и сейчас настало 
время действовать. Счи-
таю, что эти затраты мы 
окупим тем, что наконец-
то получим ясную картину 
пассажиропотока. И будем 
изучать вопрос с субсиди-
ями перевозчикам. Это се-
рьёзный шаг на пути к вы-
воду этой темы из тени, а 

кроме того, одна из мер по 
стабилизации общей соци-
ально-экономической ситу-
ации в городе», — считает 
глава Перми Игорь Сапко.

После запуска системы, 
проведения мониторинга и 
подсчёта пассажиропотока 
администрация города пе-
ресмотрит методику опре-
деления тарифа на проезд 
в городском общественном 
транспорте и вынесет её на 
рассмотрение думы.

Сейчас проводятся кон-
курсы для определения 
перевозчиков на каждый 
автобусный маршрут. Депу-
таты одобрили одно важное 

изменение условий отбора. 
Так, раньше перевозчикам 
полагалось иметь в своём 
распоряжении не менее 
10% автобусов с низким 
расположением пола. Но 
это требование мэрии огра-
ничивает возможность ис-
пользования маршрутных 
такси. Для их сохранения 
сделано исключение. Ини-
циатором такого предложе-
ния стал городской депар-
тамент дорог и транспорта. 
Напомним, выбор перевоз-
чиков проводится для новой 
маршрутной сети, которая 
начнёт действовать в Перми 
с 1 апреля этого года. 

День открытий

Начальник Управления 
капитального строительства 
администрации Перми Де-
нис Ушаков рассказал, что 
второй корпус гимназии 
№11 им. Дягилева будет от-
крыт к 1 сентября 2015 года. 
На завершение строитель-
ства этого объекта выделено 
30,573 млн руб. По словам 
Ушакова, на объекте раз в не-
делю проводятся совещания 
с субподрядчиком. В корпусе 
уже идёт внутренняя отделка.

На февральской пленарке депутаты гордумы обсудили вне-
дрение в общественном транспорте Перми системы автома-
тизированного учёта пассажиров, организацию ярмарок сель-
хозпродукции, уборку городских улиц, выделение бюджетного 
финансирования, в том числе на завершение строительства 
нового корпуса Дягилевской гимназии.  

Новый корпус гимназии №11 
им. Дягилева будет открыт к 
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Сессия для 
управленцев
Директора управляющих компаний сдают экзамены 
на профпригодность

Тестовые вопросы были 
разработаны Министер-
ством строительства и ЖКХ 
РФ. Всего в списке для под-
готовки 200 вопросов. Из 
них на экзамене попадётся 
100. За каждый правиль-
ный ответ — два балла. 
Чтобы сдать экзамен, необ-
ходимо подать заявление на 
прохождение тестирования 
в Инспекцию государствен-
ного жилищного надзора, 
после чего лицензионная 
комиссия назначает дату и 
время сдачи. Результаты — 
примерно через неделю. 

Экзаменационные во-
просы касаются всех об-
ластей знаний, которые 
необходимы для квалифи-
цированного управления 
домом. Директору надо 
знать не только особенно-
сти жилищного законода-
тельства, но и, например, 
как действовать в экстрен-
ной аварийной ситуации.  
По словам генерального 
директора ООО «УК «ПЕРМ-
СКАЯ МОДЕЛЬ КОМФОРТА» 
Владимира Кулешова, сама 
по себе подготовка к экза-
мену — это уже повышение 
профессионального уров-
ня, ведь не на все вопросы 
можно ответить, как гово-
рится, с ходу, особенно это 
касается последних изме-
нений в законодательных 
актах.

«Мы прошли экзамен 
в начале января. Вместе 
со мной сдавал мой за-
меститель и главный ин-
женер, хотя это было не-

обязательно. Решили, что 
знания должны доказать все. 
В итоге у каждого более 
190 правильных ответов из 
возможных 200. Это очень 
хороший результат», — с 
гордостью рассказывает 
управленец. 

Если на работе — взаи-
мопомощь и поддержка, то 
на экзамене каждый сам за 
себя. У каждого свой ком-
пьютер, персональный код 
доступа в систему и свой 
набор вопросов. За спина-
ми — члены комиссии, ко-
торых, по словам Владими-
ра Кулешова, было едва ли 
не больше, чем сдающих. 
Среди вопросов — темпера-
турные режимы холодной и 
горячей воды, отопления в 
разное время суток. Руко-
водителям пришлось осве-
жить в памяти вопросы по 
трудовому праву и другим 
дисциплинам. 

«Нельзя сказать, что я 
не волновался перед эк-
заменом, хотя, конечно, 
готовился. Когда узнал ре-
зультаты, была настоящая 
радость!» — делится впе-
чатлениями Владимир Ку-
лешов. 

С тем, что тест — испыта-
ние действительно серьёз-
ное, согласен и генераль-
ный директор ООО «УРАЛ-
СТРОЙРЕМОНТ» Сергей 
Субботин.

«Тестирование охваты-
вало широкий круг знаний, 
которыми приходится поль-
зоваться для обслуживания 
домов, нормативные акты 

федерального и региональ-
ного масштаба, — расска-
зывает Субботин. — Были 
вопросы, касающиеся ра-
боты контролирующих 
организаций и их взаимо-
действия с управляющими 
компаниями. При подготов-
ке мы обсуждали основные 
положения нормативных 
актов, ведь были вопросы 
относительно недавних из-
менений, в частности, про 
само лицензирование — не-
обходимо было знать сроки 
прохождения процедуры, 
ответственность за рабо-
ту без лицензии, а также 
какие условия могут быть 
причиной её отзыва».

Получение аттестата 
руководителем — это толь-
ко часть лицензирования 
управляющей компании. 
Комиссия также проверя-
ет, соблюдается ли в ком-
пании стандарт раскрытия 
информации: информация 
должна быть размещена на 
официальном сайте управ-
ляющей организации и на 
сайте reformagkh.ru.  

С 1 мая 2015 года управ-
ляющие компании не смо-
гут работать без лицензии. 
По оценкам экспертов, эта 
процедура поможет изба-
виться рынку управления 
многоквартирными дома-
ми от недобросовестных 
компаний. «Мы все сталки-
ваемся с проблемой: при-
ходят фирмы-однодневки, 
собирают денежные сред-
ства и пропадают. Введе-
ние лицензии ограничит 
нашу сферу от появления 
таких компаний, — отме-
тил Сергей Субботин. — 
Если компания получила 
лицензию, значит, рабо-
тает не первый день и у её 
работников есть знания и 
ответственность. Для жи-
телей это весомый аргу-
мент при выборе организа-
ции». 

• коммуналка

Мария Плавникова
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Тест для руководителя в рамках лицензирования управляю-
щих компаний — дело серьёзное. Из 100 тестовых вопросов, 
которые касаются тонкостей коммунального законодатель-
ства, всех аспектов теории и практики управления много-
квартирным домом, нужно ответить правильно минимум на 
86. Тестирование компьютерное, перескакивать с вопроса на 
вопрос нельзя. На всё про всё — два часа. За экзаменующимися 
строго следит комиссия, так что «списать» правильный вариант 
у соседа не получится. Процесс лицензирования должен оста-
вить на рынке управления только компетентных специалистов. 

К
раевое правитель-
ство разработало 
государственную 
Программу га-
зификации тер-

риторий Пермского края на 
период 2015–2020 годов. Сей-
час она находится на согласо-
вании. Реализация одного из 
разделов программы, в том 
числе и строительство новых 
газораспределительных сетей 
в населённых пунктах края, 
возложена на ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь».

 Это направление тесно 
связано с реализацией согла-
шения между ОАО «Газпром» 
и Пермским краем в рамках 
реализации федеральной 
программы по газификации 
регионов РФ. Суть данного 
соглашения заключается в 
том, что ОАО «Газпром» фи-

нансирует строительство 
крупных межпоселковых 
газопроводов, а админи-
страция края обеспечивает 
финансирование развода га-
зопровода до домов. 

В настоящее время гото-
вится к пуску газопровод по 
ул. Борцов Революции в Пер-
ми протяжённостью 22 км, 
который позволит газифи-
цировать более 1000 домо-
владений. В июне завершит-
ся реконструкция газопро-
вода по ул. Ветлужской в Ки-
ровском районе Перми, что 
позволит снять давний во-
прос об устойчивой поставке 
газа жителям микрорайона 
Налимиха.

Также в июне этого года 
планируется ввести в экс-
плуатацию межпоселковый 
газопровод «Село Шлыки —

село Пихтовка» протяжённо-
стью 20 км, который обеспе-
чит возможность газифика-
ции северо-западной части 
Частинского района. Завер-
шаются работы по газифи-
кации населённых пунктов 
Нижнее Галино Верещагин-
ского района и Енапаево 
Октябрьского района. Ком-
пания приступает к началу 
работ по строительству рас-
пределительных газопрово-
дов в селе Ошья Куединского 
района, селе Крылово Осин-
ского района и селе Мулянка 
Пермского района. 

Всего в 2015 году в Перм-
ском крае будет запущено 65 
км газовых сетей. На реали-
зацию всех вышеперечис-
ленных работ ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь» 
выделит 389 млн руб. 

По информации 
ЗАО «Газпром 

газораспределение 
Пермь»

В 
«Пятницу» обра-
тились читатели, 
которые расска-
зали о пробле-
мах с начисле-

нием им пенсий в январе 
и феврале. Они сообщили, 
что в этом году достигли 
пенсионного возраста, но 
им до сих пор не выдано 
пенсионное удостовере-
ние и не начислена пен-
сия. В краевом отделении 
Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) им сказали, что 
возникли проблемы при 
работе с программой рас-
чёта пенсий по новому за-
конодательству, из-за чего 
произошла задержка с на-
числением пенсий. Мы об-
ратились за официальным 
комментарием в ПФР и 
попросили объяснить си-
туацию.

Станислав Аврончук, 
управляющий отделени-
ем Пенсионного фонда 
России в Пермском крае:

— С 2014 года назна-
чение и выплату пенсий 
органы Пенсионного фон-

да РФ Пермского края вы-
полняют с использованием 
нового программно-тех-
нического комплекса. Все 
специалисты территори-
альных органов ПФР свое-
временно прошли обучение 
и стажировки как по но-
вому программному обес-
печению, так и по пенси-
онному законодательству, 
вступившему в силу с 1 ян-
варя 2015 года. Проблемы 
с организацией работы в 
этой части отсутству-
ют. 

Так, с использованием 
нового программного ком-
плекса с января текущего 
года увеличены размеры 
фиксированной выплаты 
получателям страховых 
пенсий, при этом в связи 
с праздничными днями в 
кредитные организации 
пенсии за январь 2015 года 
перечислены в декабре про-
шлого года. 

В феврале проиндексиро-
ваны размеры страховых 
пенсий. Основная часть 
граждан получила пенсии в 

новых размерах в установ-
ленные сроки. 

Определённые проблемы 
возникли при обращении 
за назначением страхо-
вых пенсий в феврале 2015 
года. Они объясняются 
ошибками работы про-
граммного комплекса, при 
которых размер страховой 
пенсии необоснованно за-
вышается. 

Это привело к тому, 
что в некоторых управ-
лениях ПФР не соблюдены 
установленные сроки рас-
смотрения заявлений о на-
значении пенсий. 

В настоящее время от-
делением ПФР приняты 
меры по урегулированию 
возникших проблем. Часть 
заявителей, представив-
ших все необходимые до-
кументы, получила пенсии 
и пенсионные удостове-
рения в феврале. Осталь-
ным гражданам страхо-
вые пенсии, назначенные в 
феврале, будут выплачены 
в марте с доплатой за про-
шедшее время.

• перспективы

• от первого лица

Новые километры
Куда придёт газ в 2015 году

«Возникли 
определённые проблемы»
Новая программа расчёта пенсий вызвала задержки 
с их начислением

О том, в какие территории Прикамья в этом году будет про-
ведён газ, рассказал Владимир Шилов, начальник управления 
капитального строительства и инвестиций ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь».

 Ирина Молокотина
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«Своевременный ответ на вызовы»
План стабилизационных мер для Прикамья обсудили в краевом парламенте

Г
лава региона Вик-
тор Басаргин сразу 
отметил, что «это 
не антикризисный 
план, он должен 

придать дополнительную 
устойчивость региональной 
экономике и защитить базо-
вые интересы граждан».

«Это элемент вертикали 
комплекса мероприятий по 
укреплению экономики и со-
циальной сферы, который 
будет продолжен на местах. 
Важно, чтобы план стал не 
кулуарным документом, а ре-
зультатом совместной рабо-
ты. План может стать основой 
для координации действий 
всех уровней власти», — от-
метил губернатор.

Документ предусматрива-
ет действия по стабилизации 
работы крупных организа-
ций в ключевых отраслях 
экономики, по сохранению 
сбалансированности рынка 
труда, смягчению послед-
ствий роста цен на соци-
ально значимые товары и 
услуги для семей с низким 
уровнем доходов, снижение 
на 20–30% цен на продукты 
питания.

В числе мер также значат-
ся поддержка предприятий, 
выпускающих продукцию, 
способную заместить им-
порт; помощь малому и сред-
нему бизнесу, в том числе за 
счёт снижения финансовых 
и административных издер-
жек; создание возможностей 
для привлечения оборотных 

и инвестиционных ресурсов 
с приемлемой стоимостью 
в наиболее значимых секто-
рах экономике.

В план включены и меры 
социального характера: по-
вышение адресности пре-
доставления льгот, устра-
нение напряжённости на 
рынке труда и поддержка 
эффективной занятости на-
селения. Предусмотрено по-
вышение устойчивости бан-
ковской системы.

Губернатор предложил 
депутатам как можно скорее 
принять законопроекты о 
патентной системе и нало-
говых каникулах для начи-
нающих предпринимателей. 
В апреле этого года может 
быть принят законопроект 
о государственно-частном 
партнёрстве, разработка ко-
торого сейчас находится в 
завершающей стадии.

Почти все заложенные в 
план меры не требуют до-
полнительного финансиро-
вания. «Бюджетные расходы 
будут оптимизированы. Все 
меры будут реализованы за 
счёт роста эффективности 
расходов, а не за счёт пере-
распределения средств», — 
отметил Виктор Басаргин.

Также сократятся расходы 
на функционирование орга-
нов государственной власти. 
Инвестиционные ресурсы 
бюджета Пермского края 
будут направлены преиму-
щественно на завершение 
ранее начатых проектов.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— План открыт для лю-
бых новых конструктив-
ных предложений. Каждые 
две недели будет собирать-
ся комиссия. Реализовать 
план мы хотим открыто, 
совместно с депутатами 
Законодательного собра-
ния. Это потребует раз-

работки новых краевых 
законов и изменения суще-
ствующих. Надеюсь, они бу-
дут внесены в совместной 
редакции. Прошу не ухо-
дить в популизм и не спе-
кулировать на секвестре 
бюджета. Нам необходимо 
взять на себя ответствен-
ность за шаги, даже если 
они будут непопулярными.

• перспективы

Людмила Максимова

В прошлом номере «Пятница» писала о том, что по распоря-
жению губернатора в крае подготовлен план мер по сохра-
нению устойчивого развития экономики и социальной сферы. 
Реализовывать план правительству предстоит совместно с За-
конодательным собранием, муниципалитетами и экспертным 
сообществом. На прошлой неделе на пленарном заседании 
депутатов краевого Законодательного собрания познакомил 
с документом сам губернатор.

• мнение

Игорь Папков, первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Пермского края:

— В целом сегодняшняя встреча говорит о том, что мы 
адекватно реагируем на вызовы, которые стоят перед эконо-
микой и социальной сферой края. Можно сказать об опреде-
лённых авансах, которые на себя сегодня берёт исполнитель-
ная власть. В частности, участие края в федеральных проектах 
по импортозамещению, по станкостроению. Самое главное — 
вовремя вносить изменения и реагировать на вызовы.

Равкат Разутдинов, депутат Законодательного со-
брания Пермского края:

— Важно, что наряду с социальными гарантиями боль-
шое внимание уделяется доходной части бюджета. Макси-
мально используется весь ресурс Федерации и региона для 
того, чтобы тем предприятиям, которые вкладывают инве-
стиции, организуют новые рабочие места, дать возможность 
завершить свои проекты. Это позволит наполнить доходную 
часть бюджета и исполнить социальные обязательства.

Сергей Клепцин, депутат Законодательного собра-
ния Пермского края:

— В докладе губернатора прозвучали острые моменты 
и проблемные ситуации, которые есть в крае. Очень много 
и правильно говорилось об инвестициях. Нужно не только 
привлекать федеральные средства, но и использовать вну-
тренние резервы. Что касается поддержки населения, то я 
обратил внимание на адресность мер, это приведёт к повы-
шению эффективности использования средств. В современ-
ной экономической ситуации это краеугольные камни, на 
которые надо обратить внимание.

реклама

527 февраля 2015 работа
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)

14:25, 15:15, 01:15 «Время пока-
жет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:05 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Долгий путь домой». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

01:00 «Ночные новости».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 03:20 «Ангелы с моря». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Там, где ты». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». (12+)

23:45 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.

00:50 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак».

02:20 «Горячая десятка». (12+)

04:20 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Прокурорская проверка». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:40 «Говорим и показываем». (16+)

20:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

01:35 «Настоящий итальянец». До-
кументальный проект Вадима 
Глускера. «Вкус Италии».

02:20 «Судебный детектив». (16+)

03:20 «Дикий мир».
03:35 Т/с «Второй убойный». (16+)

05:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Одинокая мутация Бакстера 
Стокмена». (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 «Шоу луни тюнз». (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Крутая Джорджия». (16+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:30, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Х/ф «В спорте только девуш-
ки». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Информатор!» (16+)

03:05 Х/ф «Выжить с Джеком». (16+)

03:35 Т/с «Без следа — 2». «Имми-
гранты». (16+)

04:30 Т/с «Без следа — 2». «Замыка-
тель». (16+)

05:25 Т/с «Без следа — 2». «Идти 
вперед». (16+)

06:15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости-24». (16+)

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

11:00 Д/ф «Демоны для России». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и ночь». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 21:00 Т/с «Граница време-

ни». (16+)

23:00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:00 «Пермские истории». (16+)

00:10 «Репей ТВ». (16+)

00:15 Т/с «Однажды на свида-
нии». (16+)

00:45, 04:00 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан». (16+)

02:45 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 Д/ф «Марк Захаров». (16+)

11:00 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:50 «Тайны здоровья». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Страна спортивная. 

Пермь».
18:20, 21:55 «Специальный репор-

таж».
18:30, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:25 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:50, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

19:55 Т/с «Склифосовский». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 22:55 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Право на труд».
22:40 «Поколение Next».

06:00, 01:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «Животный смех». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

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

08:00, 09:00, 00:00 «6 кадров». (16+)

09:30, 12:00, 13:30, 18:10, 18:30 
«Ералаш».

10:30 Т/с «Папины дочки». (16+)

14:00 Т/с «Дочки-матери». (12+)

15:00 Х/ф «Горько!-2». (16+)

16:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

19:00 Т/с «Папа на вырост». (16+)

20:00 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+)

21:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

23:00 Х/ф «Луна». (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком». (16+)

01:45 Х/ф «Курьер».
03:30 Х/ф «В лучах славы». (12+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)
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Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

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

Срочный ремонт компьютера, установка 
win, антивируса, выезд. Т. 8-965-555-89-55.

Ремонт ноутбуков, планшетов. Быстро, 
качественно. Плеханова, 2а. Т. 240-20-32.

Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т.: 2120960, 298-92-24.

Юридические услуги для бизнеса и
частных лиц. Т. 8-950-458-48-77.

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.

Бесплатный вывоз холод., стир. маш,
ванн, радиат. и др. Т. 287-21-66.

Юрист. Конс. беспл. Т. 8-908-261-53-60.

Скрипит диван? Просело сиденье?
Нужен механизм? Звони! Т. 247-45-74.

Мелкий бытовой ремонт. Выезд 
мастера на дом. Т. 8-950-47-15702.

Клопы, тараканы. Т. 8-909-11-90-685.

Курсовые, контрольные, рефераты. 
Т.: 271-83-92, 8-902-83-15-321.

Декларации 3-НДФЛ. Т. 249-86-07.

Замена пружин на дому. Т. 247-45-74.

Дипломы. Аттестаты. Т. 8-912-273-12-48.

Общественная баня, сауна, акваа-
эробика. М/р Водники, ул. Тепло-
ходная, 14. Т. 247-97-79.

Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-29-16-322.

Ремонт холодильников. Все марки, райо-
ны, без вых. Стаж 40 лет. Т. 203-04-15.

Холодильников на дому: «Стинол», «Инде-
зит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. 
— скидки. Т.:  242-02-10, 247-96-05.

Швейн. маш., оверлок., выезд. Т. 286-68-18.

Телемастер. Опыт. Т. 20-42-538.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Ремонт TV. Т. 204-74-03.

ДБ «Малахит»: ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.

Эффективное решение проблемы
с пьянством. Т. 276-71-04.

Пьянство, запои, курение. Доктор
Зуев. Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Наркодиспансер, анонимный кабинет,
все виды помощи. Т. 237-47-34.

Замучали запой, табак — звони. 
Т. 8-919-494-17-33.

Выкуп авто. Т.: 89028304044,89526464054.

Выкуп авто в любом состоянии. 
Т.: 8-912-88-194-05, 246-94-05. Дорого.

Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные, 
целые, на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

Автовыкуп. Т. 8-902-47-29-011.

Квартиру, комнату. Приватизирую. 
Помогу погасить задолженность. 
Возможен обмен в любой район 
с моей доплатой. Т. 8(342)271-56-23.

Куплю любое авто, все марки, 
в т.ч. битое, от хозяина. Выезд, 
оценка. Деньги сразу. Т. 298-24-71.

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

Авто, любое состояние. Т. 8-908-264-00-09.

Значки СССР. Статуэтки Т. 287-10-31.

Срубы: бани, дома. Дост., сбор. Т. 277-68-67.

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

ЧИСТАЯ ПРОДАЖА! Один собственник!
3-к. кв. 74 кв. м, на 1 эт. 2-эт. дома в Индустр. 
р-не, по ул. Нефтяников, 31. В доме центра-
лизованные водоснабжение (горячая, холод-
ная вода) и газ. Большая кухня, раздельный 
сан. узел, кладовка, комнаты изолированные, 
высота потолков 2,9 м. Состояние квартиры 
обычное. Телефонная точка, интернет. Тёплая, 
просторная, удобное месторасположение,  
рядом все остановки, магазины, садики, 
школы, тихий зелёный дворик. Окна выхо-
дят на 2 стороны. Ц. 3200 т.р. Торг возможен. 
Т. 8-950-47-13057, Ольга.

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

Изготовим мебель. Кухни, шкафы.
Замер бесплатно. Т. 286-71-37.

1-комн. кв. в Кировском р-не по
ул. Нахимова. S= 34,5 кв. м; 5/5 эт., дом 
кирпичн., отличный ремонт, балкон,
раздельный с/у, двор ухоженный, 
тихий, рядом «Добрыня», «Пятёрочка»,
от собственника. Цена 1950 т. р. 
Т. 276-30-96.

Дрова 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.

Дрова колотые, чурки. Т. 8-952-33-09-095.

Срубы 3х3 и более. Т. 8-951-94-33-710.

Кв., час., сутки, неделя. Т. 247-40-43.

Деш. Квартиры. Час, сутки. Т. 294-18-43.

Квартиру, комнату. Т. 8-902-83-69-223.

Квартиру, комнату, дом. Т. 271-56-23.

Прикручу гардину, люстру, заменю
розетку, выключ. Т. 8-922-348-56-11.

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

Монтаж наружного водопровода
 и канализации; канализация из ж/б 
колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.

Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.

Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.

Натяжные потолки. Т. 8 (342) 271-56-23.

«Газели», грузчики, переезд. Т. 298 32 37.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

«Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

«Газель», грузчики, не дорого. Т. 276-47-76.

«Газель» 4х2, 2м. Грузчики. Т. 276-16-03.

Подраб. 4-8 ч./день. 16-32 т.р. Т. 288-63-05.

Подраб. Офис/дом, выс. доход. Т. 278-42-80.

Кадровик-психолог. 32 т. р. Т. 204-66-78.

Швейцарский холдинг приглашает целе-
устремленных. Т. 8(342) 271-56-23.

Подраб. (в т.ч. студ.) интерн. Т. 287-11-20.

Диспетчер на телефон. Т. 8-912-78-62-975.

Подработка 4 ч., 14 т. р. Т. 247-08-65.

Деловое предложение. Т. 8-912-78-44-140

Предприятию охранники. Преми-
рование, ул. КИМ, 86. Т. 266-96-96.

Охранное предприятие примет охран-
ников с удостоверением, своевремен-
ная з/п, графики разные. Т. 224-24-69.

Работа, в т. ч. пенсион. Т. 8-950-47-50-119.

АДМИНИСТРАТОР. СРОЧНО. Т. 204-52-17.

Срочно струдник, офис. Т. 243-09-03.

Администратор, офис, 23 т. р. Т. 287-25-77.

«Компания Караван» приглашает на 
работу торгового представителя на 
Закамск-Краснокамск. Наработан-
ная клиентская база, оплата ГСМ, 
сот. телефона. з/п вовремя, оф. тру-
доустройство. Возможно совмеще-
ние. Требования: наличие автомо-
биля, желателен опыт в сфере про-
даж. Информация о компании на сай-
те: www.araxuc.ru, резюме на почту 
info@araxuc.ru. Т. 2697752.

ООО «Компания Караван» пригла-
шает на работу водителя-экспеди-
тора с личным автомобилем класса 
«Газель», «Сапожок», работа по горо-
ду Перми и краю. Трудоустройство. 
З/П от 28 000 руб., сдельная, друж-
ный коллектив, пн.-пт. с 10 до 19. 
Т. 269-77-52, почта info@araxuc.ru, 
сайт www.araxuc.ru.

По рекламе, риелтор 32 т.р. Т 204-66-78.

Работа тем, кому в т.ч. за 40. Т. 286-36-77.

Подработка всем. Т. 8-919-719-0-179.

Помощник (-ца) руководителя по под-
бору персонала, 30 т. р.; менеджер, 
28 т.р. Т. 204-08-43.

В кафе требуются: кондитеры, гр/р 2/2, 
з/п от 25 000 р.; продавец-кассир, гр/р 
2/2, з/п от 18 000 р. Рабочее место по 
адресу: ул. Мильчакова, 5. Ежедневные 
выплаты. Т. 8-982-44-98-429.

Стабильная работа.Офис, 
38 000-47 000р. Т. 8-912-499-24-96.

ТСЖ требуются: на 0,5 ставки слесарь-
сантехник, уборщица, оклад 16 т.р., 
полный соц. пакет. Т. 8-950-46-87-686.

Зам. руководителя, 45 т. р. Т. 204-02-17.

Зам. рук-ля по кадрам, 30 т. р. Т. 279-17-72.

Приемщик (-ца) заявок, 25 т. р. Т. 204-62-47.

Работа, 70 т. р., официально. Т. 8-908-263-70-89.

Сотрудник без опыта, 18 т. р. Т. 254-87-19.

Вторая работа, 13-17 т. р. Т. 287-26-09.

Помощник (-ца), оплата 48 т.р. Т. 288-67-49.

23 т. р., в т.ч молодым пенсион-м. Т. 247-10-46.

Срочно сотрудн. Т. 277-28-42. Надежда.

Работа, дом-офис. Т. 8-950-44-02-229.

Офис, 2,5 ч., выгодно. Т. 8-950-462-77-27.

Кадровик, продавец, менеджер, Секре-
тарь, в т. ч. пенсионеры. Т. 247-69-64.

Татарская сваха. Т. 8-902-47-31-538.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ВАЛЕТ
2 года.
Среднего роста, 
кастрирован.
Активный, добрый 
пёс, станет 
настоящим другом 
в семье.
Не для охраны.
Тел. 8-902-832-55-72, 
Надежда.

БИМКА
1,5 года.
Ростом чуть ниже 
колена. Стерилизована.
Общительная, 
дружелюбная, 
активная собачка.
Для квартирного 
содержания.
Тел. 8-912-583-18-23, 
Анастасия.

ЛАУРА
1 год.
Среднего роста. 
Стерилизована.
Общительная, 
послушная 
собачка.
Ищет свою 
семью!
Тел. 8-950-455-35-55, 
Кристина.

ОДНА СТРОКА (30 печатных знаков , в том числе пробелы): — 170 рублей . 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)

1 объявление «ИЩУ  РАБОТУ»: — 200 рублей . НДС 18%.
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ВНИМАНИЕ! Открыта новая рубрика —
Объём объявления: до 200 знаков с пробелами. Содержание объявления: специальность, образование, опыт работы, 
дополнительные характеристики (наличие водительских прав, знание 1С и проч.). Имя, возраст, телефон (e-mail).

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)

ре
кл
ам

аС 26 ФЕВРАЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
КНИГА ЖИЗНИ 6+

В мультфильме описывается романтическая история любви 
на фоне празднования Дня мёртвых в Мексике. Книга жизни 
продемонстрирует своим зрителям новые рубежи повести о 
трагической вечной влюблённости двоих, чья любовь сразила 
миллионы людей. История мальчишки, выросшего в непро-
лазных джунглях, подобно герою мультфильма Маугли. В один 
из дней спокойная жизнь заботливой матери и её сына была 
разрушена напавшими на деревню чужаками. Завоеватели не 
миловали никого. Мать спасла сына, но при этом отдала свою 
жизнь. Мальчик сумел остаться в живых и в единоборстве с 
дикой природой стать сильным и телом и духом. Он вырос, и 
тогда ему пришлось снова вернуться к людям.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:10 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Долгий путь до-

мой». (16+)

14:25, 15:15, 02:15, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:20 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «Ночные новости».
00:20 «Структура момента». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 00:50 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секрет-
но». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Там, где ты». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». (12+)

23:45 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице». (12+)

01:50 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак». (12+)

03:15 «Драма на Памире. Приказа-
но покорить». (12+)

04:15 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:40 «Говорим и показываем». (16+)

20:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

01:35 «Главная дорога». (16+)

02:10 «Судебный детектив». (16+)

03:10 «Дикий мир».
03:35 Т/с «Второй убойный». (16+)

05:15 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Нейтритон!» (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Мелконог. Удушающая 
любовь». (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». «За-
висимости. Квартира в Короле-
ве». (16+)

11:30 Х/ф «В спорте только девуш-
ки». (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Переписка». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Стипендия». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Х/ф «Дублёр». (16+)

22:40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Везунчик». (16+)

03:25 Х/ф «Выжить с Джеком». (16+)

03:55 Т/с «Без следа — 2». «Путь до-
мой». (16+)

04:45 Т/с «Без следа — 2». «Разобла-
чение». (16+)

05:40 Т/с «Без следа — 2». «Отли-
чать сокола от цапли». (16+)

06:30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости-24». (16+)

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

11:00 Д/ф «Убить Нострадаму-
са». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

12:30 Д/ф «На пути к великой по-
беде». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и 
ночь». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Безопасность движе-

ния». (16+)

20:00, 21:00 Т/с «Граница време-
ни». (16+)

23:00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:10 «Ключевые события прошло-
го». (16+)

00:15 Т/с «Однажды на свида-
нии». (16+)

00:45, 03:45 Х/ф «Охотники на ганг-
стеров». (16+)

02:55 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Поколение Next».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:20 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)

19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Формула успеха».
22:05, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 «Пермский край: история на 

экране». «Сестры милосердия».

06:00, 02:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:30 «Животный смех». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

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

08:00, 09:00, 00:00 «6 кадров». (16+)

09:30, 20:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+)

10:30 Т/с «Папины дочки». (16+)

12:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Ералаш».
14:00 Т/с «Дочки-матери». (12+)

15:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

17:00, 19:00 Т/с «Папа на вы-
рост». (16+)

21:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+)

23:00 Х/ф «Луна». (16+)

00:30 Х/ф «В лучах славы». (12+)

03:00 Муз/ф «Весь этот джаз». (16+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:00 Д/ф «Курортный роман». (16+)

13:00, 19:00 Т/с «Две судьбы». (12+)

15:00, 21:00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». (16+)

17:00, 03:45 «Ты нам подходишь». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

18:55 «6 кадров». (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

23:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Т/с «Журавушка». (12+)

02:10 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова». (12+)

04:45 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 «Тайны еды». (16+)

06:00, 15:50 «Без посредников». 
(12+)

06:10, 12:20 «Специальный репор-
таж». (12+)

06:20, 12:15, 15:45, 19:30, 00:10 
«Мы вместе». (12+)

06:25 «Приумножай». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:40, 12:30, 13:15, 14:20, 

02:40, 03:45, 03:55 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

12:05 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 «Легенды нашего кинемато-

графа. «Паспорт». Комедия (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Запасная 
женщина». (16+)

19:35, 23:40 «Лига справедливо-
сти». (16+)

20:30 Т/с «След. Полли». (16+)

21:15 Т/с «След. Бунт в супермар-
кете». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Игры раз-
ума». (16+)

00:15 Т/с «След. Неудачники». (16+)

01:00 Х/ф «Легенды нашего кине-
матографа: «Женщин обижать не 
рекомендуется». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Просто Саша». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Нити любви». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Бюджетный 

макияж». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Парфюмерша». (12+)

21:45, 05:00 «Петровка, 38».
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

22:55 «Удар властью». «Трое само-
убийц». (16+)

23:50 «События».

00:25 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
(12+)

04:10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой». (12+)

05:20 Д/ф «Чудовища. Огромный 
динозавр-убийца». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Новости 

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ».
12:10 Д/ф «О. Генри».
12:15, 20:10 «Правила жизни».
12:45 «Пятое измерение».
13:10, 20:50 Д/ф «Женщины, тво-

рившие историю». «Луиза, коро-
лева Пруссии».

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 
тайны».

15:10 «Беседы о русской культуре». 
«Терпимость».

15:45, 02:50 Д/ф «Рафаэль».
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек».
17:25 «Примадонны мировой опе-

ры». «Ольга Перетятько».
18:30 Д/ф «Бабий век». «Первые 

«первые леди». Элеонора Руз-
вельт и Цзян Цин».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Игра в бисер» «Ги де Мопас-

сан. «Милый друг».
22:30 «Монолог в 4 частях». Алек-

сандр Шилов.
23:20 Д/ф «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном мире».
00:55 «Больше, чем любовь».
01:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

09:00 «Панорама дня. Live».
10:20, 00:25 Т/с «Земляк». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

13:45, 19:40, 23:55 «Большой фут-
бол».

14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

17:35 «Танковый биатлон».
19:55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Арсенал» (Тула) — «Газо-
вик» (Оренбург).

21:55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Локомотив» (Москва) — 
«Рубин» (Казань).

02:20 «Эволюция».
03:45 «Трон».
04:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток».
06:35 Т/с «Лорд. Пес-полицей-

ский». (12+)
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08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:00 Д/ф «Курортный роман». (16+)

13:00, 19:00 Т/с «Две судьбы». (12+)

15:00, 21:00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». (16+)

17:00, 03:55 «Ты нам подходишь». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

18:55, 05:55 «6 кадров». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Т/с «Неоконченная по-
весть». (0+)

02:25 «Вылет задерживается». (0+)

04:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40, 

14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 
Х/ф «Лютый». (16+)

12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости 
«Час пик». (16+)

12:05, 19:15 «Без посредников». (12+)

12:15, 15:45, 19:25 «Специальный 
репортаж». (12+)

12:25, 15:55, 19:00, 00:10 «Мы вме-
сте». (12+)

19:05 «Приумножай». (12+)

19:10 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:35, 23:45 «Экономика и жизнь». (12+)

20:30 Т/с «След. Профессионал». (16+)

21:15 Т/с «След. Послание бутыл-
кой». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Зов кро-
ви». (16+)

00:15 «Момент истины». (16+)

01:10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 Т/с «Детективы. Ахиллесова 
пята». (16+)

03:15 Т/с «Детективы. Мобильный 
шпион». (16+)

04:00 Т/с «Детективы. Встреча с 
юностью». (16+)

04:40 Т/с «Детективы. Головная 
боль». (16+)

05:15 Т/с «Детективы. Бюстик Гё-
те». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Комедия «Отпуск за свой 

счет». (6+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События».

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:50 «В центре событий». (16+)

13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38».
15:10 «Городское собрание». (12+)

15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

22:20 «Цена выживания». (16+)

22:55 «Без обмана». «Бюджетный 
макияж». (16+)

00:25 «Футбольный центр». (12+)

00:55 «Тайны нашего кино». «На Де-
рибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+)

01:30 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

03:20 Х/ф «Мальтийский крест». (16+)

05:25 «Наши любимые животные».

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Новости 

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Телеграмма».
12:50 Д/ф «Балахонский манер».
13:05, 20:40 Д/ф «Последние дни 

Анны Болейн».
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские 

тайны».
15:10 «Беседы о русской культуре». 

«Культура и интеллигентность».
15:55 Х/ф «Дело «Пестрых».
17:30 «Примадонны мировой опе-

ры». «Хибла Герзмава».
18:20 Д/ф «О. Генри».
18:30 Д/ф «Бабий век». «Жизнь от 

кутюр. Эльза Скиапарелли и На-
дежда Ламанова».

19:15 «Главная роль».

19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни».
21:45 «Тем временем».
22:30 «Монолог в 4 частях». Алек-

сандр Шилов.
23:20 Д/ф «Соединенные Щтаты 

против Джона Леннона».
01:00 «Больше, чем любовь».
02:40 Д/ф «Фасиль-гебби. Лагерь, 

застывший в камне».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:20, 00:25 Т/с «Земляк». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45, 19:40, 23:55 «Большой фут-

бол».
14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

17:35 «Танковый биатлон».
19:55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-

нала. ЦСКА (Москва) — «Крылья 
Советов» (Самара).

21:55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Кубань» (Краснодар) — 
«Мордовия» (Саранск).

02:20 «Эволюция». (16+)

03:46 «24 кадра». (16+)

04:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад».

06:35 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». (12+)

2 марта, понедельник 3 марта, вторник

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
Камаз, 15 т., 20 т.

Уборка, вывоз снега. 
Т.: 8-902— 479-46-50, 

2-04-67-50 реклама

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)

ре
кл
ам

аС 26 ФЕВРАЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ 12+

XVII век… Чейте (Чахтице), Австро-Венгрия. В огромном зам-
ке, окруженном лесами и горами, живет прекрасная графиня 
Элизабета Батори. Она умна и красива, элегантна и учтива. 
И никто не знает, что в замке знаменитой красавицы творятся 
страшные вещи…
Иногда легенды — не вымысел. Такова история самой влия-
тельной женщины своего времени и самой жестокой убийцы 
всех времен.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Долгий путь до-

мой». (16+)

14:25, 15:15, 02:15, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:20 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «Ночные новости».
00:20 «Политика». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 00:30 «Тамерлан. Архитектор 
степей». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Там, где ты». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». (12+)

22:50 «Специальный корреспон-
дент».

01:30 Х/ф «Ищите женщину».
03:10 «Пришельцы. История воен-

ной тайны». (12+)

04:10 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Прокурорская проверка». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:40 «Говорим и показываем». (16+)

20:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

01:30 «Квартирный вопрос».
02:30 «Судебный детектив». (16+)

03:25 «Дикий мир».
03:40 Т/с «Пятницкий». (16+)

05:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Гнев тигриного когтя». (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лосось для шкипера. Вы-
соковольтные линии». (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Дублёр». (16+)

13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Сашатаня». (16+)

19:30, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Империя солнца». (12+)

04:00 Х/ф «Выжить с Джеком». (16+)

04:30 Т/с «Без следа — 2». «Правила 
жизни». (16+)

05:25 Т/с «Без следа — 2». «Линия». (16+)

06:15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости-24». (16+)

09:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 Д/ф «Битва за троном». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и ночь». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 21:00 Т/с «Граница време-

ни». (16+)

23:00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:00 «Пермские истории». (16+)

00:10 «Репей ТВ». (16+)

00:15 Т/с «Однажды на свидании». (16+)

00:45, 04:05 Х/ф «Доказательство 
жизни». (16+)

03:15 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:20, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Право на труд».
18:20 «Проверено на себе».
18:30, 23:20 «Вести. Культура».
18:40, 22:10 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:25, 21:30 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

21:40 «Вести. Погода».
21:55, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:20 Ток-шоу «С чего начинается 

Родина...»

06:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:30 «Животный смех». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

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

08:00, 09:00, 00:00 «6 кадров».  (16+)

09:30, 20:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+)

10:30 Т/с «Папины дочки». (0+)

12:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Ералаш».
14:00 Т/с «Дочки-матери». (12+)

15:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+)

17:00, 19:00 Т/с «Папа на вырост». (16+)

21:00 Х/ф «Профессионал». (16+)

23:00 Х/ф «Луна». (16+)

00:30 Муз/ф «Весь этот джаз». (16+)

03:00 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» (16+)

10:55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:05 Д/ф «Курортный роман». (16+)

13:05, 19:00 Т/с «Две судьбы». (12+)

15:05, 21:05 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». (16+)

17:00, 03:45 «Ты нам подходишь». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

18:55 «6 кадров». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Т/с «Детский мир». (12+)

02:00 Т/с «Ксения, любимая жена 
Фёдора». (0+)

04:45 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

06:10, 15:55 «Мы вместе». (12+)

06:15 «Приумножай». (12+)

06:20, 15:45, 00:00 «Без посредни-
ков». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:40, 12:30, 13:15, 14:20, 

02:55, 04:00, 05:00 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Женщин обижать не ре-

комендуется». (16+)

19:00 Т/с «Детективы. Вознагражде-
ние гарантируется». (16+)

19:30 «Специальный репортаж». (12+)

19:40, 23:40 «Ответственный под-
ход». (12+)

20:30 Т/с «След. Хтоническая 
мощь». (16+)

21:15 Т/с «След. Золотая пора». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Близкие 
люди». (16+)

00:15 Т/с «След. Выбор каждого». (16+)

01:00 Х/ф «Легенды нашего кинема-
тографа: «Жизнь забавами пол-
на». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Евдокия».
10:20 «Тайны нашего кино». «Од-

нажды двадцать лет спустя». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Грехи наши». (16+)

13:35 «Мой герой». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Удар властью». «Трое само-

убийц». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Парфюмерша». (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Линия защиты». (16+)

22:55 «Советские мафии». «Глухое 
дело». (16+)

23:50 «События».
00:15 «Русский вопрос». (12+)

00:55 Х/ф «Лучший друг моего му-
жа». (16+)

02:55 Х/ф «Просто Саша». (12+)

04:45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Новости 

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ».
12:10, 01:50 Д/ф «Лао-цзы».
12:15, 20:10 «Правила жизни».
12:45 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Винченцо Бренна».
13:10, 20:50 Д/ф «Женщины, творив-

шие историю». «Жанна д’Арк».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны».
15:10 «Беседы о русской культу-

ре». «Защита добра и справедли-
вости».

15:50, 02:50 Д/ф «Гиппократ».
15:55 «Искусственный отбор».
16:40 75 лет со дня рождения Ста-

нислава Рассадина. «Эпизоды».
17:25 «Примадонны мировой опе-

ры». «Альбина Шагимуратова».
18:30 Д/ф «Бабий век». «Гримасы 

судьбы. Луиза Буржуа и Вера Му-
хина».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры».

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Власть факта». «Нефтяной 

век».
22:30 «Монолог в 4 частях». Алек-

сандр Шилов.
23:20 Д/ф «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном мире».
01:10 «Больше, чем любовь».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:20, 00:40 Т/с «Земляк». (16+)

12:15, 02:30 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

17:15 «Танковый биатлон».
18:15, 20:45 «Большой спорт».
18:25, 04:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Восток».
21:05 Х/ф «Правила охоты. Штурм». (16+)

04:00 «Наука на колесах».
06:35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти».
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Долгий путь до-

мой». (16+)

14:25, 15:15, 02:40, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Людмила Гурченко. Дочки-

матери».
19:10 «Давай поженимся!» (16+)

20:05 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:30 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета
00:50 «Вечерний Ургант». (16+)

01:25 «Ночные новости».
01:40 «На ночь глядя». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 

07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
«Местное время». «Вести 
— Пермь. Утро».

09:00, 00:30 «Брошенный 
рейс. По следам пропав-
шего «Боинга». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом 
главном».

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

11:35, 14:30, 17:13, 19:35 
«Местное время». «Вести 
— Пермь».

11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Там, где ты». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». (12+)

22:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)

01:30 Х/ф «Ищите женщину».
03:00 «Рулетка большого террора. 

Красные — белые». (16+)

04:00 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Прокурорская проверка». 
(16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:40 «Говорим и показываем». (16+)

20:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

01:35 «Дачный ответ».
02:30 «Судебный детектив». (16+)

03:30 «Дикий мир».
03:40 Т/с «Пятницкий». (16+)

05:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Пиццелицый». (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Операция «Большой си-
ний шарик». (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». «Фи-
нал». (16+)

11:30 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины». (16+)

13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:30, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Х/ф «Беременный». (12+)

22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Мы — одна команда». (16+)

03:35 Х/ф «Божественные тайны се-
стричек Я-Я». (12+)

05:55 Х/ф «Выжить с Джеком». (16+)

06:15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости-24». (16+)

09:00 Д/ф «Вечность против Апока-
липсиса». (16+)

10:00 Д/ф «Анатомия чудес». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и 
ночь». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)

20:00, 21:00 Т/с «Граница време-
ни». (16+)

23:00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:10 «Пермские истории». (16+)

00:15 Т/с «Однажды на свидании». (16+)

00:45, 03:45 Х/ф «Письма к Джу-
льетте». (16+)

02:45 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)

5 марта, четверг4 марта, среда

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÀß ÀÊÖÈß,
ïðèóðî÷åííàÿ ê ïðàçäíèêàì 23 Ôåâðàëÿ è 8 Ìàðòà!

Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения (с 13 
февраля по 9 марта 2015 г.), количестве подарков, сроках, месте, порядке 
получения подарков можно узнать по телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ 

ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69

Ïîëó÷è ÁÅÑÏËÀÒÍÎ îäíó
êàïñóëó «ÑÀÉÌÛ»*! 
*При покупке упаковки из 4-х капсул «САЙМЫ».

Адреса аптек, участвующих в акции,
можно узнать по тел.: (342) 243-15-94

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ Â ÀÏÒÅÊÀÕ!

НЕОБХОДИМ
А КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА   

РЕКЛАМ
А

БАД. ГР №
 RU.77.99.11.003.Е.003837.02.11 от 18.02.2011 г. 

Уникальный продукт для мужчин

продолжительного действия!



телепрограмма27 февраля 2015 9

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10, 05:20 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Долгий путь домой». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00, 04:25 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон». (16+)

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:45 «Вечерний Ургант». (16+)

00:40 Х/ф «Флеминг». (16+)

02:30 Комедия «Скачки». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

08:55 «Мусульмане».
09:10, 03:20 «Урок французского. 

Мирей Матье, Джо Дассен и дру-
гие...» (12+)

10:05 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть — 
Пермь».

15:00 Т/с «Там, где ты». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Главная сцена».
23:25 Х/ф «Лесное озеро». (12+)

01:15 Х/ф «Дела семейные». (12+)

04:20 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:40 «Говорим и показываем». (16+)

20:40 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

00:30 Х/ф «Хозяин». (16+)

02:20 «Три кита» советского спорта» 
из документального цикла «Соб-
ственная гордость».

03:10 «Дикий мир».
03:35 Т/с «Пятницкий». (16+)

04:20 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)

05:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Легенда о Куро Кабуто». (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Кошачья страсть. Бурная 
реакция». (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 Х/ф «Беременный». (12+)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
19:00 Т/с «Универ». (16+)

18:30 Т/с «Универ».». (16+)

19:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy woman». (16+)

21:00 «Комеди клаб». Стэнд-ап ко-
меди. (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Заряженное оружие». (16+)

02:40 Х/ф «Я никогда не буду тво-
ей». (12+)

04:40, 05:30 Т/с «Без следа — 2». (16+)

06:25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости-24». (16+)

09:00 Д/ф «Секреты древних рецеп-
тов». (16+)

10:00 Д/ф «Тайны русской кухни». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и ночь». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

23:00 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

23:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30, 05:00 Х/ф «Отступники». (16+)

03:15 Х/ф «Мартовские иды». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:15 Д/ф «Сергей светлаков». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Вести. Дежурная 

часть. Пермь».
18:20 «Проверено на себе».
18:30, 23:20 «Вести. Культура».

18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

19:40 «Какие наши годы». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:20 «Вести ПФО».
22:40 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Уралочка».

06:00, 02:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 04:20 «Животный смех». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

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

08:00, 09:00 «6 кадров».  (16+)

09:30 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+)

10:30 Т/с «Папины дочки». (0+)

12:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Ералаш».
14:00 Т/с «Дочки-матери». (12+)

15:00 Х/ф «Заложник». (16+)

17:00 Т/с «Папа на вырост». (16+)

19:00, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 
Шоу «Уральских пельменей». (16+)

00:30 Х/ф «Вверх тормашками». (12+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55 «6 кадров». (16+)

08:55, 04:00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10:55 Х/ф «Мой генерал». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Т/с «Хозяйка большого горо-
да». (12+)

22:40 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

23:40, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Т/с «Родная кровь». (16+)

02:20 Т/с «Осторожно, бабушка!» (0+)

06:00, 19:20 «Жизнь без пре-
град». (12+)

06:10 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

06:20, 19:40, 00:30 «Приумно-
жай». (12+)

06:25, 15:45, 19:00 «Мы вместе». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:35 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:35, 12:30, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 01:20, 
02:20, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с 
«Вечный зов». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

15:50, 19:50, 00:15 «Специальный 
репортаж». (12+)

19:05 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:10, 21:05 «Семейное положе-
ние». (12+)

19:30 «Без посредников». (12+)

20:25, 00:00 «Оперативная хрони-
ка. Итоги за неделю». (16+)

20:40 «Акценты». (12+)

21:15 Т/с «След. Встреча с вампи-
ром». (16+)

22:05 Т/с «След. Следствие по те-
лу». (16+)

22:50 Т/с «След. Взрыв на закате». (16+)

00:35 Т/с «След. Похищение строп-
тивой». (16+)

05:15 «Вечный зов». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Сверстницы». (16+)

09:45 Х/ф «Салон красоты». (6+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

11:50 Х/ф «Смерть под парусом».
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта». 

«Когда не было кино». (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Комедия «Укротительница ти-
гров».

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Жена. История любви». (12+)

23:50 Т/с «Генеральская внуч-
ка». (12+)

03:25 «Берегитесь женщин!» (16+)

04:05 Д/ф «Минздрав предупреж-
дает». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 «Новости 

культуры».
10:20 Д/ф «Город М».
11:05 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ».
12:00 Д/ф «Палех».
12:15 «Правила жизни».
12:40 «Письма из провинции». «Са-

ратов».
13:05 Д/ф «Как построить колесни-

цу фараона?»
14:00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-

минаю».
14:40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай».
15:10 «Беседы о русской культуре». 

«Дворянская культура».
15:55 «Царская ложа».
16:35 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофазо-
трона».

17:05 Комедия «Она вас любит».
18:30 Д/ф «Бабий век». «Связанные 

богини».
19:15 «Смехоностальгия».
19:45, 01:55 «Искатели». «Загадка 

русского Нострадамуса».
20:35 «Линия жизни». «Марина Зу-

дина».
21:25 Спектакль «Сублимация люб-

ви».
23:45 Киноальманах «Кошечка».
01:25 М/ф «Серый волк энд Красная 

Шапочка», «Гагарин».
02:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

17:25 «Полигон». «Дневники танки-
ста».

17:55 «Танковый биатлон».
21:00, 23:45 «Большой спорт».
21:25, 04:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Восток».
00:05 Х/ф «Сокровища о.К.». (16+)

02:05 «Эволюция».
03:35 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону.
06:40 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) — Крис Юбенк-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Тайсон Фьюри — Кристиан 
Хаммер (Германия).

11:20 Д/ф «Вячеслав Тихонов». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Формула успеха».
18:35, 23:10 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение Next».
22:00, 22:55 «Вести. Сейчас. Пермь».

22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Пермский край: история на 

экране». «Сестры милосердия».

06:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:00 «Животный смех». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

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

08:00, 09:00, 00:00 «6 кадров».  (16+)

09:30, 20:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+)

10:30 Т/с «Папины дочки». (0+)

12:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Ера-
лаш».

14:00 Т/с «Дочки-матери». (12+)

15:00 Х/ф «Профессионал». (16+)

17:00, 19:00 Т/с «Папа на вырост». (16+)

21:00 Х/ф «Заложник». (16+)

23:00 Х/ф «Луна». (16+)

00:30 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+)

03:00 Х/ф «Выпускной». (12+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:00 Д/ф «Курортный роман». (16+)

13:00, 19:00 Т/с «Две судьбы». (12+)

15:05, 21:00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». (16+)

17:00, 03:40 «Ты нам подходишь». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)

18:55, 05:55 «6 кадров». (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

23:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Т/с «Любовь Серафима Фро-
лова». (12+)

02:10 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров». (12+)

04:40 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 «Тайны еды». (16+)

06:00, 12:20 «Приглашайте в гости 
Машу». (0+)

06:10, 15:55 «Мы вместе». (12+)

06:15, 12:15 «Приумножай». (12+)

06:20, 15:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:40, 12:30, 13:15, 14:20, 

03:30, 04:20, 05:15 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

12:05 «Жизнь без преград». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Легенды нашего кинема-

тографа: «Жизнь забавами пол-
на». (16+)

19:00 Т/с «Детективы. Наследнич-
ки». (16+)

19:30, 23:45 «Пермское времеч-
ко». (16+)

20:30 Т/с «След. И нашим, и ва-
шим». (16+)

21:15 Т/с «След. Женский день». (16+)

22:00 «Сейчас».
22:25 Х/ф «Такая работа. Поймай 

меня, если сможешь». (16+)

00:15 Т/с «След. Побег». (16+)

01:00 Т/с «Легенды нашего кинема-
тографа: «Вокзал для двоих». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Трагикомедия «Родня». (16+)

10:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

11:50 Х/ф «Материнский ин-
стинкт». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии. Глухое де-

ло». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Парфюмерша». (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Берегитесь женщин!» (16+)

22:55 «Хроники московского быта». 
«Когда не было кино». (12+)

23:50 «События».
00:25 Х/ф «Грехи наши». (16+)

02:05 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата». (16+)

04:00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот». (12+)

04:50 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Новости 

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ».
12:10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете».
12:15, 20:10 «Правила жизни».
12:45 «Россия, любовь моя!» «Даге-

станская лезгинка».
13:10, 20:50 Д/ф «Женщины, тво-

рившие историю». «Елизавета I 
английская».

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 
тайны».

15:10 «Беседы о русской культуре». 
«Патриотизм».

15:55 «Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной куль-
туры».

16:40 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений».

17:25 «Примадонны мировой опе-
ры». «Чечилия Бартоли».

18:15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».

18:30 Д/ф «Бабий век». «Принцесса 
и крестьянка. Зоя Воскресенская 
и Йосико Кавасима».

19:15 «Главная роль».
19:30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-

минаю».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Культурная революция».
22:30 «Монолог в 4 частях». Алек-

сандр Шилов.
23:20 Д/ф «Мужчина, который лю-

бил женщин. Серж Генсбур».
01:05 «Больше, чем любовь».
01:45 «Pro memoria». «Венециан-

ское стекло».
02:50 Д/ф «Иероним Босх».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)

12:15 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

17:25 «Полигон». «Дневники танки-
ста».

17:55 «Танковый биатлон».
21:00, 23:45 «Большой спорт».
21:25, 04:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Запад».
23:55 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
00:25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета
02:05 «Эволюция». (16+)

03:35 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону.

06:40 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (12+)

5 марта, четверг 6 марта, пятница

Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

• автомобильных дорог и мостов — старших преподавателей;
• механики композиционных материалов и конструкций — старшего преподавателя; 
• экономики и управления промышленным производством — старшего преподавателя;
• экономики и финансов — старшего преподавателя; 
• материалов, технологий и конструирования машин — старших преподавателей;
• архитектуры и урбанистики — старшего преподавателя;
• строительного производства и геотехники — старшего преподавателя;
• теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведения — старшего препо-

давателя.

Квалификационные требования по должностям профессорско-преподавательского состава:
старший преподаватель — высшее профессиональное образование и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее трех лет.

Срок подачи документов — 1 месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 29.
Телефоны: 219-81-80, 219-80-84.
Объявление о конкурсе размещено на сайте университета pstu.ru. Реклама
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Ново-
сти».

06:10 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

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

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

10:55 «Чего хотят женщины». (12+)

12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)

14:20 «Голос. Дети».
15:15 «Голос. Дети».
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Угадай мелодию». (12+)

18:55 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов».

19:40 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:20 «Танцуй!»
23:40 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Спринт.
00:55 Комедия «Сынок». (16+)

02:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)

04:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:50 Х/ф «Будьте моим мужем».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».

08:20 «Военная программа».
08:50 «Субботник».
09:30 «Утро с Галкиным».
10:05 «Формула успеха».
10:30 «Право на труд».
10:40 «Интервью».
10:50 «Sтиль большого города.

PERM».
11:20 «Честный детектив». (16+)

11:55 Х/ф «Ночной гость». (12+)

14:30 «Субботний вечер».
16:45 «Танцы со звездами». Сезон- 

2015 г.
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+)

00:35 Х/ф «Эта женщина ко мне». (12+)

02:50 Х/ф «Очень верная жена». (12+)

05:55, 01:50 Т/с «Груз». (16+)

07:30 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегод-

ня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:15 «Я худею». (16+)

15:10 Х/ф «Чиста вода у истока». (16+)

19:30 «Новые «Русские сенса-
ции». (16+)

22:20 «Ты не поверишь!» (16+)

23:20 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (12+)

01:05 «Нежность» из документаль-
ного цикла «Спето в СССР». (12+)

03:25 «Дикий мир».
03:50 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+)

05:25 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жирные вкуснятинки. 
Губка. Звезда телевидения». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Наведём чистоту в Би-
кини Боттом. Друг для Гери». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Твое, мое и опять мое. 
Жадный Крабс». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». «Дружба по 
контракту». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки». «Зубная 
фея». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «Фэшн терапия». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16 :00, 19:30 
«Comedy woman». (16+)

17:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (12+)

20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21:30 «Холостяк». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Отвязные каникулы». (18+)

02:45 Ужасы «Один пропущенный 
звонок». (16+)

04:30 Т/с «Без следа — 2». (16+)

05:25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Шарики за ролики. До-
брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

06:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 Х/ф «Отступники». (16+)

06:50 Концерт «Смех сквозь хохот». (16+)

09:30 Т/с «На безымянной высо-
те». (16+)

13:30 «Безопасность движения». (16+)

13:40 «Гуляев по Перми». (16+)

13:45 «Репей ТВ». (16+)

13:50 «Пермские истории». (16+)

14:00, 01:40 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+)

17:30 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

19:30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». (16+)

21:20 Х/ф «9 рота». (16+)

00:00 Х/ф «На краю стою». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы.
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Кофе, и не только». (16+)

10:45 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:50 «Сегодня на рынке». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:20 «Специальный репортаж». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

19:00 «Формула успеха».
19:20 Телепрограмма «Есть женщи-

ны...»
19:40 «Интервью».
19:50 «Специальный репортаж».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

08:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри».
09:00, 13:00 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха». (6+)

10:00 Х/ф «Семейный уик-энд».
12:00 «Осторожно: дети!»  (16+)

13:45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». (12+)

16:00, 01:30 «6 кадров». (16+)

16:30, 17:30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

19:00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)

23:25 Х/ф «Мамы». (12+)

03:15 Х/ф «Продюсеры». (16+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Д/ф «2015: предсказания». (16+)

10:00 Т/с «Минус один». (16+)

13:40 Т/с «Минус один». (12+)

15:40 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

18:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра». (16+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

23:45, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 «Любовник для Люси». (16+)

02:25 Т/с «День свадьбы придется 
уточнить». (12+)

04:15 Д/ф «Моя правда». (16+)

07:10 Мультфильмы. (0+)

09:00 Новости «Час пик». (16+)

09:25 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

09:45 «Приумножай». (12+)

09:50 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Акценты». (12+)

10:30 «Гильдия добрых дел». (12+)

10:35 «Ответственный подход». (12+)

10:55 Т/с «След. Следствие по те-
лу». (16+)

11:40 Т/с «След. Встреча с вампи-
ром». (16+)

12:20 Т/с «След. Женский день». (16+)

13:05 Т/с «След. И нашим, и ва-
шим». (16+)

13:55 Т/с «След. Золотая пора». (16+)

14:40 Т/с «След. Хтоническая 
мощь». (16+)

15:25 Т/с «След. Бунт в супермар-
кете». (16+)

16:10 Т/с «След. Полли». (16+)

16:55 Т/с «След. Послание бутыл-
кой». (16+)

17:40 Т/с «След. Профессионал». (16+)

18:40 Т/с «Серафима прекрасная». (16+)

19:45, 20:45, 21:45, 22:45, 23:50, 
00:55, 01:55, 02:55, 03:55, 04:55, 
06:00 Т/с «Серафима прекрас-
ная».

05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:20 «АБВГДейка».
06:50 Х/ф «Материнский ин-

стинкт». (16+)

08:45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». (12+)

10:05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:40 Лирическая комедия «Однаж-

ды двадцать лет спустя».

13:10, 14:40 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан».

15:25 Х/ф «Страшная красавица». (12+)

17:15 Х/ф «На одном дыхании». (12+)

21:15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

22:25 «Право голоса».
00:45 «Цена выживания». (16+)

01:20 Х/ф «Связь». (16+)

02:55 Д/ф «Брижит Бардо. Эволю-
ция любви». (16+)

03:45 Д/ф «Не родись красивой». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Формула успеха».
09:25 Концерт «Пермский край: 

история на экране».

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Комедия «Она вас любит».
11:55, 22:20 «Острова».
12:35 «Большая семья». «Аркадий 

Инин».
13:30 Х/ф «Конек-Горбунок».
14:50 Дмитрий Хворостовский. «Ро-

мансы».
15:35 К 90-летию со дня рождения 

Риммы Марковой. «Линия жиз-
ни».

16:25 Х/ф «Бабье царство».
17:55 Маэстро Раймонд Паулс, Ин-

тарс Бусулис, Кристине Праули-
ня и биг-бэнд латвийского радио

19:00 «Наталье Гундаревой посвя-
щается...»

19:55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».

21:20 «АББА. Даба Ду».
23:00 Х/ф «Я тоже хочу». (16+)

00:20 «Джаз для всех». Юбилейный 
концерт оркестра им. О. Лунд-
стрема.

01:40 М/ф «Глупая...»
01:55 Д/ф «Отшельники реки Пры».
02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-

дуга».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:15 «Диалоги о рыбалке».
11:15 «НЕпростые вещи». «Бутер-

брод».
11:45 Х/ф «Сокровища о.К.». (16+)

13:45, 18:25, 21:15, 01:15 «Боль-
шой спорт».

14:05 «24 кадра». (16+)

14:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.

16:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».

16:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины.

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад».

21:50 Х/ф «Викинг-2». (16+)

01:40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт.

04:45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону.

05:45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью.

06:40 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBO. Геннадий 
Головкин — Мартин Мюррей.
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7 марта, суббота

Международный слёт 
юных патриотов «Равнение 
на Победу!» проводится в 
Прикамье всю прошлую не-
делю. Ребята участвовали в 
мастер-классах и командных 
соревнованиях по различ-
ным военно-прикладным 
дисциплинам, состязались 
в практических занятиях по 
огневой и тактической под-
готовке, пожарному делу, 
военной топографии, обще-
войсковой тактике и кри-
миналистике. Важнейшим 
событием стал марш-бросок 
на 12,5 км, после которого в 

лесу ребята поставили поле-
вой лагерь.

Занятия с юными па-
триотами проводили 
представители силовых 
структур, в том числе по-
лицейские ряда подраз-
делений — эксперты, 
кинологи, специалисты 
учебного центра, авиа-
отряда специального на-
значения. Кроме того, 20 
февраля состоялась встре-
ча кадетов с губернатором 
Пермского края Виктором 
Басаргиным. Вместе с гла-
вой региона они посмо-

трели небольшой фильм о 
нескольких днях слёта.

«В первый раз я побывал 
здесь два года назад, на ана-
логичном слёте, и сразу по-
чувствовал эту энергетику, 
которая исходит от вас. На-
чинаешь понимать, насколь-
ко важна работа по воспита-
нию чувства патриотизма, 
тот огромный труд, которым 
занимаются наши кадетские 
и суворовские училища, — 
обратился к кадетам Виктор 
Басаргин. — Испытываю 
гордость за то, что в Перм-
ском крае есть центр такой 
работы — кадетский корпус. 
Чувство гордости, патри-
отизма и гостеприимства 
объединяет тех, кто учится 
здесь, и участников слёта».

Соревнования слёта юных 
патриотов позволили ребятам 
не только преодолеть себя, 

проявить силу, волю, интел-
лект, но и приобрести опыт 
общения, узнать в непростых 
испытаниях о том, что такое 
дружеская поддержка и вза-
имовыручка. За время слёта 
кадеты и воспитанники воен-
ных училищ из разных реги-
онов обрели новых друзей и 
познакомились с традициями 
других народов. 

Слёт юных патриотов про-
ходил в Пермском крае уже в 
13-й раз. С каждым годом он 
становится всё масштабнее 
благодаря тому, что его орга-
низатор, Пермский кадетский 
корпус, растёт и развивается. 
Развитие этого учебного за-
ведения — совместный про-
ект полпреда президента в 
Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича и гу-
бернатора Виктора Басарги-
на, который осуществляется 

при поддержке Минобороны 
и МВД России.

«Мы собираемся серьёзно 
развивать учреждение. Куль-
турный центр трансформи-
руем, построим современные 
спальный и физкультурно-
оздоровительный корпуса — 
появится совершенно иная 

инфраструктура. А значит, 
появятся новые возможности 
для увеличения числа и обу-
чающихся здесь, и участников 
слёта. Уже в следующем году 
мы сможем принять большее 
число команд», — рассказал 
на встрече с кадетами Виктор 
Басаргин. 

• патриотизм

Дарья Крутикова
Под знаменем дружбы
В Перми подвели итоги слёта юных патриотов

Победителями слёта этого года вновь были признаны коман-
ды Пермского кадетского корпуса и Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища МВД РФ. За победу боролись 
более 400 человек. В их числе — воспитанники кадетских 
корпусов и кадетских школ, а также учащиеся суворовских 
училищ, лицеев, военно-патриотических клубов из России, 
Казахстана, Киргизии, Армении, а также Донецка и Луганска. 

реклама

— Сколько стоит прыжок?
— 10 тысяч.
— Страшновато, вдруг 
парашют не раскроется.
— Мы вернём вам деньги.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Срочно СНИМУ КОМНАТУ
в центральных районах города.

Молодая, работающая девушка, 
не студентка. 

Т. 8-919-450-44-72, 
с 10:00 до 18:00 ре

кл
ам

а
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться».
07:55 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
08:10 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

10:10 Комедия «Три плюс два».
12:10 Х/ф «Кино в цвете». «Весна на 

Заречной улице».
14:00 «Песни для любимых».
15:15 Х/ф «Красотка». (16+)

17:30 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Гонка преследования.

18:05 Комедия «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+)

19:40, 21:20 Х/ф «Москва слезам не 
верит».

21:00 «Время».
22:50 «Легенды «Ретро-FM».
00:55 Эпическая сага «Клеопатра». (12+)

05:25 «Контрольная закупка».

04:40 Х/ф «Девушка без адреса».
06:25 Т/с «Врачиха». (12+)

14:00 «Вести».
14:20 «Один в один».
17:30 «Петросян и женщины». (16+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

23:50 «Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина».

02:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

03:35 «Наука 2.0» представляет: 
«Основной элемент. Мужчины 
vs женщины», «Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь гениев». (12+)

04:35 «Комната смеха».

06:15 «И снова здравствуйте!»
06:35, 00:15 Криминальная коме-

дия «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30, 19:00 
«Сегодня».

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

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20, 17:50, 19:40 Т/с «Тамбовская 

волчица». (16+)

15:20 СОГАЗ — чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Спар-
так» — «Краснодар». Прямая 
трансляция.

01:45 «Я тебя никогда не забуду» из 
документального цикла «Спето в 
СССР». (12+)

02:30 Т/с «Груз». (16+)

04:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)

05:40 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Проклятие над Бики-
ни Боттом. Сквидвард в стране 
кларнетов». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Последняя линия обо-
роны Губки Боба». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Назад в прошлое. Клуб 
плохих парней «Злодеи». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». «Команди-
ровка». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки». «Замок в 
Англии». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (12+)

14:25 Х/ф «Духless». (16+)

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Сашата-
ня». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Овсянки». (16+)

02:15 Х/ф «Лак для волос». (12+)

04:35 Т/с «Без следа — 2». (16+)

05:30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00, 06:30, 06:00, 06:30 М/с «Тур-
бо-агент Дадли». (12+)

05:00 Х/ф «На краю стою». (16+)

06:50 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)

15:00 Х/ф «9 рота». (16+)

17:30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». (16+)

19:30 Концерт «Смех сквозь хо-
хот». (16+)

22:15 Т/с «На безымянной высо-
те». (16+)

02:15 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

04:10 Т/с «Подкидной». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

09:00 Д/ф «Наталья Гвоздикова». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

08:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри».
09:00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)

10:05 М/с «Драконы и всадники 
олуха». (6+)

10:30 «Мастершеф». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00 «Свидание со вкусом». (16+)

14:00 Х/ф «Мамы». (12+)

16:00, 16:30 «6 кадров». (16+)

17:05 Х/ф «Пятый элемент». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21:00 Х/ф «Смешанные чувства». (16+)

22:45 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

00:45 Х/ф «Продюсеры». (16+)

03:15 Х/ф «Один день». (16+)

05:15 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (0+)

07:30, 18:55 «6 кадров». (16+)

08:50 «Домашняя кухня». (16+)

09:20 Т/с «Хозяйка большого горо-
да». (12+)

13:00 Т/с «Джейн Эйр». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Унесённые ветром». (12+)

23:25 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Т/с «Назад — к счастью, или 
Кто найдёт синюю птицу...» (16+)

02:35 Т/с «Везучая». (12+)

04:05 Д/ф «Моя правда». (16+)

07:00, 07:55, 08:50, 09:45, 10:10, 
10:50, 11:45, 12:45, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:30 Т/с «Серафи-
ма прекрасная». (16+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
18:40, 19:40, 20:40, 21:45, 22:45, 

23:45, 00:45, 01:50 Т/с «Десан-
тура». (16+)

02:50 «Паспорт». Комедия. (12+)

04:50 Д/ф «Мы из джаза». (12+)

05:25 Х/ф «Сверстницы». (16+)

06:55 Х/ф «Впервые замужем».
08:50 Комедия «Укротительница ти-

гров».
10:50 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле». Праздничный концерт.
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле».
12:50 Комедия «Женский день». (16+)

14:45 Комедия «Нахалка». (12+)

18:35, 21:15 Комедия «Ограбление 
по-женски». (12+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Х/ф «Моя последняя первая 
Любовь». (16+)

02:15 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди».

03:50 Х/ф «Страшная красавица». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Андрей Миронов. Браво, Ар-

тист!»
10:35 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11:50 «Больше, чем любовь».
12:30 Д/ф «Отшельники реки Пры».
13:10 «Пешком...» «Москва жен-

ская».
13:40 «АББА. Даба Ду».
14:40 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро».
17:30 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-

трите, я играю...»
18:15 «Романтика романса». «Лари-

са Голубкина».
19:10 «Линия жизни». «Евгения До-

бровольская».
20:00 Х/ф «Артистка».
21:40 Д/ф «Неизвестная Пиаф».
22:50 Х/ф «Звуки музыки».
01:35 М/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон».
01:55 «Искатели». «Воскресшие тро-

феи Наполеона».
02:40 Д/ф «Сплит. Город во дворце».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
11:10 «Язь против еды».
11:40 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров». (16+)

12:10 Х/ф «Викинг-2». (16+)

15:30 «Полигон». «Стратеги».
16:00, 18:45 «Большой спорт».
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток».
19:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
19:50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщины.
20:40 Х/ф «Волкодав». (16+)

23:10 Смешанные единоборства. 
«M-1 Challenge». (16+)

01:15 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

02:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования.

03:30 «Основной элемент». «Крутые 
стволы».

04:00 «Основной элемент». «Меха-
низм боли».

04:25 «Неспокойной ночи». «Пор-
ту».

04:55 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону.

05:50 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью.

06:45 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC и WBA. Флойд Мейве-
зер (США) — Маркос Майдана 
(Аргентина).
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8 марта, воскресенье

Срок действия договора %ставка
годовых

6 месяцев 20%* — возможность довложения

— ежемесячные проценты

— мин. сумма вложения— 100 000 руб.

— с 1 декабря 2014 до 28 февраля 2015

Сберегательная программа

Пермь, пр. Комсомольский, 62, офис 8. Тел. 2-444-177

+ 10 %
в подарок!

• автомобильных дорог и мостов — доцента, ассистента;
• автомобилей и технологических машин — доцентов;
• охраны окружающей среды — профессора, доцентов, старшего 

преподавателя;
• авиационных двигателей — доцента;
• инновационных технологий машиностроения — профессора, 

доцентов;
• механики композиционных материалов и конструкций — доцен-

тов, старшего преподавателя; 
• ракетно-космической техники и энергетических систем — доцен-

тов, старших преподавателей; 
• технологии полимерных материалов и порохов — доцента;
• безопасности жизнедеятельности — доцентов;
• геологии нефти и газа — доцентов;
• горной электромеханики — доцентов, старшего преподавателя;
• маркшейдерского дела, геодезии и геоинформационных 

систем — профессора, доцентов;
• нефтегазовых технологий — доцентов, ассистента;
• разработки месторождений полезных ископаемых — профес-

соров;
• государственного управления и истории — доцентов;
• иностранных языков, лингвистики и перевода — профессора, 

доцентов, старших преподавателей; 
• иностранных языков и связей с общественностью — доцентов, 

старших преподавателей, ассистента;
• менеджмента и маркетинга — профессоров, доцентов;
• социологии и политологии — доцентов, старших преподавателей, 

ассистента;
• физической культуры — доцентов;
• философии и права — доцентов, ассистентов;
• экономики и управления промышленным производством — про-

фессора, доцентов, старшего преподавателя, ассистентов;
• экономики и финансов — профессоров, доцентов, старших препо-

давателей, ассистентов; 
• материалов, технологий и конструирования машин — профессо-

ра, доцентов, старших преподавателей;
• сварочного производства и технологии конструкционных мате-

риалов — доцента;
• архитектуры и урбанистики — ассистента;
• строительного инжиниринга и материаловедения — доцентов, 

ассистента;
• строительных конструкций и вычислительной механики — доцен-

та, старших преподавателей;
• строительного производства и геотехники — профессора, доцен-

тов;

• теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведе-
ния — доцентов;

• высшей математики — доцентов, старшего преподавателя, асси-
стента;

• вычислительной математики и механики — профессора, асси-
стента;

• динамики и прочности машин — профессора;
• математических методов систем и процессов — профессоров, 

доцента, старшего преподавателя;
• общей физики — доцентов;
• прикладной математики — доцентов, старшего преподавателя;
• прикладной физики — профессоров, доцентов, ассистента;
• теоретической механики и биомеханики — профессора;
• машин и аппаратов производственных процессов — старшего 

преподавателя;
• химии и биотехнологии — профессоров, доцентов;
• химических технологий — доцентов;
• автоматики и телемеханики — профессора, доцентов, старших 

преподавателей;
• информационных технологий и автоматизированных систем — 

старших преподавателей;
• конструирования и технологии в электротехнике — доцентов, 

старшего преподавателя;
• микропроцессорных средств автоматизации — доцента, старших 

преподавателей, ассистентов;
• автоматизации информационных и инженерных технологий 

Чайковского филиала — профессора, доцента; 
• экономики, управления и предпринимательства Чайковского 

филиала — доцента.
Квалификационные требования по должностям профессор-

ско-преподавательского состава:
ассистент — высшее профессиональное образование без предъ-

явления требования к стажу работы;
старший преподаватель — высшее профессиональное образова-

ние и стаж научно-педагогической работы не менее трех лет;
доцент — высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата наук и/или ученое звание доцента;
профессор — высшее профессиональное образование, ученая 

степень доктора наук, ученое звание профессора или доцента.
Срок подачи документов — 1 месяц со дня опубликования объ-

явления.
Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 29. 

Тел.: 219-81-80, 219-80-84.
Объявление о конкурсе размещено на сайте университета pstu.ru.  

Реклама

ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

В семье, рассчитавшейся за 
валютную ипотеку, научи-
лись жить без почек.

☺ ☺ ☺

— Как рубль: всё так же гром-
ко падает?
— Нет, затаился.

☺ ☺ ☺

Интеллигентная одесская 
семья. Вечер. Жена третий 
час играет на виолончели. 
Муж, отрываясь от журнала:
— Ну, Софочка, перестань! 
Купим мы тебе эти ита-
льянские сапоги!

☺ ☺ ☺

Шестилетний сын ничего не 
понимает из того, что гово-
рит его годовалый брат, и 
спрашивает: «Мам, ты уве-
рена, что он русский?»

☺ ☺ ☺

Мама послала сына в мага-
зин.
— Купи сметану, а на сдачу 
купи хлеб.
Вернулся без покупок.
— А где покупки?
— Сметаны не было.
— А хлеб?
— А где я сдачу возьму?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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Студенты-целевики 
получат прибавку
В этом году будущие врачи, обучающиеся по целевому 
набору и успешно сдавшие сессию, плюсом к академи-
ческой стипендии начнут получать дополнительную — в 
размере 1600 руб. в месяц, а обучающиеся в интернатуре 
и ординатуре — по 5500 руб. в месяц. Приём по целевому 
направлению возобновился в Пермском медицинском 
университете в прошлом году. 

Законодательное собрание Пермского края поддержало 
инициативу губернатора Пермского края Виктора Басар-
гина о выплатах дополнительных стипендий для студен-
тов-целевиков. Теперь помимо гарантированного рабоче-
го места после окончания вуза у них появился ещё один 
стимул — денежное поощрение.

По мнению краевых властей, практика распределения 
молодых специалистов поможет решить сразу несколько 
проблем. Во-первых, выпускники вузов, которым без опы-
та работы часто непросто трудоустроиться, получат рабо-
ту. Во-вторых, она позволит привлекать перспективных 
сотрудников в медучреждения края.

Анастасия Крутень, министр здравоохранения 
Пермского края:

— Целевой набор студентов поможет нам закреплять 
врачей за лечебными учреждениями, которые остро нуж-
даются в специалистах. Особенно это касается глубинки, 
сельской местности.

В частности, в этом учебном году по направлениям из 
региональных больниц на льготных условиях в Пермский 
государственный медицинский университет было приня-
то 208 студентов. После окончания вуза молодые врачи 
должны будут отработать в одном из краевых учрежде-
ний здравоохранения минимум три года. При нарушении 
договора придётся не только вернуть все средства, выде-
ленные на обучение из регионального бюджета, но и запла-
тить штраф.

В прошлом году по инициативе губернатора Виктора 
Басаргина Минздрав РФ увеличил квоты целевого при-
ёма в Пермский государственный медицинский уни-
верситет. В итоге число мест для обучающихся в рам-
ках целевого набора с 167 увеличилось до 208 человек, 
по программам ординатуры и интернатуры — с 110 до 
123 человек. Что касается нынешних студентов-целеви-
ков, из 208 человек только 68 после окончания учёбы 
будут работать в Перми, остальные вернутся в сельские 
территории.

Как рассказали в медуниверситете, конкурс на посту-
пление среди целевиков в 2014 году составил больше двух 
человек на одно место. Будущих врачей привлекает гаран-
тированное трудоустройство в государственные учрежде-
ния здравоохранения Пермского края по окончании обу-
чения, а также предоставление из регионального бюджета 
мер социальной поддержки.  

Помимо целевого набора в Пермском крае существуют 
единовременные компенсационные выплаты в размере 
1 млн руб. «Подъёмные» выплачивают молодым врачам, 
если они отправляются работать в село. В Прикамье в 
2014 году такие выплаты получил 51 медик. Кроме того, 
есть и другие меры поддержки, в частности ежегодный 
конкурс «Врач года», в рамках которого лучшие «эскула-
пы» Прикамья ежегодно награждаются памятными приза-
ми и денежной премией в размере 100 тыс. руб. 

Дарья Крутикова

• поддержка

«После сеансов худеют практически все, 
но на разное количество килограммов»

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — целитель международной категории, профессор народной медицины.

Марина Евгеньевна — потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003, 2005, 2007 и 
2010 годах по решению Рос-
сийской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специ-
алистов традиционной и народ-
ной медицины (РАНМ) была 
признана лучшим целителем 
России.

— Марина Евгеньевна, впечатля-
ют ваша неувядаемая молодость 
и стройность. А ведь вы мать 
троих взрослых сыновей и 
бабушка четырех внуков.
— Одна женщина так и сказала: 
«Вы наверняка знаете секрет 
вечной молодости». Я ответила: 
«Этот секрет узнаете и вы, когда 
похудеете».
Избыточный вес — это огромная 
проблема для здоровья. Для 
большинства людей молодость 
начинается именно тогда, когда 
нормализуется вес, пропадает 
одышка, приходит в норму 
давление, сокращаются объемы 
тела. 
— За счет чего сбрасывается вес?

— Во-первых, пропадает аппе-
тит; во-вторых, нормализуется 
обмен веществ, хотя ограни-
чений в еде практически не 
дается. Пациенты получают 
установку, в корне меняющую их 
отношение к пище. На сладкое, 
жирное, острое все начинают 
смотреть равнодушно. 
— Все ли приходящие к вам 
могут снизить вес?
— Худеют практически все, но 
сбрасывают разное количество 
килограммов. При этом эластич-
ность кожи сохраняется, морщи-
ны не появляются. 
— Нужны ли после ваших 
сеансов контрольные визиты?
— Нужны, если первоначальный 

вес очень большой (зачастую за 
100 кг), проводятся повторные 
сеансы. 
— Нужно ли как-то готовиться к 
процедуре?
— Единственная подготовка —
это ваше желание. Раз вы 
пришли, значит, решение созре-
ло. И первое, что я делаю, —
прошу встать на весы. Человек 
сам определяет, сколько кило-
граммов лишние.
— Как долго продолжается 
эффект?
— У всех по-разному, но на три-
четыре года вес стабилизируется 
обязательно при условии, что 
не будет операций, фактора, 
влияющего на обмен веществ.

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины и женщины 
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!
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Окончание. Начало на стр. 1

Пациентов попросили 
оценить 141 поликлинику и 
192 стационара Перми. В ис-
следовании приняли участие 
почти 4700 человек. Оцени-
вались такие показатели, как 
открытость и доступность 
информации о медицинской 
организации, комфортность 
условий и доступность ме-
дицинских услуг, временные 
издержки при посещении 
клиники, а также доброжела-
тельность и вежливость ра-
ботников медицинского уч-
реждения.

Результаты опроса по-
казали, что общий уровень 
удовлетворённости по всей 
сети медицинских учреж-
дений города составляет 
86,5%.

«Состояние поликли-
ник и стационаров намно-
го лучше, чем репутация, 
которая у них сложилась. И 
это наше твёрдое убежде-
ние, — отмечает Светлана 
Маковецкая, директор цен-
тра «ГРАНИ». — Однако это 
не значит, что в больницах 
нет проблем. Все предложе-
ния по их устранению были 
сформулированы в соответ-
ствующих рекомендациях».

Например, выявлено, 
что медицинские организа-
ции по-прежнему большее 
внимание уделяют работе 
с информационной средой 
внутри учреждения (инфор-
мационные стенды, справоч-
ные телефоны регистратуры 
и т. д.), нежели работе со 
своими сайтами.

Исследователи пытались 
узнать, можно ли, позвонив 
в стационар утром и вече-
ром, получить полную ин-
формацию. «Ответы почти 
всегда были понятны, то есть 
качество предоставления 
информации по телефону 
очень высокое», — рассказа-
ла Светлана Маковецкая.

Что касается уровня ком-
форта в больницах, пациен-
ты чаще всего жаловались на 

узкие коридоры в поликли-
никах, неприспособленные 
для детей туалеты (в детских 
поликлиниках), отсутствие 
указателей и др.

Посетители поликлиник 
недовольны временем ожи-
дания приёма к узким специ-
алистам, причём, как пока-
зали исследования, жители 
края попадают к нужному 
врачу быстрее пермяков. 
По словам Светланы Мако-
вецкой, пациентам краевых 
больниц приходится ждать 
приёма узкого специали-
ста примерно четыре дня, 
тогда как у жителей Перми 
этот срок растягивается на 
шесть–семь дней.

«Срок ожидания у каби-
нета врача в крае чуть мень-
ше, чем 18 минут, в Перми — 
12 минут, в среднем — 14–15 
минут. Время проведения 
лабораторных исследова-
ний — два–три дня в крае, 
почти три дня в Перми, в 
среднем — два с половиной 
дня», — отметила Светлана 
Маковецкая.

В целом исследование по-
казало, что основная часть 

пациентов удовлетворена 
работой медучреждений. 
При этом исследователи от-
мечают, что часть оценок, 
особенно по отдалённым 
учреждениям, могла завы-
шаться пациентами из-за бо-
язни, что их мнение повли-
яет на закрытие больницы. 
«Однако большинство ре-
спондентов вполне искрен-
не высказывались о своих 
врачах и учреждениях поло-
жительно», — подчёркивают 
исследователи.

Дмитрий Жебелев, пред-
седатель общественного 
совета при Министерстве 
здравоохранения Пермско-
го края:

— Мы попытались дать 
объективную оценку про-
исходящего и опросили всех 
пациентов, а не только до-
вольных или недовольных. 
Выяснилось, что большин-
ство всё-таки довольно 
полученным лечением и 
тем, как к ним отнеслись 
сотрудники медицинской 
организации. По итогам 
исследования были состав-
лены рейтинги медучрежде-

ний края и сформулированы 
конкретные рекомендации, 
как им улучшить свой сер-
вис.

Эти рекомендации долж-
ны быть учтены в планах 
работы каждой больницы 
на 2015 год. Их соблюдение 
будет проверяться как ми-
нимум на трёх уровнях — 
общественным советом 
краевого Минздрава, самим 
министерством и обще-
ственными советами учреж-
дений. 

«В соответствии с данны-
ми предложениями каждое 
учреждение должно будет 
составить перечень своих 
действий по устранению 
проблем, — подчеркнула за-
меститель министра здраво-
охранения Пермского края 
Янина Калина. — Все эти 
планы будут опубликованы 
на сайтах больниц. Сами 
рекомендации и рейтинги 
уже сейчас может посмо-
треть любой желающий на 
сайте Минздрава minzdrav.
permkrai.ru». 

Дарья Мазеина

Пермским больницам 
поставили диагноз • глас народа

 Ирина Молокотина
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500 видов тюля и портьер
Нитяные шторы

Готовые кухонные шторы 
и комплекты для комнат

Подарочное постельное бельё 
от 720 руб.

реклама

Ул. Маршрутная, 10, склад №3,
остановка «Троллейбусное депо»

Мероприятие, которое проводится при поддержке Мини-
стерства промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края, направлено на популяризацию традиционной 
кухни народов, населяющих край. В конкурсе могут принять 
участие все желающие, проживающие в Пермском крае. 

Важно, что к рассмотрению принимаются все рецепты русской, 
татарской, башкирской, коми-пермяцкой кухни и рецепты других 
народов Прикамья. Обязательное условие для конкурсантов — каж-
дый рецепт должен быть основан на традиционных продуктах и ин-
гредиентах, которые издавна использовались на территории края 
для приготовления блюд. 

Разумеется, оргкомитет не призывает участников ограничиваться 
исключительно аутентичными рецептами. Всевозможные новации 
и оригинальный подход к приготовлению блюд только приветству-
ются. 

Победители и участники с наиболее интересными рецептами, 
основанными на местных ингредиентах, будут отмечены денеж-
ными призами и почётными дипломами. Так,  автор наиболее ин-
тересного рецепта, который выберет авторитетное жюри, получит 
приз в размере 10 тыс. руб. , второе место будет отмечено суммой в 
5000  руб. , третье место — 3000 руб. 

Самый простой способ принять участие в конкурсе — отправить 
рецепт с помощью сайта narodpovar.ru, также можно отправить 
заявку в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 
614000, Пермь, абонентский ящик 46. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состо-
ится 27 февраля 2015 года в городе Чайковском. 

Приз 
за лучший рецепт
В Пермском крае стартовал краевой 
конкурс кулинаров-любителей 
«Прикамская кухня — 2015»

• конкурс

ре
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Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23
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М
узыкой По-
лина занима-
ется уже 13 
лет в рамках 
целевой ком-

плексной программы «Дет-
ство. Равные возможности». 
Она играет на фортепьяно и 
поёт. «Вокал Полине нравит-
ся больше, — говорит мама 
девушки. — Что касается 
сольного концерта, для нас 
это большой шаг, и я волно-
валась даже больше доче-
ри — всю ночь не спала». 

Полина — одарённая де-
вушка, она участница фести-
валей для инвалидов и обла-
дательница отличительного 
знака «Звезда дворца», кото-
рым наградил её пермский 
Дворец детского творчества. 
Среди интересов Полины — 
живопись и рукоделие, но 
музыка всегда в приоритете. 

«Для концерта мы с пе-
дагогом подобрали и отре-
петировали все те произве-
дения, которые я уже знала, 
поэтому особо сложно не 
было, но я всё равно волну-
юсь», — поделилась Поли-
на, ожидая начала концерта 
за кулисами. Несмотря на 
волнение, она улыбалась, 
ведь поддержать её во Дво-
рец детского творчества 
пришли несколько сотен 
человек. Во время концер-
та многие зрители не могли 

сдержать слёз — настолько 
трогательно Полина испол-
няла произведения. 

Идея организовать ме-
роприятие принадлежит 
Ольге Пономаренко, педаго-
гу Полины по фортепьяно. 
«Я до сих пор помню первую 
встречу с Полиной — мы 
долго сидели в холле, не до-
гадываясь, что ждём друг 
друга, — вспоминает она. — 
Сразу было понятно, что де-
вочка очень музыкальная: 
несмотря на то, что движе-
ния её рук ограничены, ме-
лодии, музыкальное инто-
нирование у нас получается 
отлично». У Ольги Понома-
ренко несколько учеников, 
имеющих ограничения в 
здоровье: кто-то поёт, кто-то 
читает стихи, кто-то играет 
на фортепьяно. 

Организовать концерт 
Полины помогло регио-
нальное отделение партии 
«Единая Россия». «Присо-
единиться к организации 
мероприятия нам предло-
жила  Наталья Рослякова, 
депутат Пермской городской 
думы и директор пермского 
Дворца детского творчества. 
Мы очень рады, что помогли 
Полине раскрыть себя», — 
рассказали в региональном 
исполкоме «Единой России». 

Партия регулярно орга-
низует различные меропри-

ятия в рамках проекта «Еди-
ная страна — доступная 
среда», поддерживает от-
дельно взятых талантливых 
пермяков с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые показывают успеш-
ные результаты в творче-
стве. В знак уважения к 
музыкальным талантам 
Полины партийцы вручили 
девушке подарок — косме-
тические средства, которые 
она давно хотела получить. 

Концерт продолжался 
больше часа. Это было под-
готовленное действо с хоро-
шо поставленным светом, 
продуманными костюмами 
артистов, которые выступа-
ли вместе с Полиной. В ис-

полнении Полины звучала и 
печальная, и весёлая музы-
ка — она пела одна и вместе 
с детским хором, под акком-
панемент оркестра народ-
ных инструментов. 

«Что дальше, после кон-
церта? Как всё было, так 
и будет — я продолжу за-
ниматься музыкой как ми-
нимум до 21 года, а там 
посмотрим, — улыбается 
Полина. — Музыка даёт мне 
возможность стать тем, кем 
я не являюсь, почувствовать 
то, что я на самом деле чув-
ствовать не могу. Буду рада, 
если после этого у меня бу-
дут и другие концерты». 

Ульяна Артёмова

• творчествоМузыка без границ
В Перми 21 февраля прошёл концерт, всю музыкальную 
программу в котором исполняла 18-летняя пермячка Полина 
Мартынова. Эта удивительная девушка — инвалид с детства, 
однако, несмотря на свой недуг, она уже добилась в музыке 
больших успехов.

Стандартные подарки 
по-новому

Цветы и конфеты. Цве-
точные букеты — прият-
ный, но всё же простой по-
дарок. Проявите немного 
фантазии — подарите букет 
из конфет. Его цена — от 
700 руб., заказать букет 
можно в кондитерском мага-
зине, выглядит он необычно, 
а простоит гораздо дольше 
классических роз. Ещё один 
вариант — подарить цветок 
в горшке. Выбирайте самый 
красивый, на котором бу-
тоны уже распустились, и 
попросите у продавца обя-
зательно многолетнее расте-
ние — чтобы не завяло через 
месяц. Цена такого подар-
ка — от 300 руб. 

Торты. Покупайте торт в 
магазине только в крайнем 
случае, если вам уж совсем 
некогда. Лучше закажите 
заранее «килограммовую 
красоту» в кондитерской: за 
один день для вас сделают 
всё, что пожелаете, вплоть 
до портрета любимой на по-
верхности торта. Цена — от 
1000 руб. за килограмм.

Мягкие игрушки. По-
лучать в подарок мягкие 
игрушки любят далеко не 
все девушки. Если вы всё же 
хотите сделать ей такой пре-
зент — выбирайте игрушку 
со смыслом именно для кон-

кретного человека. Огром-
ных плюшевых медведей 
стоит дарить только тем, кто 
их любит и у кого точно есть 
для них место в квартире. 

Что не стоит дарить?

Кухонная утварь. Дарить 
кастрюлю или сковородку 
женщине стоит, только если 

её главное увлечение — кули-
нарное искусство. В осталь-
ных случаях вещи для кухни 
только напомнят ей, где, по 
мнению многих мужчин, её 
«настоящее место». 

Бытовая техника. Дари-
те её, только если ваша дама 
сердца сама просила купить 
ей пылесос или блендер. 
В противном случае это бу-
дет подарок для всей семьи, 
а не для самой девушки.

Статуэтки и фигурки. 
Ангелочки и котятки неболь-
шого размера из глины, пла-
стика, металла, служащие 
якобы для украшения инте-
рьера, чаще всего превраща-

ются в вечно мешающие на 
полках пылесборники. 

Магниты. Такой пода-
рок придётся кстати только 
если это авторский магнит с 
изображением лучшего мо-
мента из жизни девушки. Во 
всех остальных случаях он 
будет расценен как куплен-
ный для галочки.

Всё для похудения или 
улучшения внешности. 
Курсы эффективного похуде-
ния на диске или абонемент 
в фитнес-клуб нужно также 
дарить только в случае пред-
варительной договорённо-
сти. Иначе ваша избранница 
воспримет это как намёк на 

то, что ей нужно заняться 
своей внешностью всерьёз. 

Средства гигиены. 
Мыло, мочалка, гель для 
душа? Предоставьте девушке 
возможность заботиться о 
своём теле и лице самосто-
ятельно — она ждёт от вас 
чего-то более интересного. 
А вот сертификат в магазин 
а-ля «всё для тела и души» — 
неплохой вариант!

Оригинальные 
подарки

Картина «Нарисуй сам». 
Помните, в детстве мы со-
единяли точки в раскраске и 

получался рисунок? Сегодня 
можно купить картину, ко-
торую ваша девушка раскра-
сит сама, следуя простейшей 
инструкции. Краски и кисти 
прилагаются! Заодно ваша 
вторая половина и квартиру 
ею украсит. Стоят подобные 
наборы от 1000 руб. за холст 
30 на 40 см. 

Романтическое свида-
ние в необычном месте. В 
ресторан вы наверняка ходи-
ли со своей любимой уже не 
раз. А ужинали ли вы в при-
ятной обстановке в пермском 
планетарии или в кабинке 
колеса обозрения парка им. 
Горького? Сегодня в Перми 
такие романтические вечера 
проводят для всех желающих 
парочек. Цена подарка — от 
2500 руб. на пару, еда вклю-
чена в стоимость. 

Портрет. Обратитесь к 
хорошему художнику — по 
фотографии вашей девуш-
ки он напишет её портрет. 
Цену за свою работу каж-
дый мастер определяет сам. 
В Перми найти такого ху-
дожника не составит труда, 
например, можно обратить-
ся в Дом художника. Правда, 
озаботиться подарком нуж-
но заблаговременно — хотя 
бы за месяц до праздника.

Надеемся, предложенные 
нами варианты помогут вам 
сделать отличный подарок 
своим милым дамам. Если 
же вы не нашли подходя-
щего варианта — подарите 
большой букет свежих тюль-
панов или мимозы, он пора-
дует любую представитель-
ницу прекрасного пола!

Ульяна Артёмова

Порадовать и удивить • праздник

В преддверии праздника 8 Марта многие мужчины в рас-
терянности — что подарить своей любимой? Если с выбором 
подарка маме всё просто — она всегда будет рада цветам, то 
со второй половинкой есть риск попасть впросак и не уга-
дать с презентом. «Пятница» поможет сделать правильный 
выбор — удивить, порадовать и не ошибиться, купив то, что 
может обидеть прекрасных дам.

• ЮБКИ
Классические, нарядные

• БРЮКИ
Размеры с 40-го по 72-й

Ужинали ли вы в приятной об-
становке в пермском планета-
рии или в кабинке колеса обо-
зрения парка им. Горького?

 Константин Долгановский

1327 февраля 2015 отдых



Театралы на предстоящей неделе отдыхают: премьер не 
предвидится. Меломанам предстоит несколько камерных 
концертов, но в целом и у них неделя спокойная. Поклонники 
искусства Пермского края просто обязаны посетить мемо-
риальную выставку Станислава Гирко в Доме художника, 
но по-настоящему напряжённая неделя предстоит синефи-
лам: как всегда в начале месяца, обновляется репертуар 
киноцентра «Премьер», и там — целая россыпь финалистов 
«Оскара», лауреатов главных кинофестивалей мира и просто 
хороших фильмов.

«Белый бог» (18+) — в высшей степени актуальная картина куль-
тового режиссёра, мирового лидера независимого кино и театра 
Корнеля Мундруцо, получившая главный приз в конкурсе «Особый 
взгляд» Каннского кинофестиваля. Фильм непростой, но этот как 
раз тот случай, когда — смотреть всем!

Главная героиня — девушка, которая после отъезда матери в 
Австралию осталась с отцом, а отец не рад её собаке Хагену. К тому 
же пёс не поставлен на учёт, и за ним начинает охоту санитарная 
инспекция. Сбежав от хозяйки, Хаген переживает серию передряг, 
а потом оказывается в собачьем приюте, где поднимает восстание 
против жестокости тех, кто там работает…

На съёмках фильма было задействовано 274 собаки, все — из 
приютов, ни одной хозяйской, и все оказались умными, трудолюби-
выми и выдающимися артистами.

В картине француза Оливье Ассаяса «Зильс-Мария» (16+) осно-
ву актёрского ансамбля составляет дивное женское трио: Жюльет 
Бинош, Кристен Стюарт и Хлоя Грейс Моретц. 

В 18 лет Мария Эндерс с успехом дебютировала в пьесе, где ис-
полнила роль амбициозной девушки с непреодолимым обаянием, 
которая сначала очаровала, а потом довела до самоубийства взрос-
лую женщину. Эта роль изменила её жизнь.  

Ещё один суперфильм весеннего репертуара «Премьера» — ар-
гентинская картина «Дикие истории» (16+), которая претендовала 
на «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» 
наряду с «Идой» и «Левиафаном». Как понятно из названия, в 
фильме несколько коротких сюжетов.

Гэбриела Пастернака обижали многие из тех, с кем сводила его 
жизнь: девушка, учитель музыки, профессор в консерватории, дан-
тист. И вот все они, на свою беду, оказались вместе с ним в одном 
самолёте… 

«Царство красоты» (18+) — эротическая мелодрама лидера ка-
надского кино Дени Аркана. Люк — блестящий молодой архитектор, 
чей талант ещё не признали. Он живёт спокойной жизнью с женой 
Стефани. Жизнь Люка кажется идеальной, но однажды на симпо-
зиуме в Торонто он встречает таинственную женщину, которая из-
менит его жизнь… 

Кроме того, «Премьер» продолжает показ фильма «Одержимость» 
(16+), который чуть не стал лауреатом главного «Оскара», а так-
же включает в репертуар программу лучших короткометражек 
Каннского фестиваля Filmes Delicatessen (16+).

Киноцентр «Премьер», с 1 марта 

Главная премьера недели — оскаровский финалист «Снайпер» 
(18+), военная драма мастера этого жанра Клинта Иствуда. В экра-
низации мемуаров «морского котика» из Техаса Криса Кайла, ко-
торый служил снайпером в Ираке и стал рекордсменом по числу 
убитых солдат противника, снялся прекрасный Брэдли Купер, кото-
рый стремительно становится главным киногероем современности.

Аннотация фильма «Робот по имени Чаппи» (16+) может многих 
ввести в заблуждение: речь идёт о роботе-мальчике, наделённом 

не только умом, но и чувствами. Кажется, что этот фильм — не-
что вроде «Искусственного интеллекта» Спилберга… Но не взду-
майте вести в кино детей! Картину снял Нил Бломкамп, режиссёр 
очень брутальный и радикальный, автор «Района №9», и фильм 
его — жесть. В главных ролях — ветераны жанра фантастики Хью 
Джекмен и Сигурни Уивер.

«Цимбелин» (16+) — очередная осовремененная драма 
Шекспира. Цимбелин, лидер байкеров-наркоторговцев, объявляет 
войну местным продажным полицейским. Его дочери Имогене и 
её возлюбленному Постуму приходится сражаться за свою любовь. 
В заглавной роли — Итан Хоук, кроме того, в картине снимались Эд 
Харрис, Милла Йовович, Джон Легуизамо, а также молодые герои 
Дакота Джонсон (дочь Мелани Гриффит и исполнительница роли 
Анастейши в «50 оттенках серого») и Антон Ельчин. 

В кинотеатрах с 5 марта

По случаю начала весны самые интересные концерты недели — 
в жанрах лёгкой музыки.
Государственный академический ансамбль народного тан-

ца им. Игоря Моисеева выступит с вечером одноактных балетов 
(6+), в котором будут исполнены «Ночь на Лысой горе» на музыку 
Мусоргского и сюжеты Гоголя и «Вечер в таверне» на музыку арген-
тинских композиторов.

Дворец культуры им. Солдатова,  28 февраля, 19:00

Георгий Юфа (6+) — один из самых ярких участников третьего 
сезона шоу «Голос». Его творчество — это нечто совершенно ориги-
нальное: сплав стилей диско, соул, фанк, фьюжн плюс прекрасный, 
легко узнаваемый вокал, плюс… звуки классической виолончели, 
поскольку Георгий окончил консерваторию по классу виолончели 
в родном Екатеринбурге и владеет этим инструментом не хуже, чем 
собственным голосом.

Дворец культуры им. Солдатова, 1 марта, 19:00

Первый джазовый концерт весны называется «Джаз из пате-
фона: Утёсов навсегда» (6+). Эту программу подготовил ансамбль 
«Тромбон-Шоу» (Москва) во главе с Максимом Пигановым.

В программе: легендарные мелодии Леонида Утёсова и его со-
временников — «Одесса-мама», «Извозчик», «Московские окна» и 
другие в оригинальных аранжировках.

Органный концертный зал, 4 марта, 19:00

В последний день зимы состоится классический концерт, посвя-
щённый 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского 
(6+). Впервые в Перми в исполнении Уральского государственного 
камерного хора прозвучит «Всенощное бдение» Чайковского и его 
же «Литургия Иоанна Златоуста».

Органный концертный зал, 28 февраля, 18:00

Персональная выставка произведений Станислава Гирко (0+) от-
крывается в Доме художника.

Станислав Гирко (1947–2014) оставил большое художественное 
наследие — сотни рисунков, этюдов, картин. Но дело вовсе не в 
количестве. Удивительный художник с узнаваемым почерком был  
главным и непревзойдённым лириком в искусстве Прикамья. Его 
неожиданная смерть стала огромной потерей для множества це-
нителей его таланта и трагедией для всех жителей Краснокамска, 
которые гордились своим художником.

Дом художника, 4–21 марта 

«Бытописание» — выставка живописи молодого пермского ху-
дожника Вадима Михайлова, активно работающего и выставляю-
щегося как самостоятельно, так и в рамках художественных групп 
и объединений.

Идея новой персональной выставки появилась в 2014 году, ког-
да художник почувствовал наступление нового этапа в творческой 
деятельности. Отойдя от своей привычной моноцветовой триады: 
белый, чёрный, красный, Михайлов вносит в свои работы совер-
шенно новые образы и цветовые импульсы. Перед зрителем по-
является некий ребус, причудливая формула которого покажется 
логичной и простой лишь самому внимательному. 

Галерея «25/17», 28 февраля — 27 марта

Афиша 27 февраля — 
6 марта. Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Принцесса и Эхо» (6+) | 27 февраля, 13:00
«Кошкин дом» (4+) | 1 марта, 11:00, 13:30; 3 марта, 10:30 
«Сказки из чемодана» (2+) | 1 марта, 16:00, 18:00; 3 марта, 
19:00
«Аленький цветочек» (5+) | 4 марта, 10:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 4, 6 марта, 19:00; 5 марта, 10:30 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (9+) | 28 февраля, 14:00, 17:00; 1 марта, 
11:00, 14:00, 17:00
«Малыш и Карлсон» (5+) | 4 марта, 11:00, 13:30
«Я буду Балдой!..» (12+) | 5 марта, 14:00, 17:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 1 марта, 11:00, 14:00
«Теремок» (2+) | 1, 3 марта, 19:00
«Серая шейка» (3+) | 5 марта, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (3+) | 27 февраля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Хоровод сказок» (6+) | 28 февраля, 11:00
«Скоморошьи сказки» (4+) | 1 марта, 11:00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (4+) | 1 марта, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 28 февраля, 5 марта, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Голубая птица и принцесса Флорина» (6+) | 5 марта, 19:00

афиша 
для детей

клубы по интересам

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 1 марта, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 1 марта, 14:30

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

«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов и др. Приключения | с 1 марта 
«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ДО 31 МАРТА
«Маша и Медведь. Героями не рождаются». Новые эпизо-
ды (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

кино

что ещё?

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (6+) | 6 марта, 16:00

14 №7 (714) афиша



Н
ет в России более 
популярной и 
распространён-
ной культуры. 
Многие садоводы 

и огородники, занимающие-
ся выращиванием картофеля, 
каждый год тратят много сил 
и денег на повышение уро-
жайности. И далеко не всегда 
их ждёт успех. Конечно, про-
дуктивность зависит от мно-
гих причин, но начинать надо 
с семян.

При использовании слу-
чайного посадочного ма-
териала неизвестных ре-
продукций порадоваться 
хорошему урожаю вряд ли 
удастся. Элитный семенной 
материал, конечно, самый 
лучший, но не у всех есть 
возможность его купить. 

Во-первых, такой карто-
фель намного дороже продо-
вольственного; во-вторых, 
выращивают его специ-
альные хозяйства и он про-
даётся не на рынке, а в ма-
газинах для садоводов. На 
то, чтобы получить элиту, 
уходит шесть–семь лет. Зато 

урожайность от таких семян 
гораздо выше и держится на 
этом уровне несколько лет. 
Потом постепенно в клубнях 
накапливаются болезни, и 
урожайность падает. В иде-
але смену семян картофеля 
надо делать каждые пять–
шесть лет.

Секреты 
проращивания

Озаботиться выбором сор-
та и покупкой семенного ма-
териала можно уже сейчас. 
На проращивание клубни 
закладывают в апреле. 

Проращивание картофе-
ля проводят в светлом по-
мещении, но исключают 
попадание на клубни сол-
нечного света. Ростки кар-
тофеля должны позеленеть. 
При необходимости клубень 
разрезают, а срез припудри-
вают золой или толчёным 
углем. Перед посадкой се-
менной картофель нужно 
опрыскать крепким раство-
ром марганца и припудрить 
золой.

Если вы не успели прорас-
тить картофель, за неделю 
до посадки переслоите его 
влажным опилом, компо-
стом, перепревшим корьём 
и др., укутайте ёмкость чем-
нибудь тёплым и поставьте в 
теплицу. Через неделю у кар-
тофеля сформируется кор-
невая система до 7–10 см, а 
после посадки такой мате-
риал даст всходы на неделю 
раньше.

Правильная посадка

Обычно от одного поса-
женного клубня получают 
при хорошем уходе 10–20 
шт. Если клубень порезать 
на две–четыре и более ча-
стей, чтобы в каждой части 
был развитый глазок, то в 
этом случае от клубня мож-
но получить уже 20–40 шт. 
Только при резке нужно со-
блюдать правило: после каж-
дого клубня нож обеззара-
живают в крепком растворе 
марганцовки, спиртом или 
нагреванием над горелкой. 

Опыт научных учрежде-
ний и практика картофеле-
водов показали, что наиболее 
продуктивными являются 
клубни мелкой фракции (25–
40 г), если они взяты от здо-
ровых кустов. При посадке 
таких клубней используют 
загущённую посадку: при 
междурядьях 70 cм в ряду 
клубни располагают на рас-
стоянии 15–16 см вместо 
22–23 (как для крупных клуб-
ней). Урожай по сравнению с 
использованием посадочных 
клубней средней и крупной 
фракции бывает примерно 

равным, а чистый урожай 
выше на 13–15%.

В каждую посадочную 
ямку необходимо положить 
0,3–0,5 л компоста, переме-
шанного с золой, комплекс-
ным удобрением, и обяза-
тельно добавить 10 г борной 
кислоты (на кончике ножа) 
на ведро компоста. Посколь-
ку картофель обычно не-
сколько лет выращивается 
на одном и том же месте, 
почвы становятся бедны бо-
ром, недостаток которого 
приводит к развитию парши.

После посадки обязатель-
но пробороните участок, а 
через неделю пройдите граб-
лями ещё раз.

Задел на будущее

При появлении первых 
всходов пройдите культивато-
ром по междурядьям, чтобы 
нарушить почвенную корку, 
сформированную весной. Эти 
нехитрые агроприёмы по-
могут вам сохранить влагу в 
почве и обеспечат прораста-
ющий картофель кислородом. 
Всё это может дать весомую 
прибавку к урожаю — до 30%.

При уборке картофеля 
осенью отберите семенные 
клубни для будущей весен-
ней посадки от самых хоро-
ших, урожайных кустов и 
озелените их в течение двух–
трёх недель.

Хорошего урожая!

Галина Толстова, 
директор агрофирмы 
«Усадьба», кандидат 

сельскохозяйственных 
наук

Многие ещё помнят те времена, когда овощи в нашем раци-
оне были сезонным явлением. Огурцы, помидоры и капуста 
зимой появлялись на столе лишь законсервированными, а 
купить их свежими в магазинах можно было только в начале 
весны. Выращивали их в местных тепличных хозяйствах. За 
последние месяцы овощи с прилавков наших магазинов, 
конечно, не исчезли, но подорожали заметно, так что многие 
предпочитают пока отказаться от их покупки. Приближается 
весна, снизятся ли цены на овощные культуры — покажет 
время. А пока можно подумать о том, как за летний сезон 
обеспечить себя хорошим урожаем с собственного огорода. 
Газета «Пятница» и агрофирма «Усадьба» начинают цикл 
статей, в которых будет рассказываться о выращивании 
самых популярных культур: моркови, помидоров, капусты 
и др. А начнём мы с картофеля!

• выходные садоводаКлубень весёлых 
и находчивых
Что нужно знать, чтобы вырастить хороший картофель

Спокойствие, 
только спокойствие
Пожарные советуют в случае возникновения 
огня не паниковать и соблюдать простые 
правила
Несмотря на снижение количества пожаров в Пермском 
крае, продолжается рост числа погибших на них людей. 
Сотрудники Пятой пожарной части рекомендуют пермякам 
соблюдать несколько несложных правил, которые помогут 
не поддаться панике во время пожара, сберечь жизнь и 
избежать травм.

Что делать, если в помещении, где вы находитесь, воз-
никло возгорание?

• Вызовите пожарную охрану по телефону 01.
• До прибытия пожарных подразделений не поддавай-

тесь панике, не предпринимайте экстренных действий.
• Не входите в зону задымления, если видимость менее 

10 м.
• Не заглядывайте в закрытое помещение и не интере-

суйтесь ходом пожара: в комнате накапливаются горючие 
вещества, которые могут взорваться при доступе кислорода.

• Если для того, чтобы покинуть здание, вам необхо-
димо пройти через горящее помещение, накройтесь с  го-
ловой мокрым  покрывалом или пальто, плащом, куском 
плотной ткани.

• В сильно задымлённом помещении двигайтесь полз-
ком или пригнувшись.

• Если дым распространился по подъезду дома и у вас нет 
возможности выбраться из своей квартиры, закройте вход-
ную дверь и заткните её по периметру мокрыми тряпками.

• Если на вас загорелась одежда, лягте на пол и, перека-
тываясь, сбейте с себя огонь. Бежать в таком случае нель-
зя — это ещё больше раздует пламя.

• На человека в горящей одежде набросьте пальто, 
плащ, покрывало и т. п. и плотно прижмите, на место ожо-
гов наложите повязку и отправьте пострадавшего в бли-
жайший медицинский пункт.

• При  тушении огня используйте огнетушители, по-
жарные краны, а также воду, песок, землю, покрывала и 
другие подручные средства. Гасящие огонь вещества на-
правляйте в места наиболее интенсивного горения, но не 
на само пламя, а на горящую поверхность.

По информации Пятой пожарной части 
10-го отряда Федеральной противопожарной 

службы города Перми

• безопасность

АГРОФИРМА «УСАДЬБА»
принимает заявки на 
СВЕЖИЕ ТЮЛЬПАНЫ 
ко всем праздникам!

Голландские цветы, выращенные в Перми!
— ул. Петропавловская, 19, тел. 277-54-26;
— ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор», тел. 8-919-718-73-83;
— ул. Ласьвинская, 37, тел. 8-904-849-81-11;
— пос. Фролы, ул. Сибирская, 28б, тел. 278-11-68.

Общая информация 
по тел.: 2103-472, 2103-473 ре

кл
ам

а

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23

ре
кл
ам

а

В 
этом году в про-
грамму соревнова-
ний, которые про-
длятся до 2 марта, 
включены самые 

разные дисциплины: лыж-
ные гонки, гиревой спорт, 
шахматы, шашки, старты 
спортивных семей и многие 
другие. Кроме того, зрите-
ли смогут увидеть гонку на 
тракторах, сборку-разборку 
на время доильных аппара-
тов и работу с лошадьми. 

Самая многочисленная 
команда представлена хозя-
евами сельских игр — при-
камцами. В её составе как 
молодые, так и опытные 
спортсмены. Например, 
Андрей Прохоров будет за-
щищать титул победителя 
VI Всероссийских зимних 
сельских игр по спортивно-
му ориентированию. Сере-
бряные призёры прошлых 
стартов — дояр Вячеслав Пи-
ков и представительница ги-
ревого спорта Ольга Сирени-

на — постараются улучшить 
свои результаты.

Главным судьёй соревно-
ваний определена семикрат-
ная чемпионка мира по би-
атлону, заслуженный мастер 
спорта Венера Чернышова.

По словам  министра 
спорта Пермского края Пав-
ла Ляха, у пермских спорт-
сменов есть все шансы на 
победу. «У нас сформирова-
на команда, и спортсмены 
представлены во всех видах 
спорта. Команда начала под-
готовку к сельским играм в 
Чайковском заранее, думаю, 
выступление будет успеш-
ным. Все команды едут за 
победой, и предстоит серьёз-
ная спортивная борьба», — 
подчеркнул Павел Лях.

Пермский край вновь 
принимает главные сельские 
спортивные соревнования 
страны спустя почти чет-
верть века — лишь в 1985 и 
1989 годах нашему региону 
было доверено право при-

нимать это мероприятие на 
своей земле. 

Организаторы ответ-
ственно подошли к подго-
товке к спортивным играм: 
она продолжалась больше 
года. За это время были 
подготовлены четыре спор-
тивные площадки: залы 
спорткомплекса Чайков-
ского института физкульту-
ры, федеральный комплекс 
«Снежинка», стадион «Цен-
тральный» и спорткомплекс 
«Буревестник», разработана 
фирменная спортивная эки-
пировка. 

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Современная спор-
тивная инфраструктура в 
Чайковском позволяет про-
водить соревнования высо-
чайшего уровня. Но помимо 
спортивной части перед ор-
ганизаторами стояла задача 
сделать праздник для всех. 
Это должно стать дополни-
тельным фактором повыше-
ния туристической привле-
кательности Чайковского и в 
целом Пермского края.

Помимо спортивных со-
стязаний для гостей сельской 

олимпиады подготовлены 
различные сюрпризы. Напри-
мер, в рамках игр состоится 
фестиваль горячих напитков 
и сладостей под названием 
«Чайкоффский Фестиваль» 
и фестиваль «Прикамская 
кухня», в рамках которого 
пройдёт конкурс кондите-
ров. Гости смогут не только 
продегустировать блюда, 
приготовленные местными 
поварами, но и принять уча-
стие в увлекательных мастер-
классах. 

Гости из других регионов 
представят участникам и 
зрителям игр выращенную, 
произведённую и приготов-
ленную продукцию со своих 
территорий. 

Торжественная церемо-
ния закрытия VII Всероссий-
ских зимних сельских игр 
пройдёт 1 марта во Дворце 
молодёжи города Чайковско-
го. В её рамках состоится пе-
редача флага Всероссийских 
зимних сельских игр следу-
ющему городу, победите-
лю нынешних игр. Полную 
программу соревнований 
можно посмотреть на сайте 
sport.permkrai.ru.

• спорт

Дарья Крутикова
Спортивные аграрии, 
объединяйтесь!
В Пермском крае стартовали VII Всероссийские зимние сельские спортивные игры

Торжественное открытие соревнований прошло 26 февра-
ля в городе Чайковском. На спартакиаду приехало более 
1000 участников из 50 регионов страны. Впервые в играх 
принимают участие спортсмены с полуострова Крым. 

 Игорь Катаев
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Эпиталама. Надлом. 
Фетр. Азарт. Стон. Вол. 
Ратин. Осина. Трап. Трог. 
Грош. Перо. Пиза. Анонс. 
Фрукт. Винил. Тля. Трико. 
Овраг. Набат. Ода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Антарктида. Строп. Овин. 
Полати. Герника. Озон. 
Сноб. Туман. Угол. Флот. 
Лифт. Стопор. Вирши. 
Утро. Матрона. Заклад. 
Лапта. Тяга. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 февраля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

-7°С 0°С

Суббота, 28 февраля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный,
2 м/с

-6°С 0°С

Воскресенье, 1 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
2 м/с

-6°С +2°С

«Крылья Пармы» 
взлетят 27 июня
Авиационный фестиваль состоится, несмотря 
на трудности с финансированием
Дату проведения фестиваля сообщила его организатор, 
директор продюсерского центра «Траектория» Юлия Во-
рожцова. По её словам, бюджет фестиваля сократился по 
сравнению с 2014 годом: 3,5 млн руб. вместо 5 млн руб. 
Поэтому вместо двух дней фестиваль займёт только один 
день — 27 июня.

Место проведения — авиагородок Сокол. Как сообщи-
ла Юлия Ворожцова, именно на этом военном аэродроме 
фестиваль зародился и именно эта площадка традиционно 
привлекает наибольшее число зрителей. Главным событи-
ем станет авиашоу с участием группы высшего пилотажа. 
Соответствующее письмо направлено в Министерство 
обороны. Ожидается, что прилетят либо «Русские витязи», 
либо «Стрижи».

Кроме того, организаторы надеются, что впервые в исто-
рии фестиваля в нём примут участие военные самолёты 
СУ-24 с Челябинской военной авиабазы. Подобных самолё-
тов нет у авиаполка, базирующегося в Пермском крае.

newsko.ru

• анонс

 Константин Долгановский

Дважды два

Футбольный клуб «Амкар» 
проводит заключительный 
тренировочный сбор в Тур-
ции, в рамках которого перм-
ские футболисты приняли 
участие в двух товарищеских 
матчах. В контрольной игре 
против столичного «Локомо-
тива» футболисты «Амкара» 
отправили в ворота сопер-
ника два безответных мяча. 
На 57-й минуте счёт открыл 
новичок пермской коман-
ды Александр Прудников, а 
окончательный результат на 
84-й минуте установил Игорь 
Пикущак.

В другом товарищеском 
матче «Амкар» мерился си-
лами с командой «Нефтчи» 
из Узбекистана. Поединок 
проходил с подавляющим 
преимуществом пермской 
команды. Так, в концовке 
первого тайма отличился 
серб Бранко Йовичич, а на 
исходе часа игры Игорь Ки-
реев удвоил преимущество 
«Амкара» и установил окон-
чательный счёт — 2:0.

Тем временем «Амкар» 
арендовал до конца сезона 
защитника донецкого «Шах-
тёра» Богдана Бутко. 24-лет-

ний украинский футболист 
последние три сезона на пра-
вах аренды выступал за ма-
риупольский «Ильичёвец». 
Защитник также имеет в ак-
тиве 15 матчей за сборную 
Украины.

Наши в сборной

Баскетбольный клуб 
«Парма» завершил высту-
пление в розыгрыше Кубка 
России, победа в котором 
даёт право на участие в Ев-
рокубке в следующем сезо-
не. В 1/4 финала пермская 
команда играла с «Новоси-
бирском» в рамках ответной 
встречи. Поскольку первый 
поединок в Новосибирске 
пермская команда уступила 
со счётом 66:85, то для вы-
хода в «Финал четырёх» пер-
мякам была необходима по-
беда с разницей в 20 очков. 
Значительно уступая в счёте 
в первой половине матча, 
после перерыва «Парма» 
перехватила инициативу и 
одержала победу со счётом 
84:74. По итогам двух игр в 
следующий раунд проходит 
«Новосибирск».

Баскетболисты «Пармы» 
Иван Ухов и Глеб Шейко вы-

званы в расположение моло-
дёжной сборной России. С  5 
по 12 марта в Новогорске 
будет проходить учебно-тре-
нировочный сбор в рамках 
подготовки к соревнованиям 
Международной федерации 
баскетбола.

Битва за кубок

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» завершил регу-
лярный сезон чемпионата 
ВХЛ на четвёртом месте. 
Соперником по 1/8 фина-
ла розыгрыша плей-офф за 
кубок «Братина» стал сосед-
ний регион — «Спутник» из 
Нижнего Тагила, который 
финишировал на 13-м ме-
сте. Серия проводится до 
четырёх побед одной из ко-
манд.

Пермские надежды

В Перми стартует Дет-
ская футбольная суперлига. 
Это чемпионат, в котором 
принимают участие лучшие 
детские команды Перми. 
Возраст участников — не 
старше 11 лет.

Максим Чадов, органи-
затор Детской футбольной 
суперлиги:

— Детям очень важно 
как можно чаще играть, за-
калять свой спортивный ха-
рактер, волю и стремление 
к победе. 

• спорт

Евгений Леонтьев
На пределе 
возможностей
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Амкар» на сборе в Турции переиграл московский «Локо-
мотив», баскетболисты «Пармы» действовали на пределе 
своих возможностей, но всё же вылетели из розыгрыша 
Кубка России, а «Молот-Прикамье» берёт старт в плей-офф 
за кубок «Братина».
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