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Чьё собачье 
дело?
Краевые и городские власти решают, как организовать отлов 
бездомных животных

На протяжении последних семи лет отловом безнадзорных животных в Перми занимался муниципалитет. С начала 2015 года 
эти полномочия перешли к Государственной ветеринарной инспекции Пермского края. Однако у регионального ведомства 
сейчас нет ни штатных ловцов собак, ни собственного приюта для содержания животных. Собак, бегающих по пермским 
улицам, всё же отлавливают – пока этим одновременно занимаются и муниципалитет, и край. Какая организация будет от-
ветственна за этот вопрос в будущем – предстоит решить краевому правительству.
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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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Импульс добрых дел
День Победы будет длиться целый год

В Перми полным ходом идёт подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пер-
вые мероприятия, посвящённые юбилею Победы, уже 
стартовали во многих районах Перми и Пермского края.

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, без преувеличения, — главное 
событие 2015 года, так что торжественные мероприятия 
будут проводиться весь год. Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин 3 марта провёл заседание краевого ор-
ганизационного комитета по подготовке празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В сове-
щании приняли участие руководители органов исполни-
тельной власти, главы городов и районов, представители 
ветеранских и других общественных организаций.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— День Победы — один из самых значимых праздников нашей 

страны. Юбилейная годовщина — это особое событие, и подхо-
дить формально к его организации — просто аморально. Сейчас 
мы запускаем некий импульс добрых дел. Важно не ограничи-
ваться только традиционными мероприятиями. Необходим 
понятный и чёткий событийный ряд, который должен продол-
жаться и после кульминационных торжеств 9 Мая. Творческий 
подход здесь не только приветствуется, он обязателен.

В этом году уже проведены первые мероприятия, по-
свящённые празднованию 70-летия Победы: 27 января 
состоялось возложение венков к памятнику «Героям фрон-
та и тыла» в честь снятия блокады Ленинграда; в феврале 
прошёл слёт юных патриотов; завершились Всероссийские 
зимние сельские спортивные игры. Также стартовало на-
граждение ветеранов медалями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» — всего в Перм-
ском крае почётные награды получат 36 848 ветеранов. 

По поручению губернатора Виктора Басаргина был принят 
закон о компенсации ветеранам ВОВ и затрат на капитальный 
ремонт жилья. Совместно с муниципалитетами, ветерански-
ми организациями сейчас ведётся активная работа по инфор-
мированию, обследованию жилых помещений, в которых 
проживают ветераны. Основную часть работы по капитально-
му ремонту планируется завершить до 9 мая. По словам мини-
стра культуры Пермского края Игоря Гладнева запланировано 
более 350 мероприятий, посвящённых годовщине Победы. 

До конца апреля планируется завершить работу по состав-
лению реестра памятников воинской славы и воинских захо-
ронений. На сегодняшний день паспортизировано около 1000 
объектов из более 4000 памятных мест и сооружений в крае. 
Позже все они будут приведены в нормативное состояние. Гла-
ва региона поручил сделать всё в короткие сроки и, если надо, 
привлекать ресурсы добровольцев и предпринимателей.

Кроме того, предусмотрена необходимая работа по органи-
зации проезда ветеранов и сопровождающих их лиц к местам 
боевой славы и на встречи однополчан. На заседании оргко-
митета был поднят вопрос о бесплатном проезде инвалидов и 
участников войны, а также о требованиях к залам ожидания —
все они должны быть снабжены комнатами отдыха и пункта-
ми медицинской помощи. 

К проведению торжественных мероприятий подключат 
ветеранские организации. Они смогут оценить, насколько эф-
фективно проводятся все работы. «Нам необходимо построить 
свою работу так, чтобы жители Пермского края чувствовали, 
что весь 2015 год проходит под эгидой 70-летия Победы», — 
подчеркнул Виктор Басаргин.

Рузанна Баталина

С ПРАЗДНИКОМ!
Милые женщины!

От всего сердца по-
здравляю вас с 8 Мар-
та! Самым прекрасным 
праздником весны — 
Международным жен-
ским днём!

Пусть весна, только-
только вступающая в свои 
права,  вместе с яркими 
лучами солнца и первыми 
проталинами принесёт 
вам радость, отличное 
настроение и душевный 
подъём. 

Пусть ваша жизнь бу-
дет счастливой и благо-
получной, пусть испол-
нятся мечты и каждый 
день осветится любовью. 
Здоровья вам, оптимизма 
и настоящего женского 
счастья. 

Спасибо вам за то, что вы рядом, за то, что любите, 
вдохновляете и верите в нас! С праздником!

Искренне ваш, Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Акция для молодых семей 
действует на следующих ус-
ловиях: отсутствует надбавка 
к процентной ставке до реги-
страции ипотеки, минималь-
ная процентная ставка — 14% 
годовых в рублях, первона-
чальный взнос от 20% и мак-
симальный срок кредитова-
ния до 30 лет включительно.

Акция на новостройки так-
же предусматривает отсут-
ствие надбавки к процентной 
ставке до регистрации ипоте-

ки и на период строительства, 
размер процентной ставки 
по кредиту от 14,5% годовых 
в рублях для всех категорий 
заёмщиков независимо от 
срока кредитования и перво-
начальный взнос от 20%.

По кредитам Сбербанка 
для физических лиц отсут-
ствуют какие-либо комиссии.
Узнать подробнее об акциях 
можно на сайте Сбербанка в 
разделе «Выгодно для вас».

С 1 марта 2015 года Сбербанк продлил акции по ипотеч-
ному кредитованию по продуктам «Приобретение готового 
жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Заявки по 
акциям принимаются с 1 марта 2015 года по 30 апреля 
2015 года включительно.

Сбербанк продлевает 
акции по ипотечному 
кредитованию

реклама

• возможности

Праздник 
гордости
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин вручил ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла медали в честь юбилея Победы

В 
Перми вручение по-
чётных наград со-
стоялось 26 февраля. 
Губернатор Виктор 
Басаргин лично вру-

чил медали 29 ветеранам.
Виктор Басаргин, губерна-

тор Пермского края:
-— Каждый из нас прекло-

няется перед героизмом, муже-
ством и отвагой воинов-осво-
бодителей. Каждый помнит о 
тех, кто в тылу ковал базу для 
действующей армии, о тех, кто 
завоевал эту победу. Это на-
стоящий праздник гордости за 
Родину. Чем дальше от нас дни 
Великой Отечественной войны, 
тем яснее становится понима-
ние, какой же грандиозный под-
виг был совершён. Сплочённость 
людей, их сила духа, бескорыст-
ная отвага и готовность к рабо-
те во имя Отечества — пример 
для всех жителей Прикамья.

Пермский край внёс значи-
тельный вклад в общую победу: 
более полумиллиона пермяков 
защищали свободу и независи-
мость страны, многие из них 
ушли на фронт добровольцами. 
Более 200 тыс. человек не вер-
нулись домой. Почти каждая 
семья потеряла кого-то из своих 
родных и близких. Но все они —
и погибшие, и живые — обрели 
вечную славу: 190 пермяков за 
свои подвиги были удостоены 
звания Героя Советского Со-

юза, 40 стали кавалерами трёх 
орденов Славы, ещё 135 тыс. 
человек были награждены орде-
нами и медалями.

«В нашей семье с особым 
уважением и трепетом относят-
ся к празднованию Дня Побе-
ды. Дед попал на фронт в 1941 
году, бабушка осталась с тремя 
детьми здесь. Долгие месяцы 
она не знала о судьбе мужа, 
потом получила весточку, что 
он жив и невредим. Сейчас 
о той войне я рассказываю и 
своим детям, чтобы они зна-
ли, какой ценой досталась эта 
победа, ценили подвиг людей, 
пожертвовавших своими жиз-
нями ради нашего будущего», —
рассказала пермячка Юлия Са-
вушкина. 

Пермяки отдавали свои 
силы и здоровье, работая в 
сложнейших условиях в тылу. 
За годы войны объём промыш-
ленного производства вырос 
более чем вдвое. В Прикамье 
был произведён почти весь по-
рох страны, каждое четвёртое 
артиллерийское орудие, 13 млн 
миномётных зарядов и около 
3 млн. зарядов для «Катюш», 

каждый третий артиллерист-
ский снаряд был укомплекто-
ван пермским взрывателем, а 
все винтовочные патроны из-
готовлены из нытвенского би-
металла. Пермской топливной 
аппаратурой были обеспечены 
все 137 тыс. боевых самолётов, 
построенных в годы войны, а 
собранные здесь 650 тыс. теле-
фонов удовлетворили все по-
требности фронта. Здесь были 
сшиты для армии 10 млн пар 
сапог и изготовлены почти все 
защитные каски. 

Фраза «всё для фронта» не 
была преувеличением. Трудя-
щиеся нашего края в годы вой-
ны отправили на фронт 170 
вагонов с тёплой одеждой и 280 
вагонов с подарками, пожертво-
вали в Фонд обороны почти 0,5 
млрд руб. Через молотовский 
эвакопункт прошло 1,5 млн 
человек, из них было расселе-
но на территории области 258 
тыс. человек. В 137 госпиталях 
Прикамья в годы войны выздо-
ровело более полумиллиона че-
ловек, а пермские доноры сдали 
за годы войны 35 тыс. литров 
крови.

Как отметил Виктор Басар-
гин, у всех пермяков есть воз-
можность ещё раз отдать дань 
глубокого уважения людям, 
которые творили победную 
историю. Ветераны и сегодня 
готовы рассказывать о вре-
мени на фронте. Так, пермяк 
Владимир Чистяков попал на 
фронт в 1944 году. Участвовал 
во многих крупных боевых 
операциях в Болгарии, Румы-
нии, Венгрии; участвовал во 
взятии Вены, а День Победы 
встретил в Братиславе.  

Владимир Чистяков, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны:

— Во время войны пере-
жить пришлось многое. 
Есть что вспомнить. При-
ятно, что государство о нас 
не забывает. Я счастлив, 
что сегодня получил новую 
награду.

Торжественные меропри-
ятия награждения ветеранов 
продлятся до 9 мая, а в День 
Победы все они приглашены 
на Парад Победы, который 
традиционно пройдёт на Ок-
тябрьской площади.

• патриотизм

Рузанна Баталина

Медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов» была 
учреждена указом прези-
дента РФ Владимира Путина 
в 2013 году. Согласно по-
ложению ею награждаются 
участники боевых действий 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, партизаны 
и подпольщики, труженики 
тыла, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей 
и гетто и иностранцы, сра-
жавшиеся в составе Красной 
Армии. 

 Ирина Молокотина
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— Вексель — это ценная бумага, регулируемая законо-
дательством РФ, процентная ставка по которой более чем 
в два раза превышает средневзвешенную ставку по боль-
шинству банковских вкладов. Это действительно выгод-
ный инструмент, который защитит от инфляции, в отличие 
от банковских вкладов. Ведь в среднем на сегодняшний 
день инфляция составляет 8–10%, что практически равно 
процентной ставке, предлагаемой банками. В банке, ко-
нечно, надёжнее, чем под подушкой, но, как и подушка, 
он не даст вам ощутимого прироста. Что касается надёж-
ности, то наш гарант — это собственный резервный фонд, 
который оценивается в $1,5)млрд. Этот фонд обеспечива-
ет возвратность денежных средств в случае неблагопри-
ятных форс-мажоров. Бытует мнение, что если финансовая 
организация частная, то она бесконтрольная. Это в корне 
неверно. Наша компания контролируется всеми надлежа-
щими государственными органами, вся наша деятельность 
регулируется российским законодательством. Вексель, ко-

торый приобретают клиенты, это юридически полноценный 
документ, подтверждающий наши обязательства. И немало-
важный факт)— мы работаем на финансовом рынке более 
девяти лет, и уже более 5000 наших клиентов доверяют нам 
свои сбережения. Эти цифры говорят сами за себя. 

Если вы хотите не потерять, а приумножить свои на-
копления, воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Программа чутко реагирует на 
инфляцию)— процентная ставка по векселю всегда опе-
режает её уровень. Компании, входящие в холдинг, более 
девяти лет работают на рынке управления финансами и 
их сбережения. Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете самостоя-
тельно выбирать, когда получать начисленные процен-
ты: раз в квартал или в конце срока векселя*. Основная 
сумма сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать**. Для оформления векселя при себе не-
обходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» по 
адресу: ул. Куйбышева, д. 50а, офис 502а, телефоны: 
8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив в 
Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также 
на сайте www.sberfi n.ru.

* При условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
по векселю.

** При ежеквартальном начислении процентов по векселю.

КРИЗИС ПРОЙДЕТ, А ОПЫТ ОСТАНЕТСЯ
В сложных временах есть свои плюсы: они заставляют нас собраться с силами и двигаться вперёд, несмотря ни на что. Это 
же и касается отношения к своим сбережениям. Люди всё чаще задумываются о том, как можно выгодно использовать свои 
накопления и заработать на них. 

«Сейчас, по привычке, я храню свои сбережения в бан-
ке, но процент по вкладу небольшой, и я задумалась 
о других вариантах. Я к деньгам отношусь очень се-
рьёзно, и мне важны не только выгодные условия, но и 
надёжность рук, в которые я их доверяю на хранение. 
Чем вы отличаетесь от банка и какие гарантии 
надёжности у вас есть?» 

Аграрии на страже 
экономики
На прошлой неделе Пермский край посетил министр сельского хозяйства РФ 
Николай Фёдоров

Больше мяса и яиц

Первым пунктом в про-
грамме поездки стало посе-
щение ЗАО «Птицефабрика 
Чайковская» в селе Фоки 
Чайковского района. 

Предприятие является 
сегодня крупнейшим в от-
расли птицеводства. По 
словам директора фабрики, 
председателя Союза птице-
водов Пермского края Пе-
тра Белькова, в 2014 году 
было  произведено 195 млн 
шт. яиц и 1250 т мяса пти-
цы. Сегодня ассортимент-
ная линейка включает 77 
видов изделий из мяса и 10 
видов яиц. «В следующем 
году планируем увеличить 
производство яиц до 250 
млн шт. За счёт этого у нас 
вырастет прибыль, соответ-
ственно, отчисления в бюд-
жет — до 50 млн руб.», —
подчеркнул директор пти-
цефабрики.

Есть работа — есть 
жильё

Важной особенностью 
предприятия является то, 
что оно берёт на себя ответ-
ственность за строительство 
жилья для сотрудников и раз-
витие инфраструктуры. «Это 
заявка на серьёзный вклад 
в социальное обустройство 
российского села, надёжный 
способ привлечь в сельскую 
местность квалифицирован-
ных специалистов, заинтере-
совать инвесторов», — под-
черкнул Николай Фёдоров. 

Министр также заявил, 
что предприятие вправе 
рассчитывать на федераль-
ную поддержку в этом на-
правлении. «Мы обеспечим 
инфраструктуру за счёт фе-
дерального бюджета и мо-
жем компенсировать до 70% 
стоимости домов и квартир. 
Для этого нужно подготовить 
соответствующий проект и 

представить его нам на от-
бор», — пояснил министр.

Всего же в 2014 году в Чай-
ковском районе для людей, 
проживающих в сельской 
местности, введено больше 
3000 кв. м жилья, из них бо-
лее 500 кв. м для молодых 
семей и молодых специали-
стов. Свидетельства на улуч-
шение жилищных условий 
получили 36 человек, из них 
молодые семьи и молодые 
специалисты — 13 человек.

Курс на развитие

После посещения птице-
фабрики Николай Фёдоров 
и Виктор Басаргин провели 
рабочее совещание на тему 
развития малых форм хозяй-
ствования на селе и устойчи-
вого развития сельских тер-
риторий Пермского края. 

Николай Фёдоров подчерк-
нул, что Правительство РФ не 
сокращает бюджет по госпро-
грамме «Развитие сельского 
хозяйства», более того, в от-
расль дополнительно напра-
вят средства. «Государство 
выделило 650 млрд руб. на 
развитие сельских поселе-
ний до 2020 года. Это на 50% 
больше, чем ранее», — под-
черкнул министр.

В свою очередь Виктор 
Басаргин подчеркнул, что в 
крае также не планируется 
сокращение финансирова-
ния села. 

Напомним, в прошлом 
году в сельское хозяйство ре-
гиона было направлено 3,5 
млрд руб., 1,3 млрд руб. —
федеральные средства. Перм-
ский край вошёл в число ли-
деров по привлечению феде-
ральных субсидий на гранты 
для начинающих фермеров 
и семейных ферм. Гранты на 
общую сумму 217 млн руб. 
получили 109 фермеров. 

К слову, федералы отме-
тили уникальный опыт При-
камья в этом проекте. По 

словам Николая Фёдорова, 
Пермский край — единствен-
ная территория, где средства 
на гранты выделяют ещё и 
муниципальные образова-
ния. 

«Итоги 2014 года показа-
ли правильность избранного 
курса, отмечена положитель-
ная динамика в сельхозорга-
низациях: рост производства 
продукции составил 7%, в 
крестьянских (фермерских)
хозяйствах достигнут опере-
жающий прирост 34%», — 
отметил губернатор. 

В этом году губернатор 
ставит задачу аграриям уве-
личить валовый прирост мо-
лочных и мясных продуктов 
на 20%. «Задача сложная, но 
выполнимая», — резюмиро-
вал Виктор Басаргин. 

Особое внимание в рам-
ках совещания было уделено 
теме продовольственного эм-
барго, введённого прошлым 
летом.

Николай Фёдоров, ми-
нистр сельского хозяйства 
РФ:

— За четыре месяца мы 
уменьшили ввоз импорт-
ной продукции на $4 млрд. 
Для нас открылась огром-
ная ниша. Данная ситуация 
остаётся в пользу сельхоз-
производителей. 

По словам министра, оте-
чественные сельхозпроиз-
водители «должны и могут» 
занять освободившийся от 
импорта рынок, в том чис-
ле и продукцией Пермского 
края.

По итогам визита Нико-
лай Фёдоров дал высокую 
оценку работе Виктора Ба-
саргина по развитию сель-
скохозяйственной отрасли 
региона: «Мы видим разви-
тие села, аграрная отрасль 
стала приоритетной. При-
камье получило серьёзную 
поддержку как от региональ-
ного, так и федерального 
бюджета». 

• конструктив

Дарья Мазеина

Дорогие 
женщины!
Вместе со всеми мужчинами 

Пермского края сердечно поздрав-
ляю вас с Международным жен-
ским днем — Восьмым марта!

Этот праздник знаменует при-
ход весны, возвещает время рас-
цвета и надежд, незабываемых впе-
чатлений и новых открытий. Он наполнен самыми искренними 
чувствами и даёт возможность выразить всю полноту восхище-
ния и уважения к Женщине — олицетворению любви, совер-
шенства, нежности и очарования. 

В наши дни женщины — в первых рядах успешных профес-
сионалов, женщины продвигают вперёд культуру и искусство, 
добиваются ярких спортивных побед. И при этом вы остаётесь 
любящими матерями, хранительницами семьи, терпеливыми 
воспитателями и любящими подругами. Это не может не вызы-
вать восхищения. У каждой из женщин, живущих в Прикамье, 
есть свои поводы для гордости. 

От души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, любви 
близких и преданных людей! Пусть мужская поддержка служит 
вам надёжной опорой в делах, а внимание и забота окружают в 
семье!

Губернатор Пермского края В. Ф. Басаргин

• статистика

Выросла капуста
Инфляция на потребительском рынке составила 10,4%

По словам руководителя Пермьстата Владимира Беля-
нина, за 2014 год инфляция на потребительском рынке 
Прикамья составила 10,4%. При этом продовольствен-
ные товары подорожали в среднем на 13,9%, непро-
довольственные товары — на 8,2%, а цены на работы 
и услуги выросли на 9,1%. 

Это третье место среди регионов Приволжского фе-
дерального округа (ПФО) после Удмуртии и Татарстана. 
Наибольший прирост цен был отмечен в Самарской об-
ласти (11,8%). В среднем по России уровень инфляции 
составил 11,4%.

Индекс промышленного производства в 2014 году вы-
рос на 4,3%. При этом среди регионов ПФО по этому по-
казателю Прикамье занимает пятое место, а среди Ураль-
ского экономического региона — первое. 

Индекс потребительских цен за январь составил 
104,1%. Стоимость продовольственных товаров увеличи-
лась в среднем на 6,4%. В январе 2015 года наибольшее 
увеличение цен отмечено на белокочанную капусту — 
61%, сахар — 29%, яблоки — 18%.

За 2014 год среднемесячная номинально начисленная 
заработная плата составила чуть  более 27 тыс. руб., уве-
личившись по сравнению с 2013 годом на 9,9%. Реальная 
заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потре-
бительских цен, выросла на 2,4%.

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной 
платы сложился в таких видах экономической деятельно-
сти, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, — 
13,2 тыс. руб. Максимальное значение заработной платы 
зарегистрировано в финансовой деятельности — более 50 
тыс. руб., добыче полезных ископаемых — 45 тыс. руб. 

Анна Романова

Одна из главных целей поездки – проверка развития отрасли 
в регионе. С губернатором Виктором Басаргиным Николай 
Фёдоров обсудил перспективы развития агропромышленного 
комплекса и сельских территорий региона.
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К
ак рассказали в 
городском управ-
лении внешнего 
благоустройства, 
в 2015 году пла-

нируется выполнить работы 
по реконструкции двух мо-
стовых переходов: они будут 
расширены до трёх полос. На 
пересечении ул. Мостовой и 
Соликамской установят све-
тофор, что упростит выезд 

трансорта с ул. Мостовой. 
Кроме того, будет переустро-
ено уличное освещение. 
После завершения работ 
изменится схема движения 
транспорта. Всё это позво-
лит увеличить пропускную 
способность транспортного 
узла.

Работы по реконструк-
ции моста по ул. Соли-
камской начнутся уже с 

10 марта. На этом участ-
ке предполагается пере-
устройство водопровода, 
сетей связи, кабельных 
линий. Проезжая часть бу-
дет расширена до трёх по-
лос движения, будет также 
организована остановка 
общественного транспорта, 
устроено новое наружное 
освещение. Для безопасно-
сти пешеходов планирует-
ся построить тротуары по 
обеим сторонам проезжей 
части.

В ближайшее время под-
рядчик установит соответ-
ствующие дорожные знаки 
и ограждения. Автомобили-
стам необходимо быть более 
внимательными. Для объез-
да закрытого участка води-
телям можно воспользовать-
ся ул. Славянова, Смирнова 
и 1905 года, а также Восточ-
ным обходом Перми.

Закрытие участка ули-
цы планируется до конца 
августа, затем дорожники 
приступят к ремонту дру-
гого мостового перехода 
на ул. Мостовой между ул. 
Соликамской и круговой 
развязкой на площади Вос-
стания.

• реконструкция

Анна Романова
В путь-дорогу
В Перми начинается реконструкция развязки 
на площади Восстания

Дома на Целинной, 43 и 43/1 
входят в первую очередь ЖК 
«Мотовилихинsky». Он «уком-
плектован» одно-, двух- и трёх-
комнатными квартирами, самым 
«ходовым» товаром на рынке. 
Неудивительно, что все кварти-
ры были раскуплены задолго 
до сдачи дома в эксплуатацию. 
Впрочем, также обстоят дела и 
со всеми четырьмя домами пер-
вого пускового комплекса ЖК 
«Мотовилихинsky». В целом здесь 
куплено почти 400 квартир об-
щей площадью более 20 тыс. кв. 
м. 

Как пояснили в агент-
стве недвижимости «Строй-

ПанельКомплект», в основном 
квартиры приобретали моло-
дые семьи. Безусловно, одна из 
причин — лояльная цена, от 35 
тыс. руб. за «квадрат» на стадии 
строительства. ЖК расположен 
в микрорайоне Вышка II, и  за-
стройщик приложил максимум 
усилий для удобного комплекс-
ного обустройства территории. 
На первых этажах жилых домов 
будут расположены магазины 
шаговой доступности, кафе, 
частный детский сад. На терри-
тории «Мотовилихинsky» пред-
усмотрено место для муници-
пального детского сада. С учётом 
пристального внимания властей 

к проблемам дошкольного вос-
питания строительство детсада 
выглядит вполне реальной пер-
спективой.

Все квартиры сдавались 
с чистовой отделкой. А если 
учесть возможные варианты 
приобретения недвижимости 
у «СтройПанельКомплекта», от 
рассрочки до зачёта материн-
ским капиталом, для многих 
пермских семей новое жильё от 
«Строй-ПанельКомплекта» ста-
новится реальным шансом ре-
шить квартирный вопрос. 

К слову сказать, новосёлы ЖК 
«Мотовилихинsky» уже «отме-
тились» на своём придомовом 
участке. По осени потенциаль-
ные жильцы дружной компани-
ей высадили здесь аллею дере-
вьев. 

• хорошее делоК заселенью 
будь готов!
Компания «СтройПанельКомплект» начала заселение домов 
первой очереди масштабного жилого комплекса на Вышке 
II. Во вторник, 3 марта, новосёлы получили ключи от квартир 
в домах по адресам: ул. Целинная, 43 и ул. Целинная, 43/1. 

С 10 марта в связи с началом ремонтных работ на мосту 
через реку Большая Мотовилиха будет закрыто движение 
транспорта по ул. Соликамской на участке от ул. Мостовой 
до ул. 1905 года.

Ремонт 
общими силами
В Перми стартует сбор средств на капремонт 
многоквартирных домов

Р
егиональная про-
грамма проведе-
ния капитального 
ремонта была при-
нята в апреле 2014 

года. Она рассчитана на 30 
лет. В программу капремон-
та включено около 15 тыс. 
многоквартирных домов в 
Пермском крае — это более 
половины существующих жи-
лых зданий. В неё не попали 
двухквартирные дома, дома, 
имеющие физический износ 
свыше 70%, дома, признан-
ные аварийными и подлежа-
щими сносу. 

Как рассказала замести-
тель начальника департа-
мента ЖКХ администрации 
Перми Наталья Киприяно-
ва, из тех домов, которые 
вошли в программу, 5470 
находятся в Перми. Из них 
капремонт в течение трёх 
ближайших лет пройдут 
3500 домов. 

За собственниками закреп-
лено право выбрать способ 
формирования суммы на ре-
монт. В соответствии с зако-
нодательством есть два ва-
рианта накопления средств. 
Владельцы жилья могут от-
крыть специальный счёт в 
банке. В этом случае деньги 
собирает ТСЖ или жилищ-
ный кооператив. Если в доме 
управляющая компания ли-
бо собственники жилья по 
каким-то причинам не сде-
лали свой выбор, средства 
автоматически копятся на 
счёте регионального опе-
ратора, которым является 
Фонд капремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах Пермского края. 
При этом  жители могут в 
любое время изменить фор-
му накопления. Так, спустя 
шесть месяцев после реше-

ния средства будут переведе-
ны на новый счёт в полном 
объёме.

«Собственники сами 
определяют, когда и что ре-
монтировать», — подчёрки-
вает  Наталья Киприянова.

Минимальный взнос, 
установленный краевым 
Законодательным собрани-
ем на 2015 год, составляет 
7 руб. за каждый кв. м об-
щей площади помещения 
в многоквартирном доме. 
Меньше этой суммы соб-
ственники жилья не имеют 
права платить. Но они не 
ограничены в установле-
нии более высокого разме-
ра платежа. Такие примеры 
есть. В одном из домов ре-
шено вносить каждый ме-
сяц по 32 руб. за кв. м, рас-
сказывает и. о. министра 
строительства и ЖКХ Перм-
ского края Фаина Минх.

Фаина Минх, и. о. ми-
нистра строительства и 
ЖКХ Пермского края: 

— 7 руб. за кв. м обеспе-
чивают минимум работ, 
которые нужно провести в 
доме. Тариф разрабатыва-
ется по двум критериям: 
достаточность и допусти-
мость платежа, чтобы на-
селение эти взносы в состо-
янии было уплачивать.

Определённые неточно-
сти в оформлении платёж-
ных документов могут воз-
никнуть из-за отсутствия 
в прошлом единой базы 
собственников жилья. Дело 
в том, что раньше сделки 
покупки-продажи оформля-
лись и в Регистрационной 
палате по Пермскому краю, 
и в Центре технической 
инвентаризации и учёта 
Пермского края — домовых 
книгах. Уточнение базы 

данных займёт два–три ме-
сяца. «При возникновении 
каких-то ошибок нужно по-
дойди в Фонд капитального 
ремонта Пермского края на 
ул. Ленина, 66, там могут 
скорректировать инфор-
мацию», — советует Фаина 
Минх.

Краткосрочная програм-
ма капремонта в Перми на 
2015 год включает 154 мно-
гоквартирных дома. Работы 
в них должны быть завер-
шены к декабрю. Особен-
ностью этого года является 
то, что капремонт произво-
дится при финансовой под-
держке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и 
бюджетов органов местно-
го самоуправления.

Список домов, подлежа-
щих ремонту, власти края 
будут утверждать ежегод-
но. Основным критерием 
является год ввода дома в 
эксплуатацию. Важное зна-
чение также имеют физиче-
ский износ строения и сро-
ки проведения последнего 
капремонта.

Сейчас собственники 
пермских домов, вошед-
ших в программу на 2015 
год, должны самостоятель-
но принять решение о про-
ведении ремонта и предо-
ставить заявку в отдел 
капитального ремонта де-
партамента ЖКХ по адресу: 
ул. Ленина, 34.

С программой и переч-
нем домов можно ознако-
миться как на сайте Фон-
да капитального ремонта 
fond59.ru, так и на сайте 
министерства строитель-
ства и ЖКХ msa.permkrai.
ru. Система поиска рабо-
тает на сайте «Электрон-
ное ЖКХ Пермского края» 
(eoias-ep-pk.prognozcloud.
ru/minisite). Вопросы так-
же можно задать напрямую 
специалистам Фонда (он 
находится в Перми, на ул. 
Ленина, 66, пятый этаж, те-
лефон 230-99-34) или через 
форму обратной связи на 
сайте fond59.ru.

В марте владельцы жилья в многоквартирных домах помимо 
платёжек на коммунальные услуги получат новые квитанции. 
В них будет указана сумма перечислений на проведение 
капитального ремонта дома. Собственники смогут решать, 
что именно ремонтировать, а также контролировать сбор и 
расходование средств. С 2015 года обязанность осуществлять 
капитальный ремонт общедомового имущества возложена 
на жильцов. 

• коммуналка

Оксана Клиницкая

 Ирина Молокотина

реклама
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ВКЛАД «Антикризисный 2014»
Границы диапазона размеров вклада*  Ставки в процентах годовых 

От 600 000,01       Ключевая ставка ЦБ + 0,5% 

Рубли           Срок вклада — 7 дней 
От 10 000 до 600 000           Ключевая ставка ЦБ 

* Границы диапазона размеров вклада, принимаемые во внимание для первоначального установления и изменения процентной ставки по депозиту. 
**Ставка 15,5%годовых действует при условии размещения вклада «Антикризисный 2014» на сумму от 600 000 рублей и утвержденной ключевой ставке ЦБ 15%.

Основные условия:
1. Вклад открывается на срок 7 дней.
2. Договор автоматически пролонгируется на срок, равный первоначальному сроку вклада, при условии продолжения действия в Банке вклада
 «Антикризисный 2014» на день окончания срока договора.
3. Изменение процентной ставки при изменении ключевой ставки ЦБ.
4. Выплата процентов осуществляется на счет «до востребования». При закрытии вклада сумма выплаченных процентов не пересчитывается.
5. Если в результате внесения дополнительного взноса общая сумма депозита превысила верхние границы соответствующего диапазона размеров 
вклада, расчет процентов с этого момента осуществляется по общей сумме вклада по ставке, соответствующей новым границам диапазона.
6. Снятие денежных средств со счета до момента окончания срока вклада не допускается. В противном случае вследствие нарушения клиентом условий 
данного вида вкладов вклад считается расторгнутым и за последний срок размещения средств (т. е. с момента последней выплаты процентов) проценты 
начисляются по ставке «до востребования».

Пермский филиал ООО «Внешпромбанк»
г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165
Тел. (342) 201-12-62

   Капитализация               Снятие денежных средств   Внесение доп. средств 15,50
%**

www.feib.ru ООО «Внешпромбанк» Реклама. Генеральная лицензия ЦБ РФ №3261 от 03.04.2012

• рацион

Дарья Крутикова

Дата 
проведения

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

Ответственный 
за проведение

мероприятия, контакты

28 апреля — 
1 мая

«Нивы Прикамья» Мотовилихинский район, 
площадь перед Пермским цирком

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

4–8 мая Весенняя ярмарка Индустриальный район, 
площадь перед ДК им. Гагарина

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

9 мая Ярмарка в рамках празднования 
Дня Победы

О месте проведения будет сообщено 
дополнительно

СПК «ПермьСельСоюз», 
АККОР Пермского края, 

тел. 8-904-848-26-24

11–15 мая «Нивы Прикамья» Ленинский район, площадь за Пермским 
академическим Театром-Театром

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

18–22 мая Весенняя ярмарка Индустриальный район, 
площадь перед ДК им. Гагарина

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

23–24 мая Весенняя ярмарка Дзержинский район,  
ДК  железнодорожников

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40- 29

июнь Ярмарка в рамках фестиваля 
«День пермского молока»

О месте проведения будет сообщено 
дополнительно

 СПК «ПермьСельСоюз», АККОР Пермского края, 
тел. 8-904-848-26-24

1–3 июня «Пермь — город детства и мечты» Ленинский район, площадь за Пермским 
академическим Театром-Театром

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40- 29

26–29 августа «Урожайное лето» Мотовилихинский район, 
площадь перед Пермским цирком

 АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

сентябрь Ярмарка в рамках фестиваля 
«59 мясных деликатесов»

О месте проведения будет сообщено 
дополнительно

 СПК «ПермьСельСоюз», АККОР Пермского края, 
тел. 8-904-848-26-24

1–8 сентября «Медовый рябинник»  Ленинский район, площадь за Пермским 
академическим Театром-Театром

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

14–18 
сентября

«Медовый рябинник» Индустриальный район, 
площадь перед ДК им. Гагарина 

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

21–24 
сентября

«Щедрая осень» Ленинский район, площадь за Пермским 
академическим Театром-Театром

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

25–27 
сентября

«Щедрая осень» Индустриальный район, 
площадь перед ДК им. Гагарина

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

октябрь Ярмарка в рамках  
Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

О месте проведения будет сообщено 
дополнительно 

 СПК «ПермьСельСоюз», АККОР Пермского края, 
тел. 8-904-848-26-24

декабрь Большая предновогодняя ярмарка О месте проведения будет сообщено 
дополнительно

 СПК «ПермьСельСоюз», АККОР Пермского края, 
тел. 8-904-848-26-24

План ярмарочных мероприятий сельскохозяйственного направления на территории города Перми на 2015 год

 Реклама. **Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289. ***
Рассрочку предоставляет ООО «Барс» на срок до 6 месяцев, с первоначальным взносом 50%. 

Организатор акции ООО «Барс». *Акция действует 13-14.03.2015г. Подробнее об условиях акции, скидках 
и рассрочке по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

5 причин купить шубу
ИМЕННО СЕЙЧАС

На обновленную коллекцию 
от Вятских меховых мастеров 

фабрики «БАРС» (г. КИРОВ) 
именно сейчас действуют 

самые большие 
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ*             
                                 до – 50%

Ваша выгода составит:
МУТОН - до 10.000 руб.!

КАРАКУЛЬ и БОБР - 
до 20.000 руб.! 

НОРКА - до 30.000 руб.!

В декабре шубы от «БАРСа» 
получили всероссийское признание. 

И с этого года выпускаются 
под знаком качества

7100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ=

Вашу покупку можно оплатить 
картой, оформить в кредит** 
или рассрочку без переплаты 

и банков***
Меховых ярмарок много…

А действующих российских фабрик? 
Мы же сами шьем и сами реализуем.

НАШИ ЦЕНЫ И ГАРАНТИИ @ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ПЕРМЬ / 13-14 марта / с 10:00 до 19:00 
ДК Железнодорожников, 

ул. Локомотивная, 1 

0%
рассрочка

mehabars.ru

5.

4.

3.

2.

1.

• на заметку

Задай вопрос!
В приёмной Президента 
Российской Федерации в 
Пермском крае состоится 
встреча с руководителем 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Перм-
скому краю Юрием Щебет-
ковым. 

Он ответит на вопросы жителей и гостей края, каса-
ющиеся качества оказания услуг почтовой и электриче-
ской (фиксированной и мобильной радиотелефонной) 
связи, телерадиовещания, доступа в интернет, защиты 
персональных данных граждан, соблюдения законода-
тельства РФ в СМИ. 

Встреча пройдёт 13 марта 2015 года с 10:00 до 12:00 
по адресу: ул. Советская, 64. Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по телефонам: 2-36-16-33, 2-36-
16-63.

Вместо импорта

Увеличение количества 
сельхозярмарок — одна из 
мер поддержки местных про-
изводителей, которая входит 
в план мероприятий по обе-
спечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной 
стабильности города, разрабо-
танного краевыми властями. 
Это хорошая возможность для 
местных товаропроизводи-
телей реализовать себя, а для 
пермяков — получить продукт 
«из первых рук» по более низ-
кой цене, чем в магазине. 

Чтобы фермерам было 
удобнее торговать, а поку-
пателям — делать выбор, 
разработаны механизмы 
поддержки местных сельхоз-
производителей, которые на-
чали действовать уже в 2014 
году. 

В частности, на терри-
тории Перми выделены до-
полнительные места для 

торговли, которые предо-
ставляются пермским фер-
мерам бесплатно. Помимо 
этого, в микрорайоне На-
горный на ул. Свиязева, 19а, 
открылась постоянно дей-
ствующая торговая площад-
ка-ярмарка для пермских 
аграриев. 

Ближе к дому

Помимо крупных сель-
скохозяйственных торговых 
мероприятий для пермяков 
будут работать ярмарки вы-
ходного дня. 

В администрации Перми 
уже сформирован перечень 
площадок для организации 
торговли. Они расположе-
ны в каждом районе города 
и отвечают всем необходи-
мым требованиям: имеют 
твёрдое покрытие, площадь 
от 100 кв. м и возможность 
подключения к сетям энер-
госнабжения.  

Как рассказали в Управ-
лении по развитию потреби-
тельского рынка городского 
департамента экономики и 
промышленной политики, 
наибольшее количество мест 
для торговли выделено в Ин-
дустриальном, Свердловском 
и Кировском районах. 

Такие ярмарки позволят 
пермякам приобретать про-
дукцию местных товаро-
производителей в шаговой 
доступности от своего дома 
или работы. 

«К участию в ярмарках 
выходного дня приглашают-
ся только сельхозпроизводи-
тели Пермского края, кото-
рые готовы продавать свою 

продукцию. Мы, в свою оче-
редь, готовы предоставить 
им на безвозмездной основе 
площадку под торговлю», — 
пояснили в  Управлении по 
развитию потребительского 
рынка администрации Пер-
ми.

Более подробную инфор-
мацию об адресах размеще-
ния площадок можно узнать 
на сайте администрации Пер-
ми gorodperm.ru, в разделе 
«Экономика» / «Торговля и 
услуги» / «Ярмарки». 

По вопросу размещения 
ярмарок выходного дня не-
обходимо обращаться по те-
лефону 257-19-40 (Светлана 
Геннадьевна Фогель). 

Налетай! Не скупись!
В Перми станет больше сельскохозяйственных ярмарок с продукцией 
местных производителей

В 2015 году состоится 16 крупных сельскохозяйственных 
ярмарок, одна из которых уже прошла 22 февраля. Весенняя 
торговля начнётся в конце апреля. Приобрести продукцию 
местных фермеров можно будет в течение всего года до 
самого декабря.

56 марта 2015 рынок
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 «Непутевые заметки». (12+)

06:30 Х/ф Легендарное кино в цве-
те. «Весна на Заречной улице».

08:20 «Армейский магазин». (16+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:20 М/ф «Холодное сердце».
12:15 К юбилею актрисы. Музы-

кальная комедия «Гусарская бал-
лада».

14:00 К 35-летию фильма. «Москва 
слезам не верит». Рождение ле-
генды». (12+)

15:10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит».

18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время».
22:00 Т/с «Долгий путь домой». (16+)

00:00 Биографический фильм «Бер-
тон и Тейлор». (16+)

01:45 Х/ф «Большая белая Надеж-
да». (16+)

03:40 «Мужское/Женское». (16+)

05:20 Х/ф «Девушка с гитарой».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время. Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь».
13:00 «Смеяться разрешается».
14:25 «Смеяться разрешается». 
15:50 «Когда поют мужчины».
17:50 Х/ф «Ожерелье». (12+)

20:35 Х/ф «Поздние цветы». (12+)

00:25 Х/ф «45 секунд». (12+)

02:30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
04:20 «Комната смеха».

06:25 Т/с «Груз». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:20, 10:20, 13:20, 19:25 Т/с «За-

хватчики». (16+)

00:30 Х/ф «Восьмерка». (16+)

02:00 «Главная дорога». (16+)

02:30 «Квартирный вопрос».
03:25 «Дикий мир».
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+)

05:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. 
План 10». (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Курица-экстрасенс. Боль-
шим пальцем». (12+)

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

09:00 Т/с «Деффчонки. Гинеко-
лог». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки. Дружба-лю-
бовь». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 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 
«Интерны». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Кошмар на улице Вя-
зов». (18+)

02:45, 03:40 Т/с «Без следа — 2». (16+)

04:35 Т/с «Без следа — 2. Двой-
ник». (16+)

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

06:15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь». (16+)

05:00 Т/с «Подкидной». (16+)

08:00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». (16+)

16:00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». (16+)

23:45 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». (16+)

01:50 Х/ф «Меченосец». (16+)

04:00 Х/ф «Чудная Долина». (16+)

06:00, 08:00, 09:10, 11:20, 19:00, 
21:10 «Тот самый вкус». (16+)

06:05, 08:05, 09:15, 11:25, 19:05, 
21:15 «Пудра». (16+)

06:10 Мультфильмы. (0+)

08:10 Д/ф «Инна Чурикова».
09:20 Д/ф «Марина Влади».
10:20, 19:10 Т/с «Склифосов-

ский». (16+)

11:30 Комедия «В Россию за любо-
вью». (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Есть женщины...»
22:00 «Вести. Пермь. События не-

дели».
22:35 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
22:50 «Специальный репортаж».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:05 М/с «Смешарики».
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00, 10:30, 14:00, 16:45, 17:45 
Шоу «Уральских пельменей». (16+)

12:00 Х/ф «Мамы».
16:00, 16:30, 02:20 «6 кадров». (16+)

19:15 Х/ф «Смешанные чувства». (16+)

21:00 Х/ф «Восемь первых свида-
ний».

22:40 Х/ф «Нежданный принц». (16+)

00:20 Х/ф «Один день». (16+)

03:40 Х/ф «Жилец».
05:30 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Д/ф «Всё о моей маме». (16+)

08:50 Х/ф «Первая попытка». (16+)

12:35 Х/ф «Унесённые ветром». (12+)

17:00 Х/ф «Скарлетт». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Папа напрокат». (16+)

02:20 Х/ф «Две стрелы». (16+)

04:10 Д/ф «Прошла Любовь...» (16+)

05:40 «Тайны еды». (16+)

05:55 Мультфильмы. (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10, 00:25 Х/ф «Собака на се-

не». (12+)

12:30 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию». (12+)

14:15 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,

с 11:00 до 17:00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи — вторник.
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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.

Заправка картриджей! Быстро. Качественно. 
Недорого. Т. 240-20-32.  www.niiums.perm.ru

Помощь в получении займа. Кон-
сультация. Т. 276-88-55. ИП Жук И. В.

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

Вывоз мусора, мебели и т. д. Т. 243-18-47.

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

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

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

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

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

Подготовка к школе. Т. 8-982-450-77-15.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Мастер на все руки. Т. 8-919-466-03-62.

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

Адвокат. Выезд. Т. 8-922-64-55-714.

Химчистка. Беспл. доставка. Т. 247-37-40.

ООО «Дезцентр Пермь». Уничтожение 
насекомых, грызунов. Дезинфекция. 
Дезодорация. Т.: 241-88-85, 276-08-87.

Адвокат. ДТП, страхование, банки,
жилье, арбитраж. Т. 247-90-13.

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

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

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

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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.

Выкуп авто. Т.: 89028304044,89526464054.

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

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

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.

Швейную машину отеч. Т. 243-30-34.

Автовыкуп 24 ч. Битые, кредитные, 
целые, на запчасти. Т. 8-919-47-07-500.

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

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

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. пли-
ту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.

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

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

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

Ликвидация шуб! Рассрочка! 
Ул. Мира, 10а. Т. 227-40-30.

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.

Крыша, забор, фасад. Т. 276-67-37.

Ремонт кварт. Т. 8-963-85-90-992. Лена.

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

Автогрузоперевозки, грузчики, пере-
езды: офисов, квартир. Разнорабочие, 
демонтаж любой сложности. Вывоз 
мусора. Т. 8-965-565-74-75. Иван.

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, недорого. Т. 276-47-76.

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

«Газель» 3 м. 250 р/ч. Т. 8-908-269-93-75.

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 сотрудник в офис, 28 т. р. Т. 243-09-03.

«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 28000 руб., сдельная, друж-
ный коллектив, пнд-птн с 10 до 19. 
Тел. 269-77-52, почта: info@araxuc.
ru, сайт: www.araxuc.ru.

Стабильная работа. Офис, 
38000-47000 р. Т. 8-912-499-24-96.

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

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

Сотрудник без опыта, 18 т. р. Т. 234-87-19.

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

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

Подработка всем. Т. 8-919-719-0-179.

Работа дом-офис. Т. 8-950-44-02-229.

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

Помощник (-ца) руководителя по под-
бору персонала, 30 т.р. Администра-
тор, 24 т. р. Т. 204-08-43.

Специалист по кадрам, 25 т. р. Т. 293-62-42.

Рук-ль торг. отдела, 41 т. р. Т. 243-08-89.

Работа мед. работникам, 26 т.р. Т. 234-19-89.

Приемщик (-ца) заказов, 25 т. р. 
Т. 8-982-465-60-17.

Зам. руков., 48 т. р., кадры, 32 т. р. Т. 204-66-78.

Требуется оператор-наладчик ЧПУ, 
слесарь МСР. Т. 8-912-489-49-84.

Подработка, офис, от 12 т.р. Т. 243-09-03.

Дополнительный доход. Обеспечу 
финансовую стабильность во время 
кризиса. Т. 8-965-55-123-77.

Уборщики (-цы). Т. 293-62-59.

Продавец, 32 т. р. Т. 204-45-78.

Друзья, ухоженные, ж/о 50/178/76 и 
58/176/83 в/о ч/п а/м. Любим: театр, 
рыбалку, охоту. Ищем ж.-любимых, 
33-66, ухоженные. Т. 8-951-93-06-222.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ЛАЯ
1,5 года. 
Среднего роста. 
Стерилизована. 
Экзотическая внешность.
Очень активная, игривая, 
знает основные команды.
Для домашнего 
содержания.
Тел. 8-909-11-38-205, 
Ирина. 

ЛАСКА
3 года.
Ростом 
ниже колена. 
Стерилизована.
Умная, послушная, 
ласковая, игривая.
Для домашнего 
содержания.
Тел. 8-908-271-19-16, 
Ольга. 

ОГОНЬ
6 лет. Кобель. 
Среднего роста. 
Кастрирован.
Умный, 
послушный, добрый, 
воспитанный.
Для охраны или для 
квартиры.
Тел. 8-902-799-21-08, 
Елена. 

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)
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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)
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аС 5 МАРТА
В СИНЕМА ПАРКЕ
ДУХLESS 2 16+

Макс Андреев решил начать жизнь с чистого листа, для чего 
отправился на остров в Юго-Восточной Азии. Казалось, что 
теперь его идеальную жизнь ничто не нарушит, но однажды 
к нему приезжает старый друг из прошлой столичной жизни. 
Обстоятельства складываются так, что Макс возвращается 
на родину, где ему предстоит стать частью чего-то нового.  
Казалось, что он уже давно осознал все свои ошибки и больше 
никогда не повторит их. Но вскоре ему предстоит встретиться 
со своим прошлым, которое он так и не смог отпустить…
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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, 02:20, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:25 «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 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (12+)

09:55 «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 «Люба. Любовь». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Взгляд из вечности». (12+)

01:50 Х/ф «Колье Шарлотты».
03:25 «Призрак черной смерти». (16+)

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+)

18:00 «Все будет хорошо!» (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 «Настоящий итальянец». До-
кументальный проект Вадима 
Глускера. «Кино по-итальянски».

02:20 «Судебный детектив». (16+)

03:15 «Дикий мир».
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+)

05:10 Т/с «ППС». (16+)

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

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Переполох на льду. Сы-
граем в гольф». (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 «Большая свадьба». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Скрытая каме-
ра». (16+)

14:00 Т/с «Универ. День рождения 
Тани». (16+)

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

19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+)

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Х/ф «Впритык». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Кошмар на улице Вязов — 2: 
месть Фредди». Ужасы. (18+)

02:40 Т/с «Без следа — 2. Две се-
мьи». (16+)

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

04:25, 05:15 Т/с «Без следа — 2». (16+)

06:10 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь». (16+)

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

09:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

11:00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться». (16+)

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

12:30, 03:45 Д/ф «На пути к Великой 
Победе». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 00:45 «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 Т/с «Граница времени». (16+)

21:00, 01:45 Х/ф «Медальон». (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 свида-
нии». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45, 21:20 «Лобби-холл». (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 «Хронометр».
18:30, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (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».

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Формула успеха».
22:50 «Право на труд».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

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

08:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца и 
два сына». (16+)

10:30 Х/ф «Нежданный принц». (16+)

12:10, 13:30, 16:40 «Ералаш».
14:00 Т/с «Дочки-матери». (12+)

15:00 Х/ф «Восемь первых свида-
ний».

17:00 «Галилео». (16+)

19:00 Т/с «Папа на вырост». (16+)

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

21:00 Х/ф «Неудержимый».
22:45 Х/ф «Луна».
23:45, 00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)

00:30 «Кино в деталях». (16+)

01:45 Х/ф «Жилец».
03:35 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:30 «Давай разведёмся!» (16+)

10:30 Х/ф «Понять. Простить». (16+)

11:40 Х/ф «Курортный роман». (16+)

12:40, 19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)

14:40 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». (16+)

17:00, 04:15 «Ты нам подходишь». (16+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

21:00 Х/ф «Вербное воскресенье».
23:05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Дочка».
02:20 Х/ф «Раба любви». (16+)

05:15 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Без посредников». (12+)

06:10, 12:20, 15:50 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

06:25 «Приумножай». (12+)

06:30, 19:35, 23:40 «Лига справед-
ливости». (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, 13:20, 14:25 Т/с 

«Десантура». (16+)

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

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

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

19:00 Т/с «Детективы. Хвостатый за-
ложник». (16+)

20:30 Т/с «След. Не вспоминай». (16+)

21:15 Т/с «След. Антигены». (16+)

22:25 Т/с «Такая работа. В хоккей 
играют настоящие мужчины». (16+)

00:15 Т/с «След. Невинные». (16+)

01:00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию». (12+)

02:50 Х/ф «Бумеранг». (16+)

04:45 «Право на защиту. Замуж за 
иностранца». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Комедия «Чудак-человек».
09:30, 11:50 Х/ф «Ограбление по-

женски». (12+)

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

13:35 «Мой герой». (12+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38».
15:10 «Без обмана. Соль земли Рус-

ской». (16+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Удар властью. Вячеслав Ма-
рычев». (16+)

00:25 «Автогонки. Звезды за ру-
лем». (12+)

01:10 Х/ф «На одном дыхании». (12+)

05:10 Д/ф «Гигантские чудовища. Ве-
ликий американский хищник». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Новости 

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова».
12:45 «Эрмитаж-250».
13:10, 20:50 Д/ф «Раскрытие тайн 

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

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

Независимость».
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 «Больше, чем любовь».
17:20 Д/ф «Неизвестная Пиаф».
18:30 Т/с «Запечатленное время. 

Военно-полевая железная доро-
га».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Т/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова. Солнечное 
вещество».

22:15 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации».

23:30 Д/ф «Антонио Сальери».
00:00 Д/ф «Истинный Леонардо».
01:30 И. С. Бах. «Бранденбургский 

концерт № 3».
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда — Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его муза».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 Т/с «Две легенды». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05, 00:00 Х/ф «Волкодав». (16+)

16:40 «Полигон. Панцирь».
17:10 «Сухой. Выбор цели».
18:10 Смешанные единоборства 

UFC.  (16+)

20:35 Х/ф «След пираньи». (16+)

02:40 «Большой спорт».
03:00 «Эволюция».
04:30 Профессиональный бокс. 
06:35 Т/с «Лорд. Пес-полицей-

ский». (12+)
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16:45 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (12+)

19:00 Х/ф «Старые клячи». (12+)

21:35 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

03:00 Д/ф «Фильм «Собака на сене». 
Не советская история». (12+)

04:00 Д/ф «Влюблен по собственно-
му желанию». (12+)

04:55 Д/ф «Выйти замуж за капита-
на». (12+)

05:50 «Тайны нашего кино. Однаж-
ды двадцать лет спустя». (12+)

06:15 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».

07:45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:15 «Барышня и кулинар». (12+)

08:50 Х/ф «31 июня».
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:50 «Петровка, 38».
12:00 Х/ф «На перепутье».
13:55 «Приглашает Борис Нот-

кин». (12+)

14:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

15:35 Х/ф «Неидеальная женщи-
на». (12+)

17:25 Х/ф «Холодный расчет». (12+)

21:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

23:15 «Жена». (12+)

00:30 Х/ф «Женский день». (16+)

02:05 Х/ф «Впервые замужем».
04:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан».

07:00 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Артистка».
12:10 «Острова».
12:50, 01:40 Д/ф «Тетеревиный те-

атр».
13:30 «Пешком... Москва бронзо-

вая».
14:00 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».

14:15 Х/ф «Мать Мария».
15:45 «Больше, чем любовь».
16:25 «Ночь в цирке».
18:00 Комедия «Люди и манеке-

ны».
19:15 Юбилейный вечер «Театру 

«Сатирикон» — 75!»
20:30 «Песня не прощается... 1973 

год».
21:35 Юбилей Ларисы Голубкиной. 

«Линия жизни».
22:30 Х/ф «Кококо». (16+)

23:55 «Джазовые вечера в Кокте-
беле».

01:25 М/ф «Королевский бутер-
брод», «Другая сторона».

02:20 П. И. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра» — про-
граммы, содержащие скрытые 
субтитры.

09:00 «Панорама дня. Live».
10:00 Х/ф «Сокровища о.К.». (16+)

12:00 «Танцуй добро!»
18:45 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

охотника». (16+)

22:30 «Кузькина мать. Царь-бомба. 
Апокалипсис по-советски».

23:25 «Кузькина мать. Атомная 
осень 1957-го».

00:20 «Кузькина мать. Итоги. Стра-
сти по атому».

01:15 «Большой спорт».
01:35 Баскетбол. Единая лига «ВТБ. 

Красный Октябрь» (Волгоград) — 
ЦСКА (Москва).

03:20 «Основной элемент. Мужчи-
ны vs Женщины».

04:20 «Неспокойной ночи. Санкт-
Петербург».

05:40 «За кадром. Байкал. Ольхон-
ский шаман».

06:10 «Максимальное приближе-
ние. Рига».

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

9 марта, понедельник 10 марта, вторник

Звонок в скорую:
— У нас бабушка 98 лет. Онемела. Совсем перестала гово-
рить.
Приехал врач.
— Что, бабушка, вы совсем ничего сказать не можете?
— Да всё хорошо, я нормально говорю...
— А ваши родные утверждают, что вы онемели и совсем не 
можете разговаривать.
— А про что с этими придурками говорить?!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:15 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Долгий путь до-

мой». (16+)

14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:25 «Наедине со все-
ми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Ночные новости».
00:25 «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 «Последняя миссия 
«Охотника». (12+)

09:55 «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 «Люба. Любовь». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Взгляд из вечности». (12+)

22:50 «Специальный корреспон-
дент».

01:35 Х/ф «Колье Шарлотты».
03:00 «По следам Ивана Сусани-

на». (12+)

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 «Сегод-
ня».

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+)

18:00 «Все будет хорошо!» (16+)

19:40 «Говорим и показываем». (16+)

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

22:30 «Анатомия дня».
23:20 Т/с «Морские дьяволы «. (16+)

00:30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-
ФА. «Челси» (Англия) — «ПСЖ».

02:40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».

03:15 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:45 «Дикий мир».

04:25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)

05:15 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. 
История о призраке из Чайна-та-
уна». (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Мое величество. Рядовой 
и пряничная фабрика». (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов. Взры-
вы. Крымск. Испытание от Мара-
та». (16+)

11:30 Х/ф «Впритык». (16+)

13:30 Т/с «Универ. День рождения 
Тани». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Шкаф». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
«САШАТАНЯ». (16+)

19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+)

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Х/ф «Десять ярдов». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Кошмар на улице Вязов — 3: 
воины сновидений». Ужасы. (18+)

02:55, 03:45, 04:40, 05:30 Т/с «Без 
следа — 3». (16+)

06:25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь». (16+)

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

09:00 Д/ф «Тайна вредного ми-
ра». (16+)

11:00 Д/ф «Всем смертям назло». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 00:45 «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 Т/с «Граница времени». (16+)

21:00, 01:45 Х/ф «Эльф». (16+)

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

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

00:00 «Пермские истории». (16+)

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

03:45 Д/ф «На пути к Великой По-
беде». (16+)

05:45 «Громкое дело». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

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

18:10 «Вести. Пермь. Прямой эфир».
18:45, 23:15 «Вести. Культура».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

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

21:30 «Специальный репортаж». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение Next».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
22:25 Д/ф «Смерть по рецепту».
22:40 «Хронометр».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

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

08:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца и 
два сына». (16+)

10:30, 19:00 Т/с «Папа на вы-
рост». (16+)

11:30, 20:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+)

12:30, 13:30, 16:45 «Ералаш».
14:00 Т/с «Дочки-матери». (12+)

15:00 Х/ф «Неудержимый».
17:00 «Галилео». (16+)

21:00 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)

23:00 Х/ф «Луна».
00:00 «6 кадров». (16+)

00:30 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+)

03:00 Х/ф «Рэй».
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:45 «Давай разведёмся!» (16+)

10:45 Х/ф «Понять. Простить». (16+)

11:55 Х/ф «Курортный роман». (16+)

12:55, 19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)

14:55, 21:00 Х/ф «Вербное воскре-
сенье».

17:00, 03:50 «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

23:05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины».

02:15 Х/ф «Двое в новом доме». (16+)

04:50 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 «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, 13:20, 14:25 

Т/с «Десантура». (16+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

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

19:00 Т/с «Детективы. Перемена су-
деб». (16+)

19:30 «Точка зрения ЛДПР». (12+)

19:40 «Ответственный подход». (12+)

20:30 Т/с «След. Потанцуй со 
мной». (16+)

21:15 Т/с «След. Сюрприз». (16+)

22:25 Т/с «Такая работа. Вопросы и 
ответы». (16+)

23:40 «На гребне волны». (12+)

00:15 Т/с «След. Проклятая кварти-
ра». (16+)

01:00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (12+)

02:50 Х/ф «Контрудар». (12+)

03:30 «Право на защиту. Вторая се-
мья». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Комедия «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

10:10 Д/ф «Ирина Муравьева. Са-
мая обаятельная и привлека-
тельная». (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Неидеальная женщи-

на». (12+)

13:40 «Мой герой». (12+)

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

рычев». (16+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

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

22:55 «Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов». (12+)

23:50 «События».
00:10 «Русский вопрос». (12+)

01:00 Х/ф «Нахалка». (12+)

04:50 Тайны нашего кино. «Школь-
ный вальс». (12+)

05:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Новости 

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Комедия «Люди и манекены».
12:35 Д/ф «Размышления у золотой 

доски».
13:10, 02:50 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон».
13:15, 20:50 Д/ф «Раскрытие тайн 

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

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

Проблема выбора».
15:55 «Искусственный отбор».
16:40 «Больше, чем любовь».
17:20 «Концерт для европы».
18:15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар — 

рудники и город рудокопов».
18:30 Т/с «Запечатленное время. 

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

по истории музыкальной куль-
туры».

20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Т/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова. «Детский сад» 
Папы Иоффе».

22:10 «Власть факта. Всемирная 
история кофе».

22:55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-
сква придумает меня!»

00:00 Д/ф «Таинство Пикассо».
01:15 Произведения Ф. Мендельсо-

на и Г. Берлиоза.

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 23:05 Т/с «Две легенды». (16+)

12:15, 03:00 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Сармат». (16+)

19:10 Биатлон. Чемпионат мира.
20:10, 02:40 «Большой спорт».
20:35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
21:05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщи-
ны.

04:30 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) — 
Адриано Мартинс (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) — Антонио 
Силва (Бразилия). (16+)

06:45 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». (12+)

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

сти».
09:10, 04:15 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Долгий путь до-

мой». (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со 
всеми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Ночные новости».
00:25 «Григорий Горин. Живите дол-

го». (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».

09:00, 00:30 «Одесса. Герои 
подземной крепости». (12+)

09:55 «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 «Люба. Любовь». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Взгляд из вечности». (12+)

22:50 «Вечер». (12+)

01:35 Х/ф «Колье Шарлотты».
03:00 «Камчатка. Жизнь на вулка-

не».
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 «Сегод-
ня».

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+)

18:00 «Все будет хорошо!» (16+)

19:40 «Говорим и показываем». (16+)

20:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

22:35 «Анатомия дня».
23:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

00:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Наполи» (Италия) — «Динамо 
Москва» (Россия).

03:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03:30 «Дачный ответ».
04:25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+)

05:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. В из-
мерение икс!» (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Дом мечты. Дорога Краб-
сбурберга». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Лучшие враги. Ночь везу-
виусов». (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов. Измены. 
Нехорошая квартира». (16+)

11:30 Х/ф «Десять ярдов». (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 «Универ. Новая об-
щага». (16+)

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

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

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Кошмар на улице Вязов — 4: 
хранитель сна». Ужасы. (18+)

02:50, 03:45, 04:35, 05:30 Т/с «Без 
следа — 3». (16+)

06:20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь». (16+)

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

09:00 Д/ф «Пиршество разума». (16+)

10:00 Д/ф «Приключения древних 
существ». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 00:45 «Москва. День и 
ночь». (16+)

15:00, 04:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00, 04:55 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

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

20:00 Т/с «Граница времени». (16+)

20:50, 01:45 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (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 свида-
нии». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

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

11:20 Комедия «В Россию за любо-
вью». (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 «Вести. Пермь. Прямой эфир».
18:45, 23:15 «Вести. Культура».

12 марта, четверг11 марта, среда

— Этого пациента срочно в 
операционную!
— Что с ним?
— Аналитический шок.
— Вы хотели сказать ана-
филактический?
— Нет, я всё правильно ска-
зал, он только что посмо-
трел итоговые новости за 
неделю.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Cоветы, как выжить в кризис. 
Пересесть с личного транс-
порта на общественный, 
обедать не в кафе, а баноч-
ку на работу приносить, 
продукты покупать по 
акции, одежду — на рас-
продажах, в кино ходить не 
чаще одного раза в месяц... 
Вопрос! А если я и до кри-
зиса так жил, что делать? 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Пару лет назад.
— Дорогой, у твоего деда 
деньги сгорели в Сберкассе, 
у твоего отца — в МММ. 
Это, случайно, не наслед-
ственное?
— Нет, дорогая. Я-то 
умный. И поэтому не буду 
платить бешеные процен-
ты за рублёвую ипотеку, а 
возьму валютную. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10 «Контрольная закупка».
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 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Человек и закон». (16+)

19:15 «Давай поженимся!» (16+)

20:05 «Пусть говорят». (16+)

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

00:40 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Эстафета.

02:00 Т/с «Флеминг». (16+)

03:40 Х/ф «Вся правда о Чарли». (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».

08:55 «Мусульмане».
09:10, 21:00 «Главная сцена».
10:05 «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 «Люба. Любовь». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

23:25 Х/ф «Васильки для Васили-
сы». (12+)

01:25 Х/ф «Два билета в Вене-
цию». (12+)

03:20 «Комната смеха».
04:25 «Вести. Дежурная часть».

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+)

18:00 «Все будет хорошо!» (16+)

19:40 «Говорим и показываем». (16+)

20:40 Х/ф «Аз воздам». (16+)

00:35 Х/ф «Честная игра». (16+)

02:25 «Космическая держава» из 
документального цикла «Соб-
ственная гордость».

03:10 «Дикий мир».
03:35 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+)

05:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. 
Вторжение: часть 1». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Обманули дурака. Непо-
слушный ученик». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Операция «Лунно-рого-
вой апокалипсис». (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 «Холостяк». (16+)

13:00, 19:00 Т/с «Универ». (16+)

19:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «ХБ. Похороны венеролога». 
(16+)

22:30 «ХБ. Собственный бизнес». 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 «Кошмар на улице Вязов — 5: 
дитя снов». Ужасы. (18+)

03:45 Х/ф «Путешествия выпускни-
ков».

05:35 Т/с «Без следа — 3». (16+)

06:30 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь». (16+)

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

09:00 Д/ф «Вселенная на ладо-
ни». (16+)

10:00 Д/ф «Ложная история». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 01:40 «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 заблужде-
ний». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:30, 05:00 Х/ф «Король гово-
рит!» (16+)

02:40 Х/ф «Дневник памяти». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:15 Комедия «В Россию за любо-
вью». (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, 22:50 «Вести. Дежурная 

часть. Пермь».
18:25 «Проверено на себе».
18:30, 23:15 «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 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести ПФО».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Право на труд».
22:40 «Хронометр».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

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

08:00, 04:50 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца и 
два сына». (16+)

10:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)

11:30 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+)

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

15:00 Х/ф «Костолом».
17:00 «Галилео». (16+)

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

23:45 Х/ф «Изобретение лжи».
01:40 Х/ф «Тачка «19». (16+)

03:15 Х/ф «Вверх тормашками». (12+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:45 «Давай разведёмся!» (16+)

10:45 Х/ф «Понять. Простить». (16+)

11:55 Х/ф «Курортный роман». (16+)

12:55, 19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)

14:55, 21:00 Х/ф «Вербное воскре-
сенье».

17:00, 04:10 «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

23:05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Муж на час». (12+)

02:25 Х/ф «Вдовы».
05:10 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Без посредников». (12+)

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

06:20, 00:30 «Приумножай». (12+)

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

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:40 
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, 13:20 Т/с «Кор-

тик». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

14:20, 16:00, 16:05, 17:20 Т/с «Брон-
зовая птица». (12+)

15:50, 19:50, 00:20 «Специальный 
репортаж». (12+)

19:05 «Коммуналка». (12+)

19:40 «Гильдия добрых дел». (12+)

20:25, 00:05 «Оперативная хрони-
ка. Итоги за неделю». (16+)

20:40 «Акценты». (12+)

21:05 «Семейное положение». (12+)

21:20 Т/с «След. Халява». (16+)

22:05 Т/с «След. Смерть на доро-
ге». (16+)

22:55 Т/с «След. Осколки». (16+)

00:40 Т/с «След. Горькая прав-
да». (16+)

01:25 Т/с «След. Кусок счастья». (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Хвостатый за-
ложник». (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Украсть, что-
бы вернуть». (16+)

03:15 Т/с «Детективы. Матрешки с 
сюрпризом». (16+)

03:50 Т/с «Детективы. Перемена су-
деб». (16+)

04:25 Т/с «Детективы. Человек в 
футляре». (16+)

04:55 Т/с «Детективы. Умереть лег-
ко». (16+)

05:25 Т/с «Детективы. Силки для пе-
ресмешника». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Дамское танго». (12+)

10:00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:45 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да».
14:45, 19:30 «Город новостей».
15:05 «Советские мафии. Продать 

звезду». (16+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 Комедия «Гараж».
00:20 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

03:50 Тайны нашего кино. «Старший 
сын». (12+)

04:35 Д/ф «Комодо — смертельный 
укус». (12+)

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

культуры».
10:20 Х/ф «Закон жизни».
12:15 Д/ф «Свет и тени Михаила Ге-

ловани».
12:55 «Письма из провинции. Об-

нинск».
13:20 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

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

тайны».
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:55 «Билет в Большой».
16:35 К 85-летию Кирилла Коваль-

джи. «Эпизоды».
17:20 Концерт «Оркестр де Пари».
18:30 Т/с «Запечатленное время. 

Крылатый корабль».
19:15 «Смехоностальгия».
19:45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
20:25 Х/ф «День ангела».
21:35 Т/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова. «Академики» 
Алферова».

22:05 «Линия жизни. Олег Погудин».
23:20 Х/ф «Цвет сакуры».
01:40 М/ф «Старая пластинка».
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 Т/с «Две легенды». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Третий поединок». (16+)

17:35 «Битва за космос. История 
русского «шаттла».

18:25 «Смертельные опыты. Космо-
навтика».

19:00 Х/ф «Путь». (16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт».
21:25, 05:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции.
00:15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины.
01:50 Х/ф «Господа офицеры. Спа-

сти императора». (16+)

03:50 «Эволюция».
07:05 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. (16+)

19:00, 21:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30 Игровое интерактивное шоу 
«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 Т/ф «Коррупции нет».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Хронометр».
22:35 «Есть женщины...»

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

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

08:00, 04:40 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Два отца и 
два сына». (16+)

10:30, 19:00 Т/с «Папа на вы-
рост». (16+)

11:30, 20:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+)

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

15:00 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)

17:00 «Галилео». (16+)

21:00 Х/ф «Костолом».
23:00 Х/ф «Луна».
00:00, 03:20 «6 кадров». (16+)

00:30 Х/ф «Рэй».
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:45 «Давай разведёмся!» (16+)

10:45 Х/ф «Понять. Простить».
11:55 Х/ф «Курортный роман». (16+)

12:55, 19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)

14:55, 21:00 Х/ф «Вербное воскре-
сенье».

17:00, 04:10 «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

23:05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Свидетельница».
02:20 Х/ф «Никудышная». (16+)

05:10 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером».  (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, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Мимино». (12+)

12:05 «Без посредников». (12+)

12:30 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Т/с «По прозвищу зверь». (16+)

19:00 Т/с «Детективы. Силки для пе-
ресмешника». (16+)

19:30, 23:40 «Пермское времеч-
ко». (16+)

19:55 «Прикамский характер». (6+)

20:30 Т/с «След. Другие ценно-
сти». (16+)

21:15 Т/с «След. В городском са-
ду». (16+)

22:25 Т/с «Такая работа. Сделка с 
дьяволом». (16+)

00:15 Т/с «След. Проверка на доро-
гах». (16+)

01:00 Х/ф «Старые клячи». (12+)

03:40 «Право на защиту. Нужная 
женщина». (16+)

04:40 «Право на защиту. Драма на 
рыбалке». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Очередной рейс».
10:05 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)

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

11:50 Х/ф «Инди». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта. 

Страна спекулянтов». (12+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «История под снос». (16+)

22:55 «Советские мафии. Продать 
звезду». (16+)

23:50 «События».
00:20 Х/ф «Холодный расчет». (12+)

04:05 Х/ф «На перепутье».

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

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Новости 

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Бесприданница».
12:45 «Россия, любовь моя! Нивхи, 

живущие у воды».
13:10, 20:50 Д/ф «Тысячелетняя 

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

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

Искусство — это мы».
15:55 Д/ф «Истинный Леонардо».
17:25 «Посвящение Дебюсси». Сим-

фонический оркестр Лилльской 
оперы.

18:20, 02:50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

18:30 Т/с «Запечатленное время. 
От Сокольников до парка на ме-
тро...»

19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Т/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова. Украденная 
невеста».

22:10 «Культурная революция».
22:55 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел».
00:00 Д/ф «Создателю легендарной 

программы «А» Сергею Антипову 
посвящается...»

00:55 Д/ф «Импрессионизм и мода».
01:50 Д/ф «Эзоп».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 23:15 Т/с «Две легенды». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Сармат». (16+)

19:10 Биатлон. Чемпионат мира.
20:40, 03:15 «Большой спорт».
21:05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны.

02:45 «24 кадра». (16+)

03:40 «Эволюция». (16+)

04:40 «Полигон. Эшелон».
05:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад».
07:10 Х/ф «Господа офицеры. Спа-

сти императора». (16+)
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05:35, 06:10 «В наше время». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости».
06:35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
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 «Юрий Яковлев. Последняя 
пристань». (12+)

12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Страна на «колесах». (16+)

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

ром?»
18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:20 «Танцуй!»
23:40 Комедия «Отец-молодец». (16+)

01:35 Х/ф «Явление». (16+)

03:20 Х/ф «Добрый сынок». (16+)

04:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром».

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:20, 14:20 «Местное вре-

мя. Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Субботник».
09:30 «Танцы с Максимом Галкиным».
10:05 «Формула успеха».
10:30 «Право на труд».
10:40 «Интервью».
10:50 «Пермский парламент».
11:30 Х/ф «Леший». (12+)

14:30 «Субботний вечер».
16:45 «Танцы со звездами».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)

00:30 Х/ф «Красотка». (12+)

02:30 Х/ф «Грустная дама чер-
вей». (12+)

04:20 «Комната смеха».

05:55, 00:55 Т/с «Груз». (16+)

07:30 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
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 «Соль и сахар. Смерть по вку-
су». Научное расследование Сер-
гея Малозёмова. (12+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 Х/ф «Аферистка». (16+)

02:35 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+)

03:20 Х/ф «Дело темное». (16+)

04:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)

05:35 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. День без слез. Летняя ра-
бота». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Обед из одного блюда». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Пьеса — это находка. Вос-
хитительное родео». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (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, 20:00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

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

16:00 «Комеди Клаб. Стэнд-ап ко-
медии». (16+)

17:00 Х/ф «Дивергент». (12+)

21:30 «Холостяк». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Фэнтези. (16+)

02:45 Х/ф «Вечно молодой». (12+)

04:30 Т/с «Без следа — 3». (16+)

05:25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Х/ф «Король говорит!» (16+)

06:40 Х/ф «Кремень». (16+)

08:15 Х/ф «Стая». (16+)

10:20 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «Пермские истории». (16+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

19:00 Концерт «Реформа необразо-
вания». (16+)

22:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)

00:30 Х/ф «Практическая магия». (16+)

02:30 Т/с «Эхо из прошлого». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (0+)

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 «Какие наши годы». (16+)

11:30 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Формула успеха».
18:25 «Пермский край: история на 

экране. Наш земляк Александр 
Попов».

18:40 Д/ф «Лес для часовни».
19:30 «Вести. Интервью».
19:40 «Вести ПФО».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 М/с «Драконы и всадники 
олуха». (6+)

10:25 Х/ф «Вверх тормашками». (12+)

12:00 «Осторожно: дети»! (16+)

13:00 М/с «Том и Джерри». (0+)

14:05 Х/ф «Изобретение лжи».
16:00, 00:35 «6 кадров». (16+)

16:30 «Ералаш».
17:00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель». (12+)

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

21:00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса». (12+)

23:00 Х/ф «Тачка «19». (16+)

03:35 Х/ф «Считанные секунды». (16+)

05:20 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние». (0+)

14:10 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние: убийство в поместье Пем-
берли». (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+)

23:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь». (16+)

02:30 Х/ф «Ещё люблю, ещё наде-
юсь...» (16+)

04:05 Д/ф «Прошла Любовь...» (16+)

05:35 «Тайны еды». (16+)

06:00 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 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Горькая прав-
да». (16+)

11:40 Т/с «След. Осколки». (16+)

12:25 Т/с «След. Смерть на доро-
ге». (16+)

13:05 Т/с «След. Халява». (16+)

13:55 Т/с «След. В городском са-
ду». (16+)

14:35 Т/с «След. Другие ценно-
сти». (16+)

15:20 Т/с «След. Сюрприз». (16+)

16:05 Т/с «След. Потанцуй со 
мной». (16+)

16:55 Т/с «След. Антигены». (16+)

17:40 Т/с «След. Не вспоминай». (16+)

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
23:55, 00:55 Т/с «Белые волки». (16+)

01:55 Т/с «По прозвищу зверь». (16+)

03:35 Т/с «Кортик».
04:45, 05:50 Т/с «Кортик». (12+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)

05:50 «АБВГДейка».
06:20 Комедия «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

08:25 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:50 Х/ф «Самый сильный».
10:15, 11:45 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
12:30 Комедия «Чудовище».
14:45 Х/ф «Про любоff». (16+)

16:55 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

23:20 «Право голоса». (16+)

01:35 «Как Россия, только луч-
ше?» (16+)

02:10 Х/ф «Инди». (16+)

03:55 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекатель-
ная». (12+)

04:35 Д/ф «Соль земли Русской». (16+)

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

край. Формула успеха».
09:25 «Пермский край: история на 

экране. Наш земляк Александр 
Попов».

09:40 «Право на труд».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «День ангела».
11:50 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
12:30 «Большая семья. Алена Яков-

лева».

13:25 «Пряничный домик. Чеканка».
13:55 Т/с «Нефронтовые заметки».
14:20 Гала-концерт в Берлине.
15:05 Д/ф «Таежный тупик. Лыко-

вы».
15:40, 19:45 «Острова».
16:20 Х/ф «Человек на своем ме-

сте».
17:55 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
18:50 «Романтика романса. Алек-

сандр Зацепин».
20:25 Трагикомическая фантазия 

«Тот самый Мюнхгаузен».
22:40 «Белая студия».
23:25 «Пако де Лусия и его группа».
00:25 Д/ф «Клан сурикат».
01:10 Д/ф «Сердце на ладони. Лео-

нид Енгибаров».
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01:55 «Искатели. «Титаник» антич-

ного мира».
02:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:55 «Формула-1». Гран-при Ав-

стралии. Квалификация.
12:05, 16:10, 20:00, 23:45 «Боль-

шой спорт».
12:25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

охотника». (16+)

16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток».

18:40 Шорт-трек. Чемпионат мира.
20:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины.
21:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)

00:05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва».

03:00 «Опыты дилетанта. Танки в го-
роде».

03:30 «Угрозы современного мира. 
Свалка планетарного масштаба».

04:00 «НЕпростые вещи. Лампочка».
04:30 «Человек мира. Крымские ка-

никулы».
05:25 «Мастера. Золотоискатель».
05:55 «За кадром. Вьетнам».
06:40 «Максимальное приближе-

ние. Румыния».
07:00 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-
сии WBА. Денис Лебедев (Рос-
сия) — Павел Колодзей (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBС. Григорий Дрозд 
(Россия) — Кшиштоф Влодарчик 
(Польша).

10

14 марта, суббота

Лечение мальчика дли-
лось практически год и обо-
шлось почти в 8,5 млн руб. 
Деньги на лечение собира-
ли пермский фонд «Дедмо-
розим» и российский «Рус-
фонд». 

В пермском аэропорту 
Илью и его маму встретили 
папа и сестра. Они не виде-
лись 10 месяцев, ребёнок 
улетел на лечение ещё 29 
апреля 2014 года. Как отме-
чают врачи, первые шаги к 
выздоровлению мальчика 
сделали пермские специ-
алисты, которые сохранили 
жизнь ребёнка, чтобы он мог 
отправиться на дальнейшее 
лечение.

Сложность и уникаль-
ность медицинской помощи 
связаны с расположением 
опухоли. Её удаление потре-
бовало от хирургов ювелир-
ной работы — важно было 
не задеть нервные центры, 
отвечающие за жизненно 
важные функции. Сделать 
такую операцию в России не 
решились, а в Испании про-
вели в два этапа, постепенно 
уменьшая вредное образова-
ние, в том числе на первом 

этапе удалив часть опухоли 
через нос.

Чтобы избавиться от кле-
ток, которые впоследствии 
могут стать опухолью, в 
клинике Эссена мальчику 
провели протонную тера-
пию — это специальный вид 
облучения, который воздей-
ствует на поражённые тка-
ни. Такое инновационное 
лечение не используется в 
России, в Европе практику-
ется всего несколькими цен-
трами.

«Я просто хочу сказать 
спасибо всем людям. Вы сде-
лали самое невозможное, 
самое важное — не отказали 
в помощи», — говорит папа 
Ильи Евгений Батурин. 

Дмитрий Жебелев, уч-
редитель фонда «Дедморо-
зим»:

— Когда мы только по-
лучаем первое обращение 
о помощи в таких ситуа-
циях, как у Ильи, то всегда 
верим в чудо. На этот раз 
чуда не случилось, пото-
му что история Ильи куда 
круче любых чудес. Малыш 
встретил свой день рожде-
ния в коме, вышел из неё, 

перенёс три уникальных ме-
дицинских вмешательства 
и вернулся в Пермь живым. 
Сейчас у него парализова-
на часть лицевых мышц и 
прикрыт один глаз, чтобы 
он не пострадал из-за про-
тонного облучения. Однако 
мы верим, что дальнейшая 
реабилитация позволит ре-
бёнку выздороветь оконча-
тельно. Ведь и мальчишка, 
и пермяки доказали — не-
возможное возможно. И по 
силам нам самим. 

Теперь пермский фонд 
«Дедморозим» приступил к 

сбору средств для 14-летней 
Евы Николаевой, которой 
в марте пересадят почку её 
мамы. 

Сколько девочка прожи-
вёт после операции — зави-
сит от препаратов «Кэмпас» 
и «Солирис». С ними — 30 
лет, без них — около 15. Для 
покупки этих лекарств тре-
буется 3,52 млн руб., из ко-
торых собрано 700 тыс. руб. 

Пресс-служба 
благотворительного 

фонда «Дедморозим»

Илья Батурин вернулся домой 
Теперь пермякам предстоит спасти Еву Николаеву

В Пермский край вернулся пятилетний Илья Батурин, 
в выздоровлении которого приняли участие медики 
из Германии, Испании и России. Врачи Перми сделали 
ребёнку с опухолью основания черепа шунтирование, 
их коллеги из Барселоны провели две сложнейшие 
операции , а специалисты Эссена — уникальную про-
тонную терапию. 

• помощь

Помочь Еве можно несколькими способами:
— в любом банкомате/терминале Сбербанка и си-

стеме «Сбербанк ОнЛ@йн», выбрав в меню «Платежи 
наличными» или «Платежи нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дед-
морозим»;

— отправив SMS на номер 7715 для абонентов «Би-
лайна», «Мегафона», МТС (стоимость на выбор) с тек-
стом: «Дедморозим» — пробел — сумма пожертвова-
ния, например, «Дедморозим 300»;

— купив браслет акции «Рука об руку» в кассах ма-
газинов торговой сети «Виват». Стоимость одного 
браслета составляет 100 руб., 75 руб. из них перечис-
ляются на помощь детям.



телепрограмма6 марта 2015

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК».
08:05 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:15 К юбилею актера. «Сергей 
Юрский. Я пришел в кино как 
клоун». (12+)

14:20 «Коллекция «Первого кана-
ла».

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

18:55 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Комедия «Любит — не лю-

бит». (16+)

00:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев — Жан Па-
скаль. (12+)

01:00 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт.

01:40 Х/ф «Джулия». (12+)

03:55 «Мужское/Женское». (16+)

05:30 Х/ф «Пять минут страха».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время. Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10, 02:40 «Не жизнь, а празд-

ник». (12+)

12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Местное время. Вести — 

Пермь».
14:30 «Смеяться разрешается». 
15:00 «Один в один». (12+)

18:00 Х/ф «Плохая соседка». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:35 Х/ф «Дуэль». (12+)

03:40 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество».

06:25, 01:05 Т/с «Груз». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:35 «Сегод-
ня».

08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

15:20 СОГАЗ — чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Спар-
так» — «Динамо».

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:10 Х/ф «Военный корреспон-
дент». (16+)

23:10 «Контрольный звонок». (16+)

00:10 «Таинственная Россия». (16+)

02:40 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+)

03:25 «Дикий мир».
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+)

05:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Секретный рецепт и ба-
буля. Мелочь тоже деньги». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Монстр, который пришел 
в Бикини Боттом. Добро пожало-
вать в Бикини Боттом Треуголь-
ник». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Чужие водоросли всегда 
зеленее. Спанчбоб-спасатель». 
(12+)

09:00 Т/с «Деффчонки. Сопли». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки. Части тела». 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Дивергент». (12+)

14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2». (12+)

16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 
19:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00, 21:00, 22:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Жить». (16+)

02:15, 03:10, 04:05, 04:55 Т/с «Без 
следа — 3». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Т/с «Эхо из прошлого». (16+)

05:45 Х/ф «Практическая магия». 
(16+)

07:45, 18:10 Х/ф «Последний леги-
он». (16+)

09:40, 20:00 Х/ф «Троя». (16+)

12:40 Х/ф «Телохранитель». (16+)

15:00 Концерт «Реформа необразо-
вания». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (0+)

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, 11:55 «Лобби-холл». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Пермский край: история на 
экране». К юбилею Орджоникид-
зевского района.

18:35 «Право на труд».
18:50 «Вести. Интервью».
19:00 «Пермский парламент».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

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 «Необычайные приклю-
чения Адель». (12+)

16:00 «6 кадров». (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

17:30 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса». (12+)

19:30 Х/ф «Превосходство». (12+)

21:40 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес». (16+)

23:50 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

01:50 Х/ф «Считаные секунды». (16+)

03:35 «Животный смех». (0+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках…». (12+)

09:20 «Домашняя кухня». (16+)

10:20 Х/ф «Свободная женщи-
на». (12+)

14:30 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Генеральская сноха». (16+)

22:40 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

23:40, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Продаётся дача». (12+)

02:25 Х/ф «Дети понедельника». (16+)

04:15 Д/ф «Прошла Любовь...» (16+)

05:45 «Тайны еды». (16+)

06:50 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Мы вместе». (12+)

10:25 «Приумножай». (12+)

10:30 «Специальный репортаж». (12+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 
23:25, 00:25, 01:25 Т/с «Белые 
волки». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Лига справедливости». (16+)

18:00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.

02:25, 03:35, 04:40 Т/с «Бронзовая 
птица». (12+)

05:30 Д/ф «Самые милые соба-
ки». (12+)

06:15 Х/ф «Дамское танго». (12+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:35 Комедия «Человек ниотку-
да». (12+)

10:05 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 Комедия «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен».

13:10 Х/ф «Случай в квадрате «36-
80». (12+)

14:40 «Петровка, 38».
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Жених по объявле-

нию». (16+)

17:25 Х/ф «Домик у реки». (12+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

02:15 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да».

05:05 Д/ф «Владимир меньшов. 
Один против всех». (12+)

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

край. Пермский край: история на 
экране». К юбилею Орджоникид-
зевского района.

09:35 «Есть женщины...»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Спектакль «Свадьба с прида-

ным».
12:30 Д/ф «Виталий Доронин. Люби-

мец публики».
13:15 Д/ф «Клан сурикат».
14:05 Д/ф «Лес для часовни».
14:50 Д/ф «Сердце на ладони».
15:30 «Пако де Лусия и его группа».

16:30 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».

16:45 Х/ф «Ты не сирота».
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18:40 К 95-летию со дня рождения 

Тонино Гуэрры. «Линия жизни».
19:35 «Искатели. «Титаник» антич-

ного мира».
20:20 «Острова».
21:00 Х/ф «Анна Каренина».
23:25 Х/ф «Волшебная флейта».
01:35 М/ф «Ограбление по... — 2».
01:55 Д/ф «Вагнер о Вагнере».

09:00 «Панорама дня. Live».
09:45 «Формула-1». Гран-при Ав-

стралии.
12:15, 16:45, 18:15 «Большой 

спорт».
12:25 Х/ф «Путь». (16+)

14:25 «Главная сцена».
16:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
17:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины.
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад».
21:15 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)

00:50 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

01:40 Шорт-трек. Чемпионат мира.
02:50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт.
04:40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. «Белого-
рье» (Белгород) — «Кузбасс»  (Ке-
мерово).

06:30 Х/ф «Сармат». (16+)
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ООО «КОНСАЛТИНГОВЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(лицензия на осуществление образовательной деятельности №3471 от 17.06.2014г.)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД! ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНЫХ ЦИКЛОВ ОБУЧЕНИЯ!
ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТЬ: по факсу 8 (342) 226 64 48, по электронной почте knocperm@mail.ru, на сайте www.knoc.ru.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:

реклама

• СЕКРЕТАРЬ – ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
• ОФИС-МЕНЕДЖЕР
• МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (СИДЕЛКА)

• ПОВАР 
• ГОРНИЧНАЯ 
• КЛАДОВЩИК

• ОПЕРАТОР ЭВМ
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• ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО 
• КОСМЕТИК
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• МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР
• ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ
• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
• ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕДИЦИНЕ 
• ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЯХ



Чьё собачье дело?
Окончание. Начало на стр. 1

Свои приоритеты

Пермская городская служ-
ба по отлову безнадзорных 
собак и кошек (она же — 
муниципальный приют для 
бездомных животных) те-
перь занимается только со-
держанием четвероногих, 
поступивших в прошлом 
году. Организацией отлова 
отныне занимается Государ-
ственная ветеринарная ин-
спекция Пермского края.

Как сообщили в пресс-
службе администрации гу-
бернатора Пермского края, 
такое перераспределение 
полномочий произошло 
в связи со вступлением в 
силу постановления прави-
тельства Пермского края от 
09.07.2014 №596-п «Об ут-
верждении Правил отлова, 
регистрации, учёта и содер-
жания безнадзорных живот-
ных на территории Пермско-
го края».

Депутат Пермской город-
ской думы Юрий Уткин по-
ясняет, что полномочия по 
отлову собак город добро-
вольно взял на себя в 2007 
году.

«В силу разных причин 
и в первую очередь не-
урегулированности этого 
вопроса на федеральном 
уровне в своё время де-
путатами было принято 
решение наделить этими 
полномочиями Пермскую 
городскую службу по от-
лову безнадзорных живот-
ных. До конца прошлого 
года они исполнялись в 
рамках текущего финан-
сирования. Подчеркну —
это были добровольно взя-
тые полномочия. Прокура-
тура Перми в достаточно 
жёсткой форме неоднократ-
но высказывала свою по-
зицию, что город должен 
в приоритетном порядке 
исполнять обязательные 
полномочия, которые запи-
саны в ФЗ-131 «О муници-
пальном самоуправлении». 
Функция отлова безнадзор-
ных собак перешла краю, 
а именно Госветинспек-
ции», — поясняет Уткин.

Программа возврата

В пресс-службе админи-
страции губернатора отме-
чают, что в прошлом году 
Госветинспекция в тестовом 
режиме уже отрабатывала 
мероприятия по регулиро-
ванию численности без-
надзорных животных. Эта 
работа проходила в рамках 
пилотного проекта «От-
лов — стерилизация — воз-
врат». Программа подра-
зумевает отлов животных, 
их стерилизацию и возвра-
щение на улицу.

В 2014 году Госветинспек-
ция провела 18 конкурсов 
на отлов, стерилизацию и 
временную передержку без-
надзорных животных, а вы-
игравшие их организации 
отловили 250 собак и 100 ко-
шек на территории Перми. 
В этом году пилотный про-
ект будет продолжен. На 
него в краевом бюджете 
предусмотрено 6 млн руб. 

Кроме того, в нынешнем 
году к нему присоединяют-
ся Пермский и Добрянский 
районы.

Олег Каштанов, и. о. на-
чальника Государственной 
ветеринарной инспекции 
Пермского края:

— Пока мы принимаем за-
явки на отлов от жителей. 
Ждём заключения договоров 
с организациями, которые 
будут заниматься отловом. 
Как только средства посту-
пят, отлов начнётся. Хва-
тит ли этих денег на весь 
год, будем смотреть по си-
туации. Не считаю, что на 
данный момент она крити-
ческая.

Однако, как поясняет от-
ветственный секретарь Ас-
социации зоозащитных ор-
ганизаций Пермского края 
Татьяна Зубова, пилотная 
программа подразумевает 
отлов лишь так называемых 
«опекаемых» животных — 
тех, которых знают и при-
кармливают жители. После 
стерилизации четвероногих 
возвращают туда же, где они 
кормились. Если в прошлом 
году Госветинспекция отра-
батывала только пилотный 
проект, а городская служба 
занималась отловом по заяв-
кам жителей о стаях собак, 
теперь обе эти функции Гос-
ветинспекция должна взять 
на себя.

Будет ли краевое ведом-
ство заниматься отловом 
животных по заявкам горо-
жан, пока неизвестно. На се-
годня в планах лишь работа 
по пилотному проекту.

«В прошлом году по про-
екту Госветинспекции было 
отловлено чуть более 200 
бездомных собак. А всего их 
в городе около 5000», — го-
ворит Зубова.

Для упорядочивания при-
ёма заявок на отлов собак 
создан call-центр. В него 
передаётся информация и 
о безнадзорных животных 
от жителей Перми, которые 
по привычке обращаются в 
городскую службу. Как рас-
сказывают волонтёры, рабо-
тающие в муниципальном 
приюте, в день к ним посту-

пает более 50 заявок, кото-
рые они передают Госветин-
спекции.

Вместо ловцов

Пока отловом собак 
по заявкам жителей по-
прежнему продолжает за-
ниматься город. Перечень 
заявок формируется Госвет-
инспекцией. Как поясняет 
Каштанов, в приоритете  — 
выезд на социальные объ-
екты. Заявки от жителей 
отрабатываются в течение 
одних–двух суток.

Директор Пермской го-
родской службы по регулиро-
ванию численности безнад-
зорных животных Дмитрий 
Киселёв говорит, что «на дан-
ный момент ставки ловцов в 
приюте сокращены».

«Была создана специаль-
ная бригада в составе рабо-
чего по уходу за животными 
и водителя, которые отра-
батывают заявки, поступа-
ющие из Госветинспекции. 
Критической ситуации нет, 
всё успеваем. В день наши 
сотрудники делают один вы-
езд, за который могут отра-
ботать сразу несколько рай-
онов», — отмечает Киселёв.

Финансирование Перм-
ской городской службы по 
регулированию численно-
сти безнадзорных животных 
продлили до 1 июля 2015 
года. Администрация Перми 
предусмотрела в бюджете 
8,9 млн руб. на содержание 
животных в муниципальном 
приюте. Сейчас отлов собак 
проводится в рамках теку-
щего финансирования.

Два пути

Юрий Уткин отмечает, 
что вопрос сейчас находит-
ся «в переходном периоде». 

«Есть два варианта раз-
вития событий. Первый — 

закрепление полномочий 
по отлову на региональном 
уровне. Второй — наделе-
ние согласно норматив-
но-правовым актам этими 
полномочиями органов 
местного самоуправления 
вместе с передачей финан-
сового ресурса, имеюще-

гося в краевом бюджете. 
Какой путь выберут, мы за 
коллег из краевого прави-
тельства решить не смо-
жем», — отмечает Уткин.

Стоит отметить, что для 
исполнения полномочий 
по отлову бездомных собак 
у города более выгодное 
положение. Имеется вся 
необходимая материаль-
но-техническая база: су-
ществует соответствующее 
муниципальное казённое 
учреждение и два приюта 
для животных на ул. Соли-
камской и ул. Пензенской.

Принятие решения за-
тягивается ещё и в связи с 
тем, что в Госдуме РФ чет-
вёртый год на рассмотре-
нии между первым и вто-
рым чтениями находится 
законопроект «Об ответ-
ственном отношении к жи-
вотным», который, возмож-
но, закрепит полномочия 
по отлову за муниципали-
тетами.

Между тем

В последнее время со-
трудники и волонтёры при-
юта начали получать ин-
формацию, что в том или 
ином районе был отлов 
собак. Люди звонят и спра-
шивают, где можно забрать 
животных. На фургоне, ко-
торый ездит по улицам го-
рода, написано «Соликам-
ская, 271». В то время как 
на «УАЗике», который при-
надлежит приюту, написа-
но «МУ Пермская городская 
служба ОСДЖ». Куда пропа-
дают собаки, отловленные 
неизвестной бригадой, в 
муниципальном приюте не 
знают. Увидев подозритель-
ный транспорт обращай-
тесь в полицию.

• ситуация

Людмила Максимова

Андрей Ярославцев, заместитель 
главы администрации Перми:

— То, что город занимается отло-
вом, — не правило, а необходимость. 
По большому счёту на сегодняшний 

день таких полномочий у муниципа-
литета нет. Это экстренные меры, когда 

необходимость настолько сильна, что её 
надо закрывать любыми силами. Городская служба суще-
ствует лишь только для того, чтобы решить вопросы с со-
баками, которые накопились до начала 2015 года, когда 
полномочия добровольно исполнял муниципалитет. Зада-
ча отлова на сегодняшний день — это всё-таки компетен-
ция края. Планомерной работы по отлову город не ведёт, 
только закрывает экстренные ситуации по информации 
Госветинспекции.

Юрий Уткин, депутат Пермской 
городской думы:

— Мы находимся в состоянии кон-
структивного диалога с краем. Регу-
лярно встречаемся, переговоры идут 
интенсивные. Ждём, когда краевое 

правительство определится. То, что го-
род продолжает заниматься отловом, — 

экстренная реакция на сложившуюся ситу-
ацию. Жителям города, которые видят стаю агрессивных 
собак, не важно, кто по закону должен их защитить. Мы 
как город взяли на себя эти полномочия до решения во-
проса на краевом уровне.

• комментарий эксперта

Заявки на отлов безнадзорных животных в Перми 
принимаются:

— по электронной почте nadzor-59@yandex.ru;
— по телефону call-центра 8-912-49-62-103 
(оператор Наталья) в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Друг — другу
Муниципальный приют попросил 
о помощи
В Пермском муниципальном приюте для бездомных жи-
вотных, расположенном по адресу ул. Соликамская, 271, не 
хватает еды для питомцев. В 2015 году финансирование 
учреждения сократилось почти в два раза: если раньше 
оно составляло 14 млн руб. в год, то сейчас 8,9 млн руб. 
Работники приюта призвали пермяков помочь братьям 
меньшим. 

«Сейчас корма выделено на 200 собак, а в приюте со-
держится фактически в два раза больше. Еду приходит-
ся делить на всех. Мы стараемся выкручиваться. Жи-
вотных докармливают волонтёры, которые приносят и 
сухие корма, и крупы, и мясо. Но этого всё равно мало. 
Конечно, собаки не загрызают друг друга от голода, но 
для того, чтобы животные были спокойными, они долж-
ны быть сыты», — рассказывает волонтёр приюта Ольга 
Новохатская.

Кроме того, приюту всегда требуется «помощь руками». 
В прошлые выходные волонтёры устроили масштабный 
субботник: убирали снег с крыш, чистили вольеры, мыли 
клетки, помогали в лечении животных. Подобные меро-
приятия проводятся каждые выходные. Всех желающих 
помочь в уборке территории ждут в рабочей одежде и с хо-
рошим настроением. 

Активисты просят откликнуться неравнодушных, кто 
мог бы помочь обеспечить приют сухими кормами, мяс-
ными продуктами и крупами. Кроме того, для содержания 
питомцев требуются медицинские препараты, чашки для 
кормления, средства бытовой химии и многое другое. 

Более подробную информацию о вариантах помощи 
приюту можно узнать на сайте vk.com/mp_help, а так-
же по телефонам: 8-912-05-96-377 (Ярослава), 8-919-
45-79-999 (Ольга).

Дарья Мазеина

• братья меньшие

 Ирина Молокотина
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И
стория Центра 
началась в 2000 
году, когда в 
каждом районе 
Перми были от-

крыты центры психолого-
медико-социальной помощи 
детям и подросткам. С тех 
пор учреждение прошло не 
одну реорганизацию. Се-
годня — это шесть точек на 
карте города и 63 специали-
ста с профильным образова-
нием, работающие с детьми 
от 1 года до 18 лет и их ро-
дителями. Психологи ведут 
работу по оказанию помощи 
детям, у которых есть труд-
ности в развитии, в адапта-
ции, помогают родителям в 
воспитании подростков, ра-
ботают с несовершеннолет-
ними правонарушителями, 
детьми-инвалидами и т. д.

Трудовые будни 
психологов

«Мы не делим семьи на 
благополучные и неблаго-
получные — в жизни каждо-
го ребёнка бывают сложные 
ситуации, — рассказывает 
руководитель организаци-
онно-методического отдела 
Центра Елена Кобялков-

ская. — Подросток или его 
родители могут прийти в 
отделение Центра психоло-
гической помощи по месту 
жительства или учёбы и 
бесплатно получить кон-
сультацию психолога, а за-
тем, если нужно, пройти 
целый курс бесед, которые 
помогут решить проблему». 

В Центр обращаются 
с самыми разными слож-
ностями: от непонимания 
между мамой и сыном до 
обучения детей, страдаю-
щих аутизмом. «Это очень 
сложная категория подрост-
ков, их родители находят-
ся в состоянии стресса, не 
зная, как научить их делать 
самые простые вещи, — от-
мечает начальник департа-
мента образования адми-
нистрации Перми Ирина 
Петроградская. — Мы учим 
родителей и учителей пра-
вильно вести себя с такими 
детьми». Одним из недав-
них проектов Центра для 
детей с ограниченными воз-
можностями стал конкурс 
«Речецветик», который дал 
возможность инвалидам-
колясочникам, детям с труд-
ностями речи и другим осо-
бенным ребятам выступить 

на сцене — читать стихи, 
участвовать в сценках. 

Сотрудники Центра 
психологической помощи 
активно работают со шко-

лами и детсадами: здесь 
проводятся консультации, 
коррекционные занятия 
с детьми, организуются 
школьные службы прими-

рения. «Школьники добро-
вольно учатся разрешать 
конфликты со сверстника-
ми и родителями, — расска-
зывает Ирина Петроград-
ская. — Активисты этих 
служб проводят олимпиа-
ды, конкурсы и своим при-
мером вдохновляют других 
учеников. Взрослые для де-
тей часто не авторитетны, а 
вот сверстников подростки 
слушают более охотно. Это 
тот случай, когда работни-
кам Центра удалось найти 
формы наиболее удачного 
взаимодействия с детьми». 

У Центра есть телефон 
доверия. С 9:00 до 21:00 и 
родители, и дети могут пооб-
щаться с психологом. Ежеме-
сячно на бесплатный номер 
8-800-3000-122 поступает 
7000 звонков. 

Популярны у населения 
не только психологические 
советы по телефону — же-
лающих бесплатно попасть 
с ребёнком на приём к хо-
рошему детскому психологу 
множество. «Работа с на-
шими сотрудниками даёт 
хорошие результаты, и мно-
гие обращаются повторно. 
Поэтому, чтобы попасть на 
приём, нужно встать в оче-
редь — обычно ждать при-
ходится месяц–два», — рас-
сказывает педагог-психолог 
мотовилихинского отделе-
ния Центра Татьяна Рочева. 

Сложное и новое

Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Пермском 
крае Павел Миков, при-
ехавший поздравить работ-
ников Центра с юбилейной 
датой, отметил важность 
работы организации и раз-
вития новых направлений 
психологической работы. 
«Сейчас активно осваива-
ются технологии семейной 
медиации. Люди разучились 
при разводе договариваться 
о дальнейшем воспитании 
совместного ребёнка, при-
выкли рвать его на части, 
тем самым травмируя дет-
скую психику», — отметил 
он. 

Павел Миков также по-
благодарил психологов за 
ту качественную психоло-
гическую помощь, которую 
сотрудники Центра оказы-
вали пострадавшим и их 
родственникам в ходе двух 
крупных пермских трагедий: 
крушения Boeing-737 14 сен-
тября 2008 года и пожара в 
клубе «Хромая лошадь» 5 де-
кабря 2009 года. «В те два 
года вы помогли городу зале-
чить открытую рану», — от-
метил он. 

Главным напутствием в 
день юбилея стало пожела-
ние лёгкой службы. 

Ульяна Артёмова

П
о итогам трёх 
дней состязаний 
лучшими в обще-
командном зачё-
те стали хозяева 

соревнований — спортсме-
ны Пермского края. Второе 
место — у Челябинской об-
ласти, третье — Курганская 
область. 

Пермские спортсмены 
21 раз поднимались на пье-
дестал почёта. Больше все-
го медалей в копилку края 
принесли механизаторы, 
дояры и лыжники. Кроме 
того, наши сельские спорт-
смены показали себя с луч-
шей стороны в спортивном 
ориентировании. Коман-
да Теплогорского сельско-
го поселения Пермского 
края на VI Всероссийских 
сельских играх заняла 
1-е место и на домашних 
Играх должна была под-
твердить свой высокий 
класс. Что она и сделала! 
По итогам соревнований 
команда вновь заняла лиди-
рующую позицию.

Одним из самых ярких 
моментов Сельских игр 
стала церемония открытия. 
Участники, гости, а также 
жители города, пришедшие 
поприветствовать спор-
тсменов, стали свидетелями 

яркого зрелища с танцами, 
музыкой и фейерверком. 

Марина Попова, жи-
тельница Чайковского:

— До проведения Сельских 
спортивных игр в нашем 
городе мы не знали о суще-
ствовании таких соревнова-
ний. Поэтому были пораже-
ны огромным количеством 
участников. Особенно по-
нравилась церемония откры-
тия игр. Сразу вспомнилась 
прошлогодняя Олимпиада в 
Сочи. Такие игры — это от-
личное повод для увеличения 
количества жителей, вовле-
ченных в спорт и придержи-
вающихся здорового образа 
жизни, причём не только 
сельских, но и городских. 
Думаю, что многие из тех, 
кто сегодня присутствует 
только в качестве зрителей, 
захотят, как минимум, по-
кататься на лыжах.

В открытии соревнований 
принимали участие губерна-
тор Пермского края Виктор 
Басаргин и министр сель-
ского хозяйства РФ Николай 
Фёдоров. Глава федерально-
го ведомства  поблагодарил 
регион за отличный уровень 
подготовки соревнований. 
«Стандарты подготовки 
здесь, в Пермском крае, са-
мые высокие. Хочу выразить 

признательность всем орга-
низаторам за творческое и 
неформальное отношение 
к этой работе», —  добавил 
Николай Фёдоров.

Высокий уровень подго-
товки соревнований отмети-
ли и сами участники игр. 

Александр Храмышкин, 
председатель ульяновско-
го регионального отделе-

ния спортобщества «Уро-
жай»:

— Организаторы велико-
лепно подготовили все спор-
тивные объекты игр. Мы 
принимаем участие во всех 
сельских играх: и зимних, и 
летних. Были во многих го-
родах, но Пермский край нас 
приятно удивил. Очень по-
нравился приём команд, раз-

мещение, природа, церемония 
открытия. Мы в восторге от 
игр!

Для Пермского края Все-
российские зимние сель-
ские спортивные игры 
— историческое событие. 
Последний раз наш реги-
он принимал подобные со-
ревнования 25 лет назад. 
Организаторы подошли к 

своей задаче со всей ответ-
ственностью: подготовка 
к спортивным играм про-
должалась больше года. Как 
итог — участники и гости 
соревнований назвали Чай-
ковский одной из лучших 
площадок по организации 
и проведению сельских со-
ревнований за последние 
20 лет. 

• спорт

Дарья Мазеина Сельские. Зимние. Твои.
Сборная Пермского края стала лучшей в общекомандном зачёте Всероссийских зимних сельских спортивных игр, 
которые в этом году проходили в Чайковском

Спортсмены-любители из 49 регионов страны соревновались 
в самых разных видах спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, 
полиатлон (зимнее многобрье), спортивное ориентирование, 
шахматы и шашки. Кроме того, в программу состязаний 
были включены соревнования дояров, механизаторов и 
спортивных семей.

 Ирина Молокотина

В Сельских спортивных играх приняли участие спортсмены-любители из 49 регионов страны 

• датаНа защите детства
Пермский Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи отметил свой 15-летний юбилей

Каждый год помощью психологов, логопедов, социальных 
педагогов Центра пользуются более 20 000 детей и их ро-
дителей. При этом популярность услуг учреждения в Перми 
постоянно растёт.
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В культурном пространстве Перми разворачивается битва 
титанов: фестиваль Дениса Мацуева, который проводит Перм-
ская филармония, соревнуется с фестивалем «Пространство 
режиссуры», который проводит Театр-Театр. Пермяки должны 
срочно понять, кто они – театралы или меломаны? Тем, кто 
так и не сможет определиться с культурной ориентацией, 
придётся разорваться пополам.

На фоне этакого катаклизма теряется даже серия любопытных 
выставок, которые открываются практически одновременно на не-
скольких площадках.

V Международный фестиваль Дениса Мацуева (6+) строится 
нетрадиционно: сольного концерта патрона фестиваля не будет, 
программа выстроена как бы по нарастающей: первый вечер — ка-
мерный ансамблевый, второй — камерный оркестровый, третий (за-
ключительный) — симфонический. Фестиваль посвящён 175-летию 
со дня рождения Петра Ильича Чайковского, и во всех концертах 
прозвучат его произведения.

В гала-концерте открытия фестиваля примут участие Денис Мацуев 
(фортепиано), который исполнит «Времена года» Чайковского, а 
также Филипп Копачевский (фортепиано), Алёна Баева (скрипка) и 
Александр Бузлов (виолончель), которые будут играть фортепианное 
трио Чайковского «Памяти великого художника».

Органный концертный зал, 11 марта, 19:00

Фестиваль продолжится совместным концертом «Виртуозов 
Москвы» и Дениса Мацуева. Дирижёр — Владимир Спиваков.

В программе: Вольфганг Амадей Моцарт, Дивертисмент №3; 
Дмитрий Шостакович, Концерт №1 для фортепиано с оркестром 
и соло трубы (солисты — Денис Мацуев, фортепиано, Александр 
Бахарев, труба); Луиджи Боккерини, Симфония ре-минор; Астор 
Пьяццолла, цикл «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» для 
скрипки с оркестром.

Большой зал филармонии, 12 марта, 19:00

Фестиваль завершится концертом Уральского академического 
симфонического оркестра Свердловской филармонии. Дирижёр — 
Дмитрий Лисс.

В первом отделении будет исполнен Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром Петра Ильича Чайковского. Солист — Денис Мацуев (фор-
тепиано). Во втором отделении — Концерт для скрипки с оркестром и 
«Вариации на тему рококо» того же композитора. Солисты — Никита 
Борисоглебский (скрипка) и Максим Рысанов (альт).

Большой зал филармонии, 13 марта, 19:00

VI Международный фестиваль «Пространство режиссуры» посвя-
щён в первую очередь творчеству режиссёра Юрия Бутусова, лау-
реата Российской национальной театральной премии «Золотая ма-
ска», театральной премии «Чайка», премии им. К. С. Станиславского, 
высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». 
Творчество Бутусова будет представлено тремя спектаклями: «Три 
сестры», Liebe.Schiller (Санкт-Петербургский академический театр 
имени Ленсовета) и «Добрый человек из Сезуана» (Московский 
драматический театр им А. С. Пушкина.) В рамках фестиваля также 
пройдёт показ спектакля «Конармия» курса Дмитрия Брусникина в 
Школе-студии МХАТ (режиссёр — Максим Диденко). 

Организаторы форума будут представлены в программе спекта-
клем «Согласный. Несогласный», поставленным Андреасом Мерц-
Райковым. 

После каждого спектакля состоится его обсуждение.
Расписание фестиваля (все события происходят в Театре-Театре):
«Киносценарий на театральной сцене». Показы режиссёрской 

лаборатории. 12 марта, 12:00;
«Согласный/Несогласный» (12+). 12 марта, 20:00;
Мастер-класс Томаса Мартина (театр «Фольксбюне», Берлин) 

«Актёр в эпическом театре». 13, 14, 15 марта, 12:00;
Лекция Владимира Колязина «Жизнь и творчество Брехта». 

13 марта, 16:00;
Открытие выставки, посвящённой творчеству Юрия Любимова. 

13 марта, 18:00;
Торжественное открытие фестиваля. «Конармия» (18+), 13 мар-

та, 19:00;
Liebe. Schiller (16+). 14 марта, 19:00;

Лекция Хайнера Гёббельса «О полифонии театра: на пути к драме 
восприятия». 15 марта, 15:00;

«Три сестры» (16+). 15 марта, 18:00;
Лекция Адольфа Шапиро. 16 марта, 12:00;
Лекция Хайнера Гёббельса «Работа с недраматическими текста-

ми: отношения между словом и звуком». 16 марта, 15:00;
«Добрый человек из Сезуана» (16+). 16 марта, 19:00.
В галерее «Марис-Арт» открывается выставка, вдохновлённая 

российским Годом литературы.
В экспозиции «Мастер и Маргарита» — до и после», посвящённой 

известному роману Булгакова, представлены работы Владимира 
Зуева, Анатолия Малиновского, Вячеслава Смирнова, Анатолия 
Френкеля. Далеко не все из них являются буквальными иллюстра-
циями к «Мастеру и Маргарите». Здесь есть и многое «до»: Библия, 
античная мифология, «Фауст», «Божественная комедия» — а также 
многое «после»: аллюзии, отсылки, параллели… Выставочный про-
ект приурочен к 75-летию окончания романа.

Галерея «Марис-Арт», 6 марта — 12 апреля

«Кошки, люди и коты» (0+) — 50 работ пермских художников, по-
свящённых, понятное дело, кошкам. Ведь 1 марта кошколюбы всего 
мира отметили Всемирный день котиков!

В экспозицию вошли работы, выполненные в разной технике: 
живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульпту-
ра, фотография, аэрография, дизайн. 

Пермская Арт-резиденция, до 25 марта

«Зеркало Венеры» (0+) — выставка, посвящённая 
Международному женскому дню. Это размышления о женщинах, 
созданные художниками-женщинами.

«Зеркало Венеры» — совместный выставочный художественный 
проект молодых пермских авторов, которые в своих работах обра-
щаются к женским образам. В основе каждой картины лежит свой 
сюжет, главная героиня которого — женщина в разных состояниях 
и образах. 

Пермская Арт-резиденция, до 30 марта

«Притяжение города» (0+) — персональная выставка пермского 
фотохудожника Дмитрия Дубровских. 

Разнообразие сюжетов отражает широкий круг интересов авто-
ра — от науки до искусства, от классики до авангарда. Масштаб его 
видения вполне вмещает вселенную — и бисеринки-капли на песке, 
и тончайшие нити паутины, и десятки невидимых глазу (но не объ-
ективу) галактик.

Пермская Арт-резиденция, до 29 марта

Главная кинопремьера — трогательная комедия «Отель 
«Мэриголд». Заселение продолжается» (12+). Это продолжение 
забавной истории «Отель «Мэриголд» — лучший из экзотических» 
о том, как группа наивных английских старичков отправилась в 
Индию за лучшей жизнью.

Отель «Мэриголд» не был бы экзотическим, если бы не поселил 
двух незнакомых друг с другом людей в один номер; и он не стал 
бы лучшим, если бы из этого не произошло ничего хорошего…

Актёрский ансамбль — чистый восторг. К пожилым героям Мэгги 
Смит, Джуди Денч, Билла Найи присоединился Ричард Гир. 

В кинотеатрах с 12 марта

Афиша 6–12 марта. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Морозко» (4+) | 7 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снеговик-почтовик» (3+) | 6 марта, 19:00 
«38 попугаев» (3+) | 7 марта, 11:00, 13:30; 10 марта, 10:30 
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 7 марта, 
16:00, 18:00; 10 марта, 17:00, 19:00
«Принцесса и эхо» (6+) | 11, 12 марта, 13:00; 13 марта, 19:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (7+) | 13 марта, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 7 марта, 11:00, 14:00
«Огниво» (4+) | 8 марта, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (3+) | 9 марта, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Гусёнок» (3+) | 7 марта, 10:30, 12:00
«Серебряное копытце» (3+) | 8 марта, 10:30, 12:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 7, 12 марта, 11:00, 14:00

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+) | 8 марта, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 8 марта, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Международный женский день» (6+) | 7 марта, 12:00

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

«Золушка» (США, 2015) (6+)
Реж. Кеннет Брана. Фэнтези | до 25 марта
«Книга жизни» (США, 2014) (6+)
Реж. Хорхе Р. Гутьеррес. Мультфильм | до 11 марта
«12 месяцев. Новая сказка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Денис Елеонский. Сказка | до 11 марта

СИНЕМА-ПАРК

«Дом» (США, 2015) (6+)
Реж. Тим Джонсон. Анимация | с 12 марта

ПРЕМЬЕР

«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов и др. Приключения 
«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
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Путь к спортивным 
вершинам

Бесплатные трениров-
ки проводит муниципаль-
ное учреждение «Городской 
спортивно-культурный ком-
плекс» совместно с комите-
том по физической культуре 
и спорту. Занятия начали 
проводить два года назад. 
С тех пор социальный про-
ект стремительно набирал 
популярность. 

Оказалось, что любите-
лей здорового образа жиз-
ни в Перми немало. В 2014 
году Городской спортивно-
культурный комплекс пла-
нировал вовлечь в дворовой 
спорт 3800 человек. В итоге 
инструкторы и активисты 
привлекли 4555. В 2015 году 
цель работников учрежде-
ния — найти 5400 «уникаль-
ных посетителей» дворовых 
площадок. Впрочем, этот 
план тренеры тоже собира-
ются перевыполнить. 

«Конечно, у нас дворо-
вый спорт сейчас только 
начинает восстанавливать-
ся, — рассказывает стар-
ший инструктор Городского 
спортивно-культурного ком-
плекса Ашот Казарян, кото-
рый занимался развитием 
уличного спорта в Греции и 
Турции. — Надеюсь, года че-
рез два ситуация станет на-

много лучше, ведь дворовый 
спорт — это путь к высшим 
спортивным достижениям». 

От мастеров — 
начинающим 

Делать первые шаги на 
большом пути активной и 
спортивной жизни пермя-
кам помогают инструкто-
ры, каждый из которых уже 
добился хороших спортив-
ных результатов. Татьяна 
Мальцева — в прошлом 
футболистка, сейчас пере-
даёт свои знания и умения 
всем желающим. Александр 
Волегов — баскетболист, 
играл за команду «Урал-
Грейт-Юниор». Константин 
Рочев — КМС по баскетбо-
лу, Евгений Рагозин может 
похвастаться первым взрос-
лым разрядом по вольной 
борьбе, футболист. 

Узнать тренера-инструк-
тора на площадке просто: он 
в специальной униформе — 
фирменной синей куртке и 
комбинезоне. 

Основные посетители 
тренировок — дошкольни-
ки, школьники и пожилые 
люди. Каждый тренер ве-
дёт учёт посещаемости, где 
фиксирует пришедших лю-
дей. Если ко времени подо-
шёл хотя бы один человек, 
то тренировка состоится. 

Воспользоваться услугами 
инструктора может любой 
желающий, в том числе и 
люди с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Для них на площадках обо-
рудованы пандусы.

С комфортом 
и в безопасности

Занятия проводятся на 
многофункциональных пло-
щадках по адресам: ул. Ле-
нина, 72а; ул. Пермская, 46; 
ул. Шишкина, 19; ул. Маги-
стральная, 36; ул. Желябова, 
11; ул. Карпинского, 103; ул. 

Свиязева, 28б; ул. Генерала 
Доватора, 5; ул. Старикова, 
9; ул. Солдатова, 8; ул. Со-
ветской Армии, 37. Везде 
есть огороженная террито-
рия с тренажёрами. 

Кроме того, на ул. Сол-
датова, 8 и ул. Советской 
Армии, 37 зимой оборудо-
ваны ледовые площадки, 
здесь работают секции для 
детей по хоккею, занимать-
ся в которых также можно 
совершенно бесплатно. На 
площадке на ул. Старикова, 
9 в прошлом году появились 
тренажёры для занятий вор-
каутом. Этот вид силовых 

упражнений на свежем воз-
духе набирает популярность. 

За тем, что происходит 
во дворах, в Городском 
спортивно-культурном ком-
плексе могут следить со спе-
циально установленных ка-
мер. Такие же камеры есть в 
охранном предприятии, так 
что каждый занимающийся 
может чувствовать себя в 
полной безопасности. 

«Занятия — это не трени-
ровки в полном понимании 
этого слова, это дворовый 
спорт. На каждой площадке 
есть всё необходимое для за-
нятий. Мы проводим, напри-
мер, хоккей в валенках. Для 
этого были куплены клюш-
ки и мячи. Ну и, конечно, 
за участие в соревнованиях 
предусмотрены медали, гра-
моты», — рассказывает Ашот 
Казарян. 

В этом году в планах Го-
родского спортивно-куль-
турного комплекса взять 
на баланс ещё шесть дво-
ровых площадок, чтобы 
проводить на них занятия 
с тренером. Это значит, что 
спорт станет ещё ближе к 
людям!

С приходом весны многие вспоминают о том, что стоит при-
вести своё тело в тонус и сбросить лишнее после «запасли-
вой» зимы. Теперь сделать это под силу каждому. В Перми 
вновь открылись дворовые площадки, где на свежем воздухе 
можно заняться общей физической подготовкой, баскетбо-
лом, футболом и другими видами спорта под руководством 
опытных тренеров, и притом совершенно бесплатно. 

• в здоровом теле

Марина Замятина
Антикризисная физкультура
Как превратить двор около дома в тренажёрный зал

Записаться на занятия со спортивными инструкто-
рами можно по телефонам:

Евгений Рагозин (ул. Желябова, 11; ул. Ленина, 72а) — 
8-909-72-81-388;

Татьяна Мальцева (ул. Магистральная, 36; ул. Шишки-
на, 19) — 8-909-73-07-590;

Константин Рочев (ул. Карпинского, 103; ул. Свиязева, 
28б) — 8-952-32-05-666;

Александр Волегов (ул. Пермская, 46) — 8-982-47-32-
382;

Старший инструктор Ашот Казарян (ул. Генерала До-
ватора, 5; ул. Старикова, 9; ул. Солдатова, 8; ул. Советской 
Армии, 37) — 8-963-870-50-58.

 Ирина Молокотина

И
дея провести 
баскетбольные 
с о р е в н о в а н и я  
г о р о д с к о г о 
масштаба в не-

стандартных условиях — на 
снегу — принадлежит ди-
ректору Городского спортив-
но-культурного комплекса 
Василию Кузнецову и ба-
скетболисту и генеральному 
директору баскетбольного 
клуба «Парма» Александру 
Башминову. «Очень симво-
лично сыграть в эту игру в 
последний день зимы — так 
мы отмечаем наступление 
календарной весны. На-
деюсь, такой баскетбол по-
дарит всем отличное на-
строение! Что касается 
перспектив, я уже предло-
жил сыграть в баскетбол под 
водой или на крыше какого-
нибудь здания — с видом на 
город»,  — улыбается он.

Местом для соревнований 
стала многофункциональная 
площадка во дворе дома на 
улице Пермской, 46. «Здесь 
есть всё необходимое для 
турнира и вообще занятий 
спортом в любое время года: 
силовая зона, площадки с 

кольцами для баскетбола, 
универсальное покрытие и 
съёмные стойки для крепле-
ния волейбольной сетки, — 
рассказывает региональ-
ный координатор проекта 
«Детский спорт» в Пермском 
крае партии «Единая Россия» 
Василий Кузнецов. — Руко-
водство города, депутатский 
корпус прекрасно понимают, 
что развитие уличного и воз-
рождение дворового спорта 
необходимы городу. Много-
функциональных площадок и 
хоккейных коробок в Перми 
сегодня создано более 20, а 
скоро станет ещё больше. За-
нятия, конечно, бесплатные».

На турнире Snow-
basket-2015 команды играли 
по так называемой олим-
пийской системе, то есть 
навылет, в каждой команде 
по три человека. Участники 
были разделены по возраст-
ным категориям: до 18 лет и 
старше — и приехали на со-
ревнования из разных рай-
онов Перми. «Мы играем в 
баскетбол уже 10 лет. На сне-
гу будем играть так же, как в 
зале, хоть и скользко. Собра-
ли команду, подали заявку, 

попытаемся выиграть, про-
верим свои силы», — делятся 
планами ребята из команды 
Run-Run-Run. 

Площадки работают и в 
то время, когда соревнова-

ний нет. «К каждой такой 
площадке в городе прикре-
плён свой инструктор, кото-
рый находится там с утра до 
вечера, помогает занимаю-
щимся, даёт нужный инвен-

тарь, организован процесс 
тренировок, — рассказы-
вает Василий Кузнецов. — 
Пермский край — один из 
немногих регионов России, 
где есть такие инструкто-
ры».

Игра в баскетбол на снегу 
продолжалась до самого ве-
чера. «Следующий уровень 
развития этого необычного 
спорта — межгородские со-
ревнования на базе много-
функциональных площадок 
и формирование команд на 
школьных стадионах, — от-
метил Василий Кузнецов. — 
Мы организовали уже около 
20 спартакиад и фестивалей 
спорта. В календаре на 2015 
год порядка 100 различных 
состязаний для всех возрас-
тов. Мы обязательно будем 
проводить турниры по клас-
сическим видам спорта (во-
лейбол, футбол, настольный 
теннис, баскетбол) и пробо-
вать новые, например хок-
кей в валенках, флорбол и, 
конечно, баскетбол на сне-
гу». 

По словам Василия Куз-
нецова, Пермь в плане раз-
вития детского и дворового 
спорта неплохо выглядит 
в России наряду с лидера-
ми — Ленинградской обла-
стью, Омском, Владивосто-
ком и Новосибирском.

Проект партии «Детский 
спорт» направлен на созда-
ние полноценных условий 
для того, чтобы как можно 
больше школьников регуляр-
но занимались физкультурой 
и спортом. Руководители 
проекта в разных регионах 
обмениваются опытом. «На 
последнем совещании в Ле-
нинградской области я сде-
лал несколько презентаций 
для коллег, встречался с гла-
вами муниципалитетов, а 
заодно побывал на финале 
региона по хоккею в вален-
ках — здесь в него играют не 
только дети, но и депутаты, и 
чиновники. А курирует тур-
нир лично губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, — рассказал Васи-
лий Кузнецов. — Оказалось, 
что это зрелищный, абсо-
лютно нетравматичный вид 
спорта, для которого даже не 
нужен лёд и хоккейная короб-
ка, — в него можно играть в 
валенках на снегу прямо во 
дворе. Вполне возможно, что 
в скором будущем мы орга-
низуем такие соревнования в 
Перми».

Узнать, где поблизости 
находится многофункцио-
нальная спортивная пло-
щадка, и записаться на 
групповые занятия можно 
по телефону 210-88-53.

• спорт

Ульяна АртёмоваСнег вместо паркета
В субботу, 28 февраля, в центре Перми состоялись соревнования по баскетболу на снегу Snowbasket-2015. 

В состязаниях приняли участие 24 команды: мужские, жен-
ские и семейные. Организаторы обещают, что этот турнир — 
только начало целой серии необычных любительских со-
ревнований.

 Ирина Молокотина

156 марта 2015 отдых



Тройной форсаж

Футбольный клуб «Ам-
кар» победил в заключитель-
ном матче третьего сбора 
в турецком Белеке. Футбо-
листы пермской команды 
нанесли поражение клубу 
«Кызыл-Жар СК», который 
является «середняком» вто-
рого по значимости фут-
больного дивизиона Казах-
стана. Игра закончилась со 
счётом 4:0. Три гола в соста-
ве пермяков забил Мартин 
Якубко, вышедший на за-
мену во втором тайме, ещё 
один точный удар в активе 
Игоря Пикущака.

Уже в Перми «Амкар» 
продолжит подготовку к до-
машнему матчу чемпионата 
России против московского 
«Торпедо», который состо-
ится 9 марта на стадионе 
«Звезда».

«Звезда-2005» в Турции

Женский футбольный 
клуб «Звезда-2005» проводит 
первый зарубежный сбор в 
турецкой Аланье. Сбор про-
длится 24 дня, в течение ко-
торых «звёздочки» сыграют 
четыре товарищеских матча 
с европейскими командами.

Согласно предваритель-
ному календарю, 19 апреля в 
Перми состоится матч «Звез-
ды-2005» против «Зоркого».

Пока в лидерах

Баскетбольный клуб 
«Парма» в очередном мат-
че чемпионата Суперлиги 
в Перми переиграл барна-
ульский «АлтайБаскет» со 
счётом 87:71. Самым ре-
зультативным игроком в со-
ставе «Пармы» стал Сергей 
Чернов, который набрал 21 
очко. После этой победы 
пермская команда продол-
жает лидировать в турнир-
ной таблице, имея в активе 
18 побед в 23 встречах.

Тем временем в марте 
«Парме» предстоит выездное 
турне по маршруту Сургут — 
Москва — Самара.

Казань не взяли

Волейболисты «Прика-
мья» завершили регулярный 
сезон в чемпионате Супер-
лиги на 11-м месте. В послед-
нем туре подопечные Влади-
мира Путина и Владимира 
Викулова играли на выезде 
против ВК «Зенит-Казань». 
Хорошая игра пермяков на 

подаче и на блоке помогла 
«Прикамью» выиграть стар-
товые две партии. В итоге 
проиграли в пяти партиях 
2:3. Теперь пермским волей-
болистам предстоит борьба 
за сохранение места в Супер-
лиге в матчах серии плей-
аут.

Ни вашим, ни нашим

Хоккейный клуб «Мо-
лот-Прикамье» продолжает 
борьбу в 1/8 финала серии 
плей-офф за кубок «Брати-
на». В четырёх поединках с 
нижнетагильским «Спутни-
ком» соперники одержали по 
две победы. Серия продлит-
ся до четырёх побед одной из 
команд.

С медалями из Сочи

В Сочи прошёл финаль-
ный этап Кубка мира и 
чемпионат Европы по сан-
ному спорту. В очередной 
раз отличились спортсмены 
из Чусового. В дисциплине 
«Одноместные сани» Алек-
сандр Перетягин завоевал 
серебро, уступив лишь дру-
гому россиянину Семёну 
Павличенко.

Татьяна Иванова завоева-
ла бронзовую награду. Ещё 
одна саночница из Чусового, 
Екатерина Катникова, пока-
зала шестой результат.

Призёры 
из Чусового
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

• спорт

Евгений Леонтьев

«Амкар» готовится к участию в чемпионате России, «Звез-
да-2005» отправилась на  сборы в Турцию, а волейбольный 
клуб «Прикамье» завершил сезон на 11-м месте.

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23

ре
кл
ам

а

Ответы 
на сканворд,

опубликованный в №7,
27 февраля 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Недо-
трога. Тореро. Курс. Норка. 
Лист. Мир. Дронт. Опала. 
Ирод. Ввоз. Стяг. Сажа. Вода. 
Искус. Давид. Остов. Раж. 
Терка. Осада. Мажор. Газ. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Стради-
вари. Лотос. Корм. Есе-
нин. Закуска. Рост. Стаж. 
Офорт. Ясак. Двор. Рука. 
Пиявка. Марго. Враг. Гор-
нило. Дриада. Раджа. 
Джаз. 

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 6 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-8°С -1°С

Суббота, 7 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
1 м/с

-10°С -3°С

Воскресенье, 8 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

-11°С -3°С

Реклама

К
аждую пятницу 
рано утром вы 
приходите в ма-
газины, где на-
ходятся стойки 

с газетой «Пятница», чтобы 
взять свежий номер. Мы 
признательны за такое вни-
мание к нашей работе! Но 
хотим попросить относить-
ся с уважением к людям, 
которые заходят в магазин 
за продуктами. Нередко 

случается, что читатели, 
ожидающие газету, пере-
крывают вход, а мы получа-
ем жалобы от руководства 
магазинов. Не создавайте, 
пожалуйста, столпотворе-
ние, когда ждёте свежий 
номер. Тогда у нас получит-
ся без проблем доставлять 
«Пятницу» во все точки рас-
пространения!

Ваша редакция

Дорогие читатели!

16 №8 (715) на досуге

16+
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