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Что делать, если тротуар превратился в каток?

Весенняя температура около нуля самая опасная. Именно в это время привычные для пешеходов маршруты следования
превращаются в настоящий каток. Чтобы устоять на ногах, горожанам приходится проявлять настоящие чудеса эквилибристики. Тем не менее количество пациентов в травмпунктах растёт. Как говорят юристы, вовсе не обязательно списывать
свои ушибы, растяжения, переломы только на специфические погодные условия. Виноват и «человеческий» фактор — вовремя не почистили, не посыпали. В этом случае вполне возможно получить компенсацию морального и физического вреда
здоровью через суд.
Продолжение на стр. 3
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Стр. 4

Работа для избранных?
Около 6000 человек будут уволены
в течение 2015 года с предприятий
Пермского края
Стр. 13

Городская учительская
Подведены итоги традиционного конкурса
«Учитель года»
Стр. 13

В чём величие Перми?
Инвестиционный проект «Пермь Великая»
выходит в стадию реализации
Стр. 15

Целебное искусство
Пермские художники устроили настоящий
выставочный зал в стенах детской
больницы
Стр. 15

«Футболисты не
справились с эмоциями»
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Вечный огонь
Победы

• громкое дело
Александр Гусев

Пострадавшие при пожаре в «Хромой лошади» наконец получат деньги

Общественная палата Пермского края обсудила
подготовку комплекса мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Победы
Социальное и медицинское обеспечение ветеранов,
историко-образовательные, культурно-патриотические,
спортивно-массовые мероприятия, ремонт и благоустройство мемориальных объектов, вручение юбилейных наград и многое другое — всего в крае запланировано более 6000 мероприятий.
Ирина Молокотина

Во встрече приняли участие губернатор Пермского края
Виктор Басаргин, представители профильных министерств
и члены Общественной палаты.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Всю нашу работу мы строим так, чтобы юбилейный год
стал действительно запоминающимся, чтобы ветераны чувствовали особую заботу о них, а для молодёжи события этого
года имели воспитательное и вдохновляющее воздействие.
Мероприятия, приуроченные к юбилею, уже стартовали.
В частности, это торжества, посвящённые снятию блокады
Ленинграда, годовщине Сталинградской битвы. Началось
вручение юбилейных наград ветеранам. Медали к 70-летию
Победы получат почти 37 тыс. ветеранов края. Пермский
край впервые в своей истории принял Всероссийские зимние
сельские спортивные игры, посвящённые юбилею Победы,
а на базе кадетского корпуса в Усть-Качке прошёл международный слёт юных патриотов «Равнение на Победу!», объединивший представителей пяти стран и около 500 кадетов и суворовцев. Наибольшая концентрация праздничных
мероприятий ожидается в мае. Среди них — уже ставшие
традиционными акции «Георгиевская лента», «Бессмертный
полк», размещение фотографий фронтовиков на улицах города. Будут и новые: например, «Вахта памяти» и посадка
200 тыс. деревьев в память о пермских фронтовиках.
«Кроме того, Прикамье примет участие во всероссийской акции «Эстафета Вечного огня». В Пермь будет доставлен Вечный огонь от Могилы Неизвестного Солдата
у Кремлёвской стены, и от его пламени зажгут огни отремонтированных и восстановленных военных мемориалов и
обелисков воинской славы в муниципалитетах края», — сообщил губернатор.
Торжественные мероприятия — это лишь часть работы
в рамках подготовки к юбилею. Главная задача — сделать
так, чтобы ветераны чувствовали себя уверенно, были окружены уважением и заботой.
Для того чтобы они встретили День Победы в добром здравии и хорошем настроении, здоровью инвалидов и участников
Великой Отечественной войны уделяется особое внимание.
В юбилейном году во всех регионах страны проходит
углублённое диспансерное обследование ветеранов. В категорию тех, кто проходит медосмотр, входят фронтовики,
малолетние жертвы концлагерей, вдовы ветеранов, блокадники и труженики тыла.
Пожилых граждан осмотрят терапевт и хирург. По показаниям они также смогут пройти обследование у узких
специалистов: невролога, отоларинголога, уролога. Уважаемые пациенты могут сдать клинические анализы, при необходимости сходить на УЗИ, ЭКГ, рентген, компьютерную
томографию.
В минувшем году в Пермском крае диспансерное обследование прошли около 9500 инвалидов Великой Отечественной войны. Почти 2500 по состоянию здоровья были
осмотрены на дому и больше 2000 получили лечение в госпитале ветеранов.
Одним из ключевых направлений в работе с ветеранами является улучшение жилищных условий фронтовиков.
В 2015 году в Пермском крае завершается работа по обеспечению жильём этой категории граждан.
Кроме того, в этом году по инициативе губернатора Виктора Басаргина в крае начал действовать закон, предусматривающий для ветеранов Великой Отечественной войны
компенсацию затрат на капитальный ремонт жилья в размере до 50 тыс. руб. В Пермском крае ремонт квартир планируется сделать 1700 ветеранам. Сейчас ведётся работа по
обследованию жилья. Всего на капремонт в бюджете края
предусмотрено 88 млн руб.

Дарья Крутикова

По сообщению пермской деловой газеты «Новый компаньон»,
Управление по исполнению особо важных исполнительных
производств Федеральной службы судебных приставов РФ
(ФССП) реализовало арестованное имущество бывшего владельца клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака в3виде долей
в314 компаниях (ООО по форме собственности), которые контролируют группу компаний «Чкаловский» (торговые центры
«Евразия» и3«Чкаловский» на ул. Героев Хасана). Вырученная
сумма составила 1413млн3руб.

П

окупателями выступили
сами
общества
(согласно законодательству
обладающие первоочередным
правом выкупа), которые
контролируются пермскими бизнесменами Евгением Берманом и Сергеем
Негашевым. Предложение
от ФСПП о выкупе долей
Анатолия Зака мажоритарным акционерам группы
компаний «Чкаловский» поступило в конце 2014 года.
27 февраля 2015 года деньги
в сумме 141 млн руб. поступили на счёт ФСПП.
Таким образом, бывшие
партнёры Анатолия Зака,
с которыми последний не
переставал конфликтовать
даже сидя за решёткой,
нашли силы и средства для
того, чтобы поставить в этой
истории точку, проявив тем
самым порядочность и ответственность. Если учесть
то, что активы группы компаний «Чкаловский» заложены под крупный банковский
кредит, за 40% долей, принадлежавших Заку, заплачены серьёзные средства. «То,

что бывшие компаньоны
воспользуются своим преимущественным
правом,
было более реальным вариантом развития событий.
Кому-то со стороны покупать 40% долей в компаниях
не имело никакого смысла.
Теперь благодаря им будут
удовлетворены требования
потерпевших», — сообщила
газете «Коммерсант-Прикамье» представитель потерпевших Александра Гуляева.
Пермские СМИ неоднократно освещали проблемы,
с которыми столкнулись потерпевшие при пожаре в
ночном клубе и их родственники при взыскании ущерба
с Анатолия Зака. Находясь
под следствием, бизнесмен
развёлся со своей супругой,
отписав ей половину имущества, которое таким образом
оказалось выведено из-под
ареста. Реализацию второй
половины в Перми начали,
грубо говоря, «заматывать».
В ход пошли скупка прав требований от потерпевших,
заявления от Зака на партнёров в правоохранительные
органы,
многочисленные
судебные процессы, в кото-

рых фигурировали просто
астрономические
оценки
его имущества. В результате
люди, потерявшие родных и
близких на пожаре в «Хромой
лошади», получали смехотворные деньги от реализации небольшой суммы в наличной валюте и золотой печатки Зака. Выставленные на
торги два объекта коммерческой недвижимости Зака, как
и его автомобиль «МерседесБенц», не были проданы из-за
неадекватно высокой цены.
Имущество вернулось к владельцу.
На протяжении нескольких лет такая стратегия
приносила свои плоды, пока
после многочисленных жалоб к делу не подключилась
Москва.
Исполнительное
производство в прошлом
году в своё распоряжение
забрали судебные приставы
из Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП,
в итоге дело сдвинулось с
мёртвой точки. На сегодня в
отношении Анатолия Зака,
отбывающего наказание в
одной из колоний Башкирии, возбуждено 404 исполнительных
производства
на общую сумму 145,3 млн
руб. От продажи его имущества выручено 141 млн
руб. Таким образом, львиная доля средств для погашения ущерба на данный
момент поступила на счета
ФСПП. Оставшиеся средства приставам взыскать

будет проще — Анатолий
Зак по-прежнему остаётся
собственником ещё целого
ряда объектов коммерческой недвижимости.
Анатолий Зак, который
неоднократно публично заявлял о желании расплатиться со всеми пострадавшими,
конечно, может оспорить
действия судебных приставов
в московских судах. Однако
шансов на возврат реализованного имущества у него
нет. Во-первых, полную уверенность в этом демонстрирует центральный аппарат
ФСПП, который предельно
скрупулёзно выполнил все
процедурные моменты. Вовторых, сам факт того, что
дело было передано в Москву,
означает: восстановлением
справедливости занялись на
самом высоком уровне.
Конечно, погибших не
вернёшь. Но их родным и
близким надо продолжать
жить дальше. А пострадавшим при пожаре нужно
восстанавливать здоровье.
К примеру, один из потерпевших Константин Игнатов
вместе с ребёнком ждёт этих
денег для того, чтобы улучшить жилищные условия.
Другие планируют направить их на обучение детей,
оставшихся без родителей.
Страшную страницу своей истории город Пермь не
только должен перевернуть,
но и вынести уроки с тем,
чтобы впредь не допускать
таких трагедий.

Материал для размышлений
В мотовилихинском отделении партии «Единая Россия»
70-летие Победы в Великой Отечественной войне встречают достойными делами. Здесь воплощается сразу несколько
проектов, посвящённых Великой Победе.

И

нициативы мотовилихинцев в
первую очередь
направлены
на
поддержку
участников войны, тружеников тыла, представителей
поколения, переживших военное лихолетье в детстве.
Одновременно
огромное
внимание уделяется и гражданско-патриотическому
воспитанию нынешней молодёжи. Часто мероприятия
организуются и для ветеранов, и для школьников одновременно.

Так, например, урок одного из седьмых классов средней школы №48 прошёл в
Совете ветеранов Мотовилихинского района Перми.
Как только ребята переступили порог помещения
совета, они сразу почувствовали благожелательный
настрой
«принимающей
стороны». Ветераны с удовольствием отвечали на вопросы о войне, о работе в
тылу, молодёжь в свою очередь подготовила небольшой
концерт — были исполнены
стихи и песни военной поры.

Школьникам
показали
музей Совета ветеранов,
одним из ярких экспонатов
которого является фотовыставка, посвящённая пермякам — участникам Великой Отечественной войны.
Фотовыставка оформлена в
виде красочного мобильного стенда, всё информационное поле которого занято
фотографиями и короткими
рассказами о боевых и трудовых подвигах наших земляков.
Со снимков — ещё чёрнобелых, затёртых — на зрителей смотрят молодые мужчины и женщины, чья судьба
навсегда сплелась с войной и
послевоенным восстановлением народного хозяйства.

• патриотизм
Анна Романова

Тогда, в сороковые, нынешним ветеранам было всего
по 20–30 лет!
А рядом фото современные, цветные. И на них
школьники узнали тех, молодых, только запечатлённых через десятилетия, они
уже убелены сединой и обладают огромным жизненным
опытом.
Ветераны
рассказали
своим юным гостям, что
фотовыставка была создана
мотовилихинским отделением партии «Единая Россия»
при поддержке депутата Законодательного
собрания
Пермского края Александра
Бойченко и преподнесена в
дар Совету ветеранов в честь
70-летия Великой Победы.
В конце занятия состоялось совместное чаепитие.
Прощаясь, семиклассники
заявили, что прошедшая
встреча дала им больше материала для размышлений,
чем обычные уроки в школе!
Забота о военном поколении, сохранение памяти
о героическом прошлом,
патриотическое воспитание
молодёжи — таковы важнейшие задачи, которые поставили перед собой члены
партии. Но проведение мероприятий началось задолго
до наступления юбилейного
года и, судя по планам, продолжится и после его окончания. Почему? Всё просто:
эта работа не приурочена к
датам — она продиктована
гражданской позицией!

Скользкий путь
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Окончание. Начало на стр. 1

Очнулся — гипс!
В редакцию газеты «Пятница» обратился пермяк
Денис Яровой. В конце февраля вместе с товарищем
он отправился в центр города по работе. «На обратном
пути я поскользнулся и упал
на левый бок. Поначалу подумал, что это просто ушиб,
ничего
серьёзного»,
—
рассказывает
пострадавший. В травмпункте выяснилось, что суставы Дениса
пострадали сильнее, чем он
думал, — врачи поставили ему диагноз «закрытый
осколочный перелом локтевого отростка со смещением», и уже на следующий
день пришлось сделать операцию.
«Сейчас я хожу с рукой
на
перевязи,
скоро
снимать
швы,
—
рассказывает Денис. — Хорошо ещё, что нога не пострадала и могу ходить. Иногда
из-за гололёда невозможно
попасть в собственный подъезд и страшно ходить по
пешеходным
дорожкам».
Впрочем,
неравнодушный
горожанин не намерен становиться «жертвой обстоятельств» и сразу после выздоровления
намеревается
подать иск в суд.

Что говорят юристы
Таких, как Денис Яровой,
кто оказался в больнице в
сезон гололёда, в Перми немало. Однако далеко не все
решаются отстаивать свои
права на «стабильность»
передвижения в городском
пространстве. Между тем,
по словам юристов, в Перми уже существуют прецеденты, когда виновники
гололёда были наказаны, а
заявителям компенсировали затраты на лечение.
Прежде всего, говорит
адвокат Ирина Гасымова,
нужно зафиксировать все
обстоятельства
причинения вреда, связанного с
падением по причине гололёда, любыми доступными
способами. Это может быть
фото- или видеосъёмка,
хорошо, если есть свидетели происшествия, которые

3

благоустройство

13 марта 2015

• дневник депутата

Когда в спорах
рождается истина…
По прошествии двух лет
история с отбором инвестора для пермского аэропорта
завершается на мажорной
ноте. Акции аэропорта Большое Савино будут проданы
Пермским краем компании
«Новая Колхида» (единственный учредитель —
владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко) за
1,5 млрд руб. Победитель
конкурса уже пообещал
подписать инвестиционный
договор в ближайшие дни и
построить новый терминал
пермского аэропорта к декабрю 2017 года.

могут подтвердить факты.
«Можно вызвать участкового, полицию или представителя УК либо ТСЖ
для составления акта по
факту причинения травмы. Если вам не удаётся
встать и самостоятельно
добраться до поликлиники, травмпункта, где вас
осмотрят врачи и дадут
заключение о степени тяжести травмы, нужно вызвать скорую помощь», —
конкретизирует Ирина Гасымова. Иными словами,
обязательно требуется документ, подтверждающий
нанесение вреда здоровью.
Дальше определяется виновник причинения вреда
здоровью. «За уборку каждого участка территории
в городе кто-то несёт ответственность: во дворах
и вблизи жилых домов это
управляющие компании или
ТСЖ, возле общественных и
других зданий — собственники зданий или подрядчики, с
которыми заключён договор
на обслуживание и уборку
территории, — отмечает
юрист. — Обычно в подобных разбирательствах сложность состоит именно в том,
чтобы правильно определить
причинителя вреда». Как
только виновник найден, в
его адрес в свободной форме

пишется претензия с просьбой, во-первых, устранить гололёд, во-вторых, возместить
ущерб пострадавшему. Если
реакции нет — можно смело
подавать на виновного в суд.
В суде пострадавший
вправе требовать с ответчика возмещение материального и морального
вреда, а также судебных
расходов. «Размер первого должен обязательно
подтверждаться
врачебными рецептами, квитанциями о стоимости
медицинских процедур и
так далее, а вот размер морального вреда определяется индивидуально в каждом случае», — советует
Ирина Гасымова.
Обязательно нужно получить справку о временной нетрудоспособности на
работе. Пермячка Татьяна
Именных, недавно сломавшая ногу во дворе на ул.
Плеханова, именно так и
сделала. «Две недели я лежала в больнице — перелом ноги с вывихом, а потом ещё неделю лечилась
дома. Всё это упущенные
деньги, которые я могла заработать, и в суде я обязательно буду требовать компенсации от управляющей
компании», — говорит она.

Борьба с гололёдом
Пострадавшие
пермяки
надеются, что их иски в суд на
тех, кто не чистит улицы ото
льда, хоть как-то исправят ситуацию. «У меня чисто спортивный интерес в этом деле, —
отмечает Татьяна Именных. —
Хотелось бы, чтобы ходить
пешком было не так страшно».
Между тем городская
администрация уже обратила внимание на проблему
гололёда и на то, что далеко не везде она решается на
должном уровне. По сообщению пермской мэрии, почти
в три раза увеличилось число
обращений жителей, связанных с гололёдом на улицах
Перми. Специалисты администраций районов ежедневно
выходят по указанным адресам с проверками и активно
работают с управляющими
компаниями и подрядчиками.
Для того чтобы узнать, кто
виновник травмы, можно
обратиться в администрацию своего района. Все
вопросы о сферах благоустройства и жилищнокоммунального хозяйства
принимаются на интерактивном сервисе «Решаем
вместе»:
gorodperm.ru/
social/reportproblem.

В чём я вижу позитив? Прежде всего в том, что за краевой актив будут получены хорошие деньги, что очень
важно в непростых экономических условиях.
Это стало возможным после того, как была обеспечена
конкурентность торгов и прозрачные условия конкурса.
В торгах в итоге приняли участие три участника: компания «Базэл Аэро» (контролируется структурами Олега Дерипаски) предложила за акции аэропорта 780 млн руб.,
«Большое Савино-Инвест» (контролируется структурами
Виктора Вексельберга) — 1,04 млрд руб. Победителями,
как сказано выше, стали структуры холдинга «Новапорт».
Позитивному исходу дела предшествовали суды, разбирательства с Федеральной антимонопольной службой,
дискуссии правительства Пермского края с депутатским
корпусом. Первый конкурс пришлось отменить из-за изначально непрозрачных условий, на которые указали
надзорные органы. Путь ко второму конкурсу оказался долог, но не бесконечен. Результат — честная победа
участника конкурса, предложившего лучшую цену. И она
на самом деле справедливая.
Сам факт того, что за акции аэропорта (Пермский
край, к слову, останется в числе акционеров) заплачена
столь внушительная сумма, является гарантией того,
что пермский авиаузел будет развиваться. Вкладывать
1,5 млрд руб. в проект только для того, чтобы сделать из
него пункт подлёта для другого крупного аэропорта, уже
невыгодно. Именно этого мы (я имею в виду многих коллег по краевому парламенту) и опасались, когда исполнительная власть объявляла первый конкурс.
Считаю, что эту развилку мы прошли.
Сегодня в конкурсной документации мы видим жёсткие условия, понятный временной график производства
работы, видим сроки выполнения обязательств. Очень
хочется верить в то, что частно-государственное партнёрство в Пермском крае будет развиваться и дальше.
По крайней мере, эта история — своеобразная дорожная
карта для всех больших инвестиционных проектов с участием крупного частного бизнеса и государства в лице
руководства Пермского края.
В принципе, это общий результат, к которому оказались причастны исполнительная и законодательная
власть Пермского края, а также надзорные федеральные
органы. На мой взгляд, это хороший пример того, когда в
спорах рождается истина.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края

Дело мусора не боится

• ноу-хау
Людмила Максимова

На территории Прикамья будет создано семь межмуниципальных узлов по сбору и переработке отходов
В Пермском крае дан старт масштабному проекту по созданию
комплексной системы обращения с отходами. Заместитель
председателя правительства Пермского края Олег Демченко и генеральный директор ОАО УК «Эко-система» Андрей
Якимчук в присутствии губернатора Пермского края Виктора
Басаргина подписали Соглашение о намерениях по созданию
комплексной системы обращения с отходами на территории
Пермского края.

С

егодня в крае более 500 санкционированных
и
несанкционированных
полигонов. Губернатор отметил,
что «тема утилизации твёрдых бытовых отходов актуальна, так как существующая система наносит ущерб
экологии края».

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Сегодня работа по приведению полигонов в нормативное
состояние является очень важной. К сожалению, накопленный
экологический ущерб ощутим.
Ежегодно мы формируем порядка 1,5 т только бытовых отходов. К решению этой проблемы
нужно подходить комплексно.

В рамках соглашения
на условиях государственно-частного
партнёрства
«Эко-система» построит на
территории Прикамья пять
современных
полигонов,
семь мусоросортировочных
комплексов, один из которых появится в Перми, и
21
мусороперегрузочную
станцию, рекультивирует
свалки и полигоны, не соответствующие требованиям
действующего
законодательства.
Андрей Якимчук, генеральный директор ОАО УК
«Эко-система»:
— В рамках договорённостей мы подготовили програм-

му создания системы управления бытовыми отходами на
территории края. Большую
помощь оказала программа,
разработанная краевыми властями. Со своей стороны мы
добавили экономические решения, ориентируясь на текущую
социально-экономическую ситуацию на разных территориях, предусмотрели различные
технологии работы.
Первый объект комплексной системы обращения с отходами в крае уже
введён. Новый полигон
начнёт работу в Кунгуре и
даст возможность жителям
города и района утилизировать отходы без вреда

для окружающей среды. В
течение полутора лет будет
проведена полная рекультивация старого полигона, который располагался
вблизи Кунгурской ледяной
пещеры.
Всего на территории
Прикамья будет создано
семь
межмуниципальных
узлов по сбору и переработке ТБО: Пермь, Кунгур,
Чусовой — Лысьва, Кизел —
Губаха, Березники — Соликамск, Чайковский и Кудымкар. Программа по их
вводу в эксплуатацию рассчитана на пять–семь лет.
Следующие на очереди узлы
Чусовой — Лысьва, Чайков-

ский и Соликамск. На каждом объекте комплексной
системы будет создано 100–
200 рабочих мест. Общий
объём инвестиций программы — 2,5 млрд руб.
По словам Андрея Якимчука, современная инфраструктура выведет на новый уровень всю систему
управления отходами и
откроет возможности для
запуска новых инвестиционных проектов в области
рециклинга. Кроме того, в
компании есть ресурсы для
обновления контейнерного
парка во дворах и транспортного парка в городах и
населённых пунктах.
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«Один билет»
для всех

№9 (716)

• возможности

С начала 2015 года реализацией проездных билетов для
студентов, школьников и жителей города, имеющих право на
трудовую пенсию по старости, занималась компания «Единый
Расчётный Центр». Однако со второго квартала 2015 года
проездные в кассах компании продаваться не будут.
в 2015 году возможности
транспортных карт значительно
расширились. Теперь пользователь может приобрести карты
не только на 20, 40 или 60 поездок, но и на 90. Поменялся и

реклама

Эти изменения никак не отразятся на возможности абонентов приобретать в кассах
карты электронной оплаты проезда в общественном транспорте «Один Билет». Наоборот,

срок действия карт. Так, карты
на 20 поездок действительны
в течение 30 дней, 40 поездок
придется «откатать» за 45 дней,
60 поездок — в течение двух
месяцев, а картой на 90 поездок можно пользоваться три
месяца.
Поскольку с января 2015
года увеличилась стоимость
проезда в общественном транспорте, изменилась и стоимость
транспортных карт. 20 поездок
обойдутся пользователю в 320
руб., на 40 поездок придётся
потратить 640 руб., 60 поездок
будут стоить 950 руб., а 90 —
1400 руб. Таким образом, чем
больше поездок пользователь
приобретает, тем выгоднее для
него будет стоимость одной поездки.
Карта по-прежнему является
многоразовой. Для того чтобы
записать на неё новые поездки, необходимо прийти в одну
из касс компании «Единый
Расчётный Центр», передать
кассиру карту и назвать количество поездок, на которое
необходимо пополнить баланс
карты.
Сейчас пополнить или приобрести карты можно не во
всех кассах компании «Единый
Расчётный Центр», а только в
тех, которые находятся на пути
следования маршрутов, участвующих в программе «Один
Билет». Адреса касс можно узнать на сайте erc-perm.ru.

реклама

Перечень услуг компании «Единый Расчётный Центр»
изменится

В путь через почту

• на заметку

Во втором квартале проездные документы будут продаваться в отделениях
«Почты России»
Продажа муниципальных проездных документов для
школьников, студентов и жителей города, имеющих право
на трудовую пенсию по старости, во втором квартале 2015
года будет осуществляться через отделения ФГУП «Почта
России». Приобрести их по-прежнему можно будет во всех
районах города.
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта,
продажа
муниципальных
пенсионных
проездных документов на
апрель стартует с 16 марта, а студенческих и ученических — с 25 марта.
Реализация будет осуществляться через 59 отделений «Почты России»,

расположенных во всех
районах города. С полным
перечнем адресов можно ознакомиться на сайте gortransperm.ru или
по телефону справочной
службы 2-50-25-50.
Во избежание очередей
горожанам рекомендуют
не откладывать покупку
проездных на последние

дни месяца, а позаботиться об их приобретении заблаговременно. Для приобретения студенческого/
ученического
проездного документа необходим
продлённый
студенческий/ученический билет
или справка из школы.
Новый договор с подрядной организацией заключён в соответствии с
федеральным
законодательством по результатам
проведения
конкурсных
процедур.

Анна Романова

Дёшево,
Карта возможностей но не сердито
Если ремонт сделать хочется, а средств не хватает,
то можно прибегнуть к советам, как сэкономить,
а можно воспользоваться кредитной картой

• поддержка

Сбербанк предлагает оформить кредитные карты Visa Classic
или MasterCard Standard. Это кредитные карты с широкой
сетью обслуживания, которые открывают своим владельцам
доступ к целому комплексу услуг.
Для клиентов Сбербанка,
имеющих персональное предложение, ставка по кредитным
картам составляет 25,9%. Для
остальных клиентов — 33,9%.
Кредитный лимит по классическим картам может достигать
600 тыс. руб. и возобновляется
автоматически.
В течение 50 дней с момента покупки действует льготный
период — проценты за пользование денежными средствами
по карте не взимаются. Кроме
того, обладатели кредитных
карт Сбербанка могут стать
участниками программы лояль-

ности «Спасибо от Сбербанка»
при осуществлении безналичных расчётов. За каждую покупку по карте в России и за
рубежом клиенты получают
0,5% от суммы покупки в виде
бонусных баллов СПАСИБО.
Дополнительные
бонусы
СПАСИБО участники получают,
совершая покупки у партнёров программы и участвуя в
акциях программы «Спасибо
от Сбербанка». Накопленные
СПАСИБО можно обменивать
на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 руб. скидки.

Кредитные карты Сбербанка —
безопасный инструмент расчётов: операции по карте защищены специальным чипом, а
покупки в интернете защищены
технологией 3D-Secure.
Также к числу преимуществ
банковской карты можно отнести программы скидок и специальных предложений от международных платёжных систем
Visa (visa.com.ru) и MasterCard
(mastercard.ru),
возможность
управления счётом и платежи через удалённые сервисы
«Мобильный банк» и «Сбербанк
Онлайн», подключения услуги
«Автоплатёж» для оплаты сотовой связи, ЖКХ и других услуг.
Полную информацию об условиях оформления кредитных карт Сбербанка России
можно найти на сайте sberbank.ru в разделе
«Выбрать карту», а также у специалистов банка. Реклама. ОАО «Сбербанк России».

• «Умный дом»
Ульяна Артёмова

Как удешевить процесс ремонта, не потеряв в качестве?
Цена имеет значение
Обычно процесс приведения квартиры в приличный
вид складывается из трёх вещей — изменения внешнего
вида стен, обновления пола
и покупки новой мебели.
Недорогой ремонт — это не
обязательно самые дешёвые
обои и ламинат. Попробуйте
экономить не на материалах, а на самом процессе.
Отказавшись от бригады
отделочников, можно сэкономить десятки, а иногда и
сотни тысяч рублей. Однако
своими силами лучше делать
только косметический ремонт.
Выполняйте всё, что можете, самостоятельно. Переносить стену или сваривать
батареи отопления — дело
для непрофессионала сложное, но переклеить обои и
положить линолеум можно и
самому.
Не поленитесь до начала
ремонта походить по магазинам и сравнить стоимость отдельных стройматериалов. Из
таких мелочей складывается
серьёзная экономия: если денег в обрез, имеет смысл записывать, что и где стоит дешевле, и затем делать закупки
на основе этого списка.

Полезный расчёт
Выравнивание
стен.
В каждой квартире стены

слегка неровные, но заметить это невооружённым
глазом может только опытный строитель. Не обязательно идеально выравнивать стену: это важно
сделать только у плинтусов
(иначе они лягут неровно) и у потолка. На стену с
изъянами можно нанести
декоративную штукатурку, которая их скроет, или
обои из флизелина и винила.
Обои. Крупный рисунок
на обоях требует тщательной подгонки. Купите обои
с мелким принтом — их для
оклеивания
потребуется
меньше.
Вывоз мусора, удаление
старых обоев и самостоятельная закупка стройматериалов. Даже если вы
нанимаете бригаду отделочников, все эти работы
можно и нужно делать самостоятельно: это сэкономит 10–20% от общей стоимости ремонта.
Стройматериалы. Не поленитесь сравнить состав
дорогого, например, клея
для обоев и того, что стоит
дешевле: вполне возможно,
что он будет идентичным.
В этом случае не стоит покупать только разрекламированные продукты и переплачивать за марку.
Ремонт зимой. Зимой
у бригад отделочников
«мёртвый» сезон, поэтому

разница в цене ремонта
зимой и летом может составить до 40%. Правда,
дешёвый зимний ремонт,
вероятно, будет выполняться дольше.
Распил мебели. Нарисуйте свой кухонный гарнитур
и закажите его составные
части нужных размеров, а
затем купите фурнитуру и
соберите готовую мебель
на дому. По времени и силам это значительно затратнее покупки готового
изделия, зато на 20–30%
дешевле.

Лишняя экономия
Впрочем, есть вещи, на
которых экономить не стоит. Профессионалу следует
доверить
выравнивание
уровня пола, установку пластиковых окон и натяжных
потолков. Покупать стоит
только качественные инструменты. В ином случае
лучше взять их напрокат,
чтобы не испортить свои
материалы. Электрика и
сантехника — это основа
квартиры, рекомендуется
выбирать высокое качество, иначе платить придётся дважды.
Ремонт — сложное дело.
Всем, кто хочет удешевить
его, придётся сначала сесть
и хорошенько всё обдумать,
а потом уже двигаться к
своей цели.

Экономия с «Радугой»
Решили сделать ремонт или купили новую квартиру, которую
нужно привести в «жилой» вид? Замечательно! Нет времени
бегать по крупным магазинам стройматериалов, которые, как
назло, расположены на окраинах Перми, нет денег покупать
всё необходимое для ремонта по бешеным ценам? Выход
есть — посетите новую большую «Радугу»!

Пермская «Радуга»
«Радуга» — гипермаркет товаров для дома в самом центре
Перми, на ул. 1-й Красноармейской, 6. Разноцветное здание недалеко от гипермаркета
«СемьЯ» уникально не только
своим фасадом — здесь на нескольких этажах собрано всё, что
может потребоваться пермякам
для обустройства дома, создания
уютного интерьера, мелкого и
масштабного ремонта. Некоторые
отделы — эксклюзивные, их в других торговых центрах не встретишь. Обои, напольные покрытия,
межкомнатные и стальные двери,
натяжные потолки, мягкая и корпусная мебель, кухни — всё это
есть в «Радуге».
Цены в «Радуге» очень разные: здесь можно найти как
дорогие уникальные предметы
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интерьера, так и мебель по привлекательным ценам. Кроме
того, каждый отдел магазина
обязательно предложит своим гостям интересные акции и
скидки, даже если они пришли
за покупками впервые. Вот почему посещать «Радугу» и делать здесь полезные покупки в
кризис могут позволить себе не
только состоятельные граждане,
но и люди с невысокими зарплатами.
Отделы в «Радуге» расположены очень удобно для посетителей: вся мебель продаётся
на третьем и четвёртом этажах,
обои, инструмент, шторы и другой текстиль для дома — на втором этаже, а весь первый этаж
занимают двери и напольные
покрытия. Заметные указатели
не дадут вам заблудиться, а машину можно оставить на крытой

бесплатной парковке. Для покупателей на первом и четвёртом
этажах торгового центра работают уютные кафе, а молодёжь
может поиграть в «Радуге» в
модный лазертаг на седьмом
этаже.

В целях экономии
«Радуга» — торговый центр
для всех без исключения,
и в кризисное время, желая упростить жизнь своим
клиентам, продавцы товаров для дома, интерьера и
ремонта придумали целую
антикризисную программу
для посетителей. В частности, гостям выдаются клубные карты «Радуга». С такой
картой посетители могут получить скидку на покупки в
размере от 3 до 50% более
чем в 100 отделах гипермаркета! Подробнее о том,
как получить карту и какие
преимущества она даёт гостям «Радуги», всегда можно
узнать у администратора гипермаркета.

• потребрынок

«Радуга» экономит не только деньги, но и время своих
покупателей. Только вспомните, как утомительно после долгого рабочего дня
ехать за диваном в один конец города, а за обоями —
в другой! Теперь можно просто
приехать в «Радугу» и купить
всё здесь, в самом центре города: наиболее популярные отделы здесь уже представлены —
нет необходимости стоять в
пробках, добираясь до отдалённых строительных магазинов!
А сэкономленное время можно
уделить семье или потратить на
ремонт и обустройство дома.
Большой гипермаркет товаров для дома и ремонта — это
ваши радужные перспективы!
Постоянные скидки, акции, распродажи, развлекательные мероприятия и сюрпризы для посетителей ждут вас в «Радуге»
уже сегодня. Приходите всей
семьёй, делайте покупки со
значительной экономией для
семейного бюджета — и пусть
ремонт и обустройство квартиры будут в радость!

• разборки

Без прав рекламы
Пермское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении ООО «Кайзер»
О том, что дольщики жалуются на строительную компанию
«Кайзер», газета «Пятница» писала в №6 от 20 февраля
2015 года. Сейчас за нерадивых застройщиков взялись
пермские антимонопольщики.
Ирина Молокотина

ул. 1-я Красноармейская, 6
(угол с ул. Островского, «Автомобильный рынок»)

℡ 264-00-22
www.raduga-perm.ru
реклама

ЦЕНТР ГОРОДА • БОЛЕЕ 150 000 НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА • КРЫТАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА

Дом в радость

• хорошее дело

Строительная компания «СтройПанельКомплект» продолжает весенний
марафон по передаче ключей новосёлам
Активно осваивая площадки Мотовилихинского района,
застройщик в срок сдал первый пусковой комплекс ЖК
«Мотовилихинsky» на улице Целинной в микрорайоне Вышка-2 и ЖК «Радуга» на улице Макаренко в микрорайоне
Садовый.
Проект жилого комплекса
«Радуга» во многом уникален для
Перми. Три 19-этажных строения
возведены на стилобатной осно-

ве (общем цокольном этаже). Два
уровня стилобата использованы
под автостоянку, которая может
вместить 240 машин.

реклама

Всего в новом жилом комплексе 340 квартир. Однокомнатные
площадью от 36 кв. м; двухкомнатные — от 51,49 до 65,88 кв. м;
трёхкомнатные — до 88,06 кв. м.
На первых этажах — офисные помещения.
Все квартиры «Радуги» сдавались с улучшенной чистовой
отделкой. Это значит, что после

покупки жилья новосёлы могут не беспокоиться о ремонте.
В раздельных санузлах и на кухнях есть кафель, установлены
электрические кухонные плиты.
При покупке квартиры в «Радуге»
пермяков ждал особый подарок —
возможность выбрать цветовое
решение своего будущего жилья
из двух дизайн-проектов. К слову сказать, изменить цвет той же
кухни не составит труда: квартиры «Радуги» оклеены обоями под
покраску, так что всегда остаётся
простор для самых смелых экспериментов с цветом.
Есть у «Радуги» и отдельная
«фишка»: начиная с третьего этажа двух- и трёхкомнатные квартиры имеют панорамное остекление окон и лоджий.
В АН «СтройПанельКомплект»
рассказали, что все квартиры
жилого комплекса были раскуплены ещё за полтора года до
сдачи жилья. Причин тому немало.
Садовый выбирают местом проживания многие жители Перми,
обоснованно полагая, что здесь
можно найти оптимальное соотношение стоимости «квадрата»
и уровня комфорта. Цена на «радужные» квартиры начиналась
от 45 тыс. руб. за кв. м на этапе
строительства. Вариантов приобретения недвижимости компании
«СтройПанельКомплект» множество: от рассрочки и ипотеки до
зачёта материнским капиталом.

Производство возбуждено после обращения краевого
Министерства строительства и ЖКХ. На официальном
сайте ООО «Кайзер» размещена рекламная информация
с предложением вложить средства в строительство трёх
многоквартирных домов по адресам: ул. Автозаводская,
93; ул. Лизы Чайкиной, 30а; ул. Олега Кошевого, 36.
Организация предлагает жителям «уникальную возможность реализовать свои мечты» и стать «инвестором» стартового жилья. В числе преимуществ указанных домов организация называет комплексную систему
анализа утечки воды, электронную систему учёта электроэнергии, локальное управление системой отопления
и другие плюсы. «Среди тех, кто приобретает жильё у
нас, большую часть составляют молодые семьи, студенты и пенсионеры», — сообщается на сайте организации.
Кроме того, ООО «Кайзер» распространяет рекламные
буклеты аналогичного содержания.
В ходе работы по поступившему заявлению специалисты антимонопольной службы установили, что у
«Кайзера» отсутствует проектная декларация, а также
разрешения на строительство по указанным адресам,
и, более того, по состоянию на февраль 2015 года заявлений на выдачу таких разрешений в администрацию
Перми не поступало. Зато поступали жалобы от жителей в краевое Министерство строительства и ЖКХ.
Суть жалоб сводится к тому, что ООО «Кайзер», заключив с гражданами договоры купли-продажи и получив от клиентов денежные средства в размере от 700 до
900 тыс. руб., не выполняет взятые на себя обязательства. «В течение 2014 года я неоднократно интересовался в ООО «Кайзер», когда начнётся строительство, и
мне каждый раз отвечали, что строительство начнётся
через две недели, через месяц и так далее», — сообщается в одном из заявлений.
На основании полученной информации Пермское
УФАС России возбудило дело по признакам нарушения
частей 7, 8 ст. 28 Федерального закона «О рекламе» в отношении ООО «Кайзер». Рассмотрение дела назначено
на 2 апреля.
Антон Удальёв, и. о. руководителя Пермского
УФАС России:
— Согласно действующему законодательству, реклама, связанная с привлечением денежных средств для
строительства многоквартирного дома не допускается до выдачи разрешения на строительство. Такой порядок вполне обоснован: разрешение на строительство
даёт определённые гарантии того, что граждане получат новую квартиру. Что касается ООО «Кайзер», если
факт нарушения будет установлен, то организации будет выдано предписание о прекращении распространения незаконной информации. Кроме того, нарушителю
грозит административный штраф.

По информации пресс-службы
Пермского УФАС России

телепрограмма
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

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.

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).
Диспетчер на телефон. Т. 8-912-78-62-975.
Подработка 4 ч., 14 т. р. Т. 247-08-65.
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.
Ремонткомпьютеров,ноутбуков.Быстро,
качественно,ул.Плеханова,2А.Т.240-20-32.

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

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.
Обследование организма. Т. 2-799-169.

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

Предлагаем помещения свободного
назначения S 18, 40, 50 кв.м по ул.
Делегатской, 37 в кирпичном доме.
Т.: 261-11-19, 8-904-84-80-665.
Квартиру, комнату. Т. 8-902-83-69-223.
Торговые, складские, производ. помещения от собственника. Т. 203-31-30.
Сдаем помещения под офис S
от 13,6 кв. м до 170 кв. м по ул.
Уинской, 1б, на 1 эт. Т.: 261-11-19,
8-904-84-80-665.

Выкуп авто в любом состоянии.
Т.: 89028304044, 89526464054.
Выкуп авто в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-912-88-194-05, 246-94-05.

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

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

Квартиру, комнату. Приватизирую.
Помогу погасить задолженность.
Возможен обмен в любой район с
моей доплатой. Т. 8(342)271-56-23.
Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные,
целые, на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
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.

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.
Натяжные потолки.Т 8 (342) 271-56-23.
Кровли, фасады. Т. 276-52-98.
Монтаж наружного водопровода
и канализации; канализация из ж/б
колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.

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

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

Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.

Общественная баня, сауна, аквааэробика. М/р Водники, ул. Теплоходная, 14. Т. 247-97-79.

Долю зем. участка, кварт. Т. 293-45-60.

Плитка, ванна, опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.
Крыша, забор, фасад. Т. 276-67-37.
Ремонт кв-р, обои, плитка. Т. 8-919-494-17-33.

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, районы, 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.

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

Ремонт кв-р, комнат. Т. 276-52-98.

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.
Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ., газ, эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.
ЧИСТАЯ ПРОДАЖА! Один собственник!
3-к. кв. 74 кв. м, на 1 эт. 2-эт. дома в Индустр.
р-не, по ул. Нефтяников, 31. Горячая/холодная вода, газ. Большая кухня, раздельный сан. узел, кладовка, комнаты изолированные. Рядом все остановки, магазины, садики, школы. Ц. 3200 т.р. Торг.
Т. 8-950-47-13057, Ольга.

«Газели», грузчики, переезд. Т. 298 32 37.
Автогрузоперевозки, грузчики, переезды: 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.

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

«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.

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

М/констр., двери, решетки, ворота,
заборы. Сварочные работы. Т. 277-30-07.
Дачу 15 соток в охраняемом кооперативе, 40 км от Перми. Эл-во,
вода, 2-эт. летний дом 50 кв.м, баня,
сарай, гараж. Все застраховано.
Т. 8-902-647-26-67, Валерий.

Охранное предприятие примет охранников с удостоверением, своевременная 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.

Зам.руков.,48т.р.,кадры,32т.р.Т.204-66-78.
Требуется оператор-наладчик ЧПУ,
слесарь МСР. Т. 8-912-489-49-84.
ООО «Компания «Караван» приглашает на работу торгового представителя на Закамск-Краснокамск. Наработанная клиентская база, оплата ГСМ,
сот. телефона, з/п вовремя, оф. трудоустройство. Возможно совмещение. Требования: наличие автомобиля, желателен опыт в сфере продаж.Информация о компании на сайте: www.araxuc.ru, резюме на почту:
info@araxuc.ru. Т. 269-77-52, 2697752.
Подработка, офис, от 12 т. р. Т. 243-09-03.
Помощник (-ца) руководителя по
подбору персонала 30 т. р. Администратор, 24 т. р. Т. 204-08-43.

Дом-офис. Т. 8-905-86-35-132.
Требуется закройщица на швейное
производство. Работа несложная, з/п
от 18 т. р. Т. 8-902-47-15-402.

Рук-ль торгов. отдела, 41 т. р. Т. 243-08-89.
Вт.ч.бывшимв/служащим,50т.р.Т.234-87-29.
Требуются педагоги, 25 т. р. Т. 234-19-89.
23т.р.,вт.ч.молодымпенсион-м.Т.247-10-46.
Приемщик (-ца) заказов, 25 т. р.
Т. 8-982-465-60-17.
Вторая работа, 13-17 т. р. Т. 287-26-09.
Сотрудник без опыта, 18 т. р. Т. 234-87-19.
Помощник (-ца), оплата 48 т. р. Т. 288-67-49.
Охранники с удостоверением.
З/п от 60-80 р./ч. Т. 270-02-49.
Рук-ль отдела, 39 т. р. Т. 204-10-33.

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

Охранники 6 разряда. З/п 80 р./ч.
Т. 27-00-249.

Кадровик-психолог, 32 т. р. Т. 204-66-78.
Швейцарский холдинг приглашает целеустремленных. Т. 8(342) 271-56-23.
Подраб. (в т.ч. студ.) интерн. Т. 287-11-20.

М. 51 в/о, познакомлюсь с симпатич.,
стройн., общительн. женщиной 36-44 л.
для серьезн. отношений.
Т. 249-49-30. Петр.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

Тел. 8-912-583-18-23,
Анастасия.

СПАРТАК
4 года.
Кобель,
среднего роста.
Кастрирован.
Добрый, ласковый,
послушный.
Ищет хороших
хозяев!
Тел. 8-909-106-82-21,
Надежда Петровна.

реклама

ОДНА СТРОКА (30 печатных знаков, в том числе пробелы): 170 рублей. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
1 объявление « И Щ У РА Б О Т У » : 200 рублей. НДС 18%

РЕКС
5 месяцев.
Мальчик,
вырастет
среднего роста.
Игривый,
активный,
послушный.
Ищет дом!
Тел. 8-908-267-38-92,
Татьяна.

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Прокурорская проверка». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (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 Д/ф «Настоящий итальянец».
02:25 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+)
05:00 Т/с «ППС». (16+)

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

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

СЕРКА
2 года.
Стерилизована.
Среднего роста.
Добрая, ласковая,
скромная.
Не для охраны.

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, 00:45 «Убить гауляйтера.
Приказ для троих». (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 «Я больше не боюсь». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина». (16+)
22:10 «Путь на Родину». (12+)
01:50 Т/с «Противостояние».
03:10 «Горячая десятка». (12+)
04:15 «Комната смеха».

Подработка всем. Т. 8-919-719-0-179.

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

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

Дрова колотые, чурки. Т. 8-952-330-90-95.

Предприятию охранники, премирование, ул. КИМ, 86. Т. 266-96-96.

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

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

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

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

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время покажет». (16+)
16:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 «Ночные новости».

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов. Деревня. Локомотив». (16+)
11:30 «Сумерки. Сага. Рассвет: часть
2». Фэнтези. (12+)
14:00 Т/с «Универ. Стрижка». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
20:30 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+)
22:00 «Закон каменных джунглей». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Фредди мертв: последний
кошмар». Ужасы. (18+)
02:45, 03:35, 04:30, 05:25 Т/с «Без
следа — 3». (16+)
06:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». Комедия. (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя.
Вторжение: часть 2». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Губикус. Больничная симфония». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Твердая валюта. Ужас Мадагаскара». (12+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости-24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 Д/ф «В поисках вечной жизни». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 Д/ф «На пути к Великой Победе». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 00:45 «Москва. День и
ночь». (16+)
15:00, 03:55 «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 «Громкое дело». (16+)
20:00 Т/с «Граница времени». (16+)
20:50, 01:45 Х/ф «Незваные гости». (16+)
23:00 «Новости-24». Итоговый выпуск. (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10 «Пермские истории». (16+)
00:15 Т/с «Однажды на свидании». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 Х/ф «Prada и чувства». (16+)
11:00 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:50 «Тайны здоровья». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Страна спортивная.
Пермь».
18:20, 21:55 «Пермский парламент».
18:30, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:50, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
19:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:30 «Пермский край: история на
экране».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

С 12 МАРТА
В СИНЕМА ПАРКЕ

ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»

реклама

6

12+

Фильм повествует о группе британских пенсионеров, которые
решили «удалиться на покой» в менее затратную по расходам и гораздо более экзотическую Индию. Соблазнившись
рекламой о заново восстановленном отеле «Мэриголд» и в
предвкушении жизни, полной удовольствий и безделья, они
прибывают на место, только чтобы обнаружить, что отель на
самом деле представляет собой лишь бледную тень своего былого величия. Но, несмотря на то что окружающая обстановка
далека от той роскоши, которую они себе представляли, совместные приключения бесповоротно меняют каждого из них,
и они осознают, что можно начать жить заново и найти любовь,
если отпустить прошлое…

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)

16 марта, понедельник
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц». (12+)
08:00, 01:45 «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 «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес». (16+)
12:40, 13:30 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
15:00 Х/ф «Превосходство». (12+)
17:00 «Галилео». (16+)
19:00 Т/с «Папа на вырост». (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
Молодая работающая девушка,
не студентка
СРОЧНО СНИМЕТ 1-ком. кв.
от хозяина в центре города,
посредникам просьба не беспокоить.
Т. 8-919-450-44-72

7

телепрограмма

13 марта 2015

реклама

21:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
23:00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». (16+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

17 марта, вторник

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
10:05 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов». (12+)
10:55 «Доктор И...»(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий». (16+)
13:55 «Линия защиты». (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38».
15:10 «Городское собрание». (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22:20 «Крымнаш». (12+)
22:55 «Без обмана. Пища бедняков». (16+)
00:25 Д/ф «Жизнь в другую сторону». (12+)
01:15 Х/ф «Дом-фантом в приданое». (12+)
05:20 Д/ф «Армен Джигарханян. Две
любви одинокого клоуна». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время
покажет». (16+)
16:05 «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 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды».
07:00, 09:00 «Евроньюс».
09:55 «О самом главном».
08:00 «Доброе утро, Пермский 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
край».
«Вести».
06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 «Новости 11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
Джейми Оливером». (16+)
культуры».
время. Вести — Пермь».
07:30 «Секреты и советы». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
08:00 «По делам несовершеннолет11:15 Х/ф «Член правительства».
12:55 «Особый случай». (12+)
них». (16+)
13:05 «Линия жизни. Олег Погудин». 14:50 «Вести. Дежурная часть».
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские 15:00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)
11:00 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
тайны».
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
12:10 Д/ф «Курортный роман». (16+)
15:10 «Путешествие к Чехову».
18:15 «Прямой эфир». (12+)
13:10, 19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+) 16:20 «Иван Козловский, Сергей Ле- 20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
15:10 Х/ф «Ищите маму». (16+)
мешев. Песни и романсы».
21:00 Т/с «Родина». (16+)
17:00, 04:15 «Ты нам подхо- 16:45 Х/ф «Человек на своем месте». 22:55 «Вечер с Владимиром Соло18:25 Д/ф «Таежный тупик. Лыковы».
вьевым». (12+)
дишь». (16+)
00:35 «Эдвард Радзинский. Боги
18:00 Т/с «Она написала убий- 19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
жаждут». (12+)
ство». (16+)
20:10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 02:40 Т/с «Противостояние».
18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)
нет такого неба».
03:55 «Комната смеха».
21:00 Х/ф «Учителя». (16+)
20:30 «Тем временем».
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
21:20 80 лет Сергею Юрскому. «Мо00:30 Х/ф «Генеральская сноха». (12+)
нолог в 4 частях».
02:20 Х/ф «Испытательный срок».
21:45 Х/ф «Республика ШКИД».
06:00 «НТВ утром».
05:15 «Домашняя кухня». (16+)
23:45 Х/ф «Идиот».
08:10 «Дело врачей». (16+)
05:45 «Тайны еды». (16+)
02:35 Д/ф «Музейный комплекс
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение МухПлантен-Моретюс. Дань динатара». (16+)
стии печатников».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
05:55 Мультфильмы. (0+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
13:20 «Суд присяжных. Окончатель10:10, 00:25 Х/ф «Собака на се- 09:00 «Панорама дня. Live».
ный вердикт». (16+)
10:30, 01:00 Т/с «Летучий отряд». (16+) 14:30 «Обзор. Чрезвычайное проне». (12+)
исшествие».
12:30 Х/ф «Влюблен по собственно- 12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
15:00 «Прокурорская проверму желанию». (12+)
14:05 Х/ф «Звездочет». (16+)
ка». (16+)
14:15 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
17:15
«24
кадра».
(16+)
16:20
Т/с «Улицы разбитых фона16:45 Х/ф «Не могу сказать «про17:45 Т/с «Правила охоты. Штурм». (16+)
рей». (16+)
щай». (12+)
21:05, 23:45 «Большой спорт».
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:00 Х/ф «Старые клячи». (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон- 19:40 «Говорим и показываем». (16+)
21:35 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
ференции «Запад».
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
03:00 Д/ф «Собака на сене». Не со- 00:05 «Создать «Группу «А. Павшие
Смерч». (16+)
ветская история. (12+)
и живые». (16+)
22:40 «Анатомия дня».
04:00 Д/ф «Влюблен по собственно- 02:40 «Эволюция». (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
му желанию». (12+)
04:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон- 01:30 «Главная дорога». (16+)
04:55 Д/ф «Выйти замуж за капитаференции.
02:10 «Квартирный вопрос».
на». (12+)
06:35 Т/с «Сармат». (16+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+)
05:05 Т/с «ППС». (16+)
— Бабушка, я вас тщательно обследовал, вы здоровы.
Объясните ещё раз, на что вы жалуетесь?
— Дык задыхаюсь я.
— А когда?
— Когда автобус догнать не могу.
☺☺☺

С 19 МАРТА
В СИНЕМА ПАРКЕ

ЭННИ

реклама

anekdot.ru

6+

Энни — милая, добрая темнокожая девочка, оставленная родителями и отданная на попечение строгой приемной матери —
миссис Хэннигэн. Жизнь девочки переворачивается, когда
бизнес-магнат, кандидат в мэры Нью-Йорка Бенджамин Стэкс
решает взять девочку себе на воспитание. Им движет при этом
отнюдь не желание позаботиться о ближнем, а стремление
получить дополнительные голоса в предвыборной кампании.
Стэкс полагает, что оказывает девочке большую услугу, выступая практически ее ангелом-хранителем, но самоуверенная Энни устанавливает свои правила игры… Фильм «Энни»
(Annie) основан на классической бродвейской постановке,
получившей две номинации на премию «Оскар».

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)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. Новые мутации». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Ненормальный. Исчезли». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Лучшие пизанги. Курс руководителей». (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов. Игрушки Романовых. Вася». (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны». (16+)
13:30 Т/с «Универ. Стрижка». (16+)
14:00 Т/с «Универ. Каратисты». (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:30 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+)
22:00 «Закон каменных джунглей». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Детородные». Комедия. (16+)
02:45, 03:40, 04:35, 05:25 Т/с «Без
следа — 3». (16+)
06:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». Комедия. (16+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости-24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 Д/ф «Вторая жизнь души». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 Д/ф «На пути к Великой Победе». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 00:45 «Москва. День и
ночь». (16+)
15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Безопасность движения». (16+)
20:00 Т/с «Граница времени». (16+)
20:50, 01:45 Ужасы «От заката до
рассвета». (16+)
23:00 «Новости-24». Итоговый выпуск. (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10 «Пермские истории». (16+)
00:15 Т/с «Свидания». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Цена вопроса». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:45 «Дополнительное время». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:50 «Право на труд».
18:20, 22:50 «Пермский край: история на экране».
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».
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Формула успеха».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц». (12+)
08:00, 03:30 «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 вырост». (16+)
11:30, 20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
12:30, 13:30 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
15:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
17:00 «Галилео». (16+)
21:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». (12+)
22:50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
23:50, 00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)
00:30 Х/ф «Луна». (16+)
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 несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
13:00, 19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)
15:00, 21:00 Х/ф «Учителя». (16+)
17:00, 03:50 «Ты нам подходишь». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
00:30 Х/ф «Генеральская сноха». (12+)
02:20 Х/ф «Мы жили по соседству». (12+)
04:50 «Домашняя кухня». (16+)
05:50 «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 справедливости». (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 Машу». (0+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Мимино». (12+)
19:00 «Детективы. Хвостатый заложник». (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 собственному желанию». (12+)
02:50 Х/ф «Бумеранг». (16+)
04:45 «Право на защиту. Замуж за
иностранца». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Чужие здесь не ходят». (12+)
09:40, 11:50 Х/ф «Домик у реки». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана. Пища бедняков». (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью. Премьер для
Украины». (16+)
23:50 «События».
00:20 Х/ф «Жених по объявлению». (16+)
02:30 Х/ф «Гость». (16+)
04:15 Х/ф «Мы из джаза». (12+)

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

10:00, 15:00, 19:00, 23:25 «Новости
культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Комедии «Когда казаки плачут», «Колька-опера».
12:25 Д/ф «Хюэ — город, где улыбается печаль».
12:40 «Пятое измерение».
13:10 «Острова».
13:50 Д/ф «Образы воды».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны».
15:10 «Путешествие к Чехову».
16:15 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
16:45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников».
17:00 Х/ф «Идиот».
19:15 «Главная роль».
19:30 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски».
20:10 «Правила жизни».
20:40 Юбилей актрисы. Творческий
вечер Юлии Борисовой
21:20 К 80-летию Сергея Юрского.
«Монолог в 4 частях».
21:50 «Власть факта. Выход в космос».
22:30 Д/ф «Данте Алигьери».
22:35 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая».
23:45 Комедия «Черт с портфелем».
01:00 Д/ф «Дом на гульваре».
02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:50 Т/с «Летучий отряд». (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Звездочет». (16+)
18:00, 20:45 «Большой спорт».
18:25, 04:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
21:05 Т/с «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». (16+)
02:30 «Эволюция».
04:05 «Диалоги о рыбалке».
06:35 Т/с «Сармат». (16+)
Проходила инвентаризация. На вопрос секретарши: «Сколько у нас в офисе
чайников?» — «Пятьдесят
шесть! И трое более-менее
соображающих», — машинально ответил сисадмин.
☺☺☺
Девушки, мужиков надо
искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по
трудоустройству.
Анкеты такие же, только фотки и резюме в них
реальные.
anekdot.ru
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18 марта, среда
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Пермские истории». (16+)
00:15 Т/с «Свидания». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Формула успеха».
18:30, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15, 22:55 «Вести. Интервью».
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 До кументальный фильм.
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Специальный репортаж».
22:30 «Проверено на себе».
22:40 «Пермский край: история на
экране. Встречи на пермской
земле».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
14:25, 15:15, 02:30, 03:05 «Время
покажет». (16+)
16:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:35 «Наедине со всеми».

20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
22:30 «Анатомия дня».
23:20, 03:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Барселона» (Испания) —
«Манчестер Сити» (Англия). Прямая трансляция.
02:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
03:55 «Дачный ответ».
05:00 Т/с «ППС». (16+)

(16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 К 50-летию выхода человека в
открытый космос. «Первый шаг в
бездну». (12+)
00:30 «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 «Алексей Леонов. Прыжок в
космос».
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 «Я больше не боюсь». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина». (16+)
22:50 «Специальный корреспондент».
00:30 «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут». (12+)
02:55 Т/с «Противостояние».
04:10 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Прокурорская проверка». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. Следуй за лидером». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Заноза. Скользящие свисточки». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сашатаня». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:30 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+)
22:00 «Закон каменных джунглей». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Дом большой мамочки». (16+)
02:55 Т/с «Без следа — 3». (16+)
03:50, 04:40, 05:35 Т/с «Без следа — 4». (16+)
06:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». Комедия. (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости-24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 Д/ф «Под знаком Скорпиона». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 00:45 «Москва. День и
ночь». (16+)
15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Т/с «Граница времени». (16+)
20:50, 01:45 Х/ф «Что скрывает
ложь». (16+)
23:00 «Новости-24». Итоговый выпуск. (16+)

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц». (12+)
08:00, 03:30 «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 вырост». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
11:30, 13:30, 16:50 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
15:00, 21:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». (12+)
17:00 «Галилео». (16+)
23:00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)
00:30 Х/ф «Луна». (16+)
05:45 «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 несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
13:00, 19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)
15:00, 21:00 Х/ф «Учителя». (16+)
17:00, 05:00 «Ты нам подходишь». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
00:30 Х/ф «Странная женщина». (12+)
03:15 Х/ф «Сын». (16+)

06:00 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
06:10, 15:55 «Мы вместе». (12+)
06:15 «Приумножай». (12+)
06:20, 15:45, 00:00 «Без посредников». (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, 02:50 Х/ф «Контрудар». (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Перемена судеб». (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+)

19 марта, четверг
00:15 Т/с «След. Проклятая квартира». (16+)
01:00 Х/ф «Не могу сказать «про- 05:00 «Доброе утро».
щай». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново03:30 «Право на защиту. Вторая сести».
мья». (16+)
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Три дня на размышле- 14:25, 15:15, 01:15 «Время покание». (12+)
жет». (16+)
10:55 «Доктор И...»(16+)
16:05, 04:00 «Мужское/Жен11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собыское». (16+)
тия».
17:00, 02:05 «Наедине со всеми». (16+)
11:50 Х/ф «Прощение». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
13:35 «Мой герой». (12+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
19:50 «Пусть говорят». (16+)
15:10 «Удар властью. Премьер для 21:00 «Время».
Украины». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри- 00:05 «Ночные новости».
сти». (12+)
00:20 «На ночь глядя». (16+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
21:45, 04:10 «Петровка, 38».
22:20 «Линия защиты». (16+)
22:55 «Хроники московского бы- 05:00 «Утро России».
та. Кремлевские жены-невидим- 05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
ки». (12+)
время. Вести — Пермь.
23:50 «События».
Утро».
00:10 «Русский вопрос». (12+)
01:00 Х/ф «Чужие здесь не хо- 09:00, 23:35 «Ангара». В космос по-русски».
дят». (12+)
02:25 Х/ф «Человек, который сме- 09:55 «О самом главном».
ется». (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
04:25 Х/ф «Разведчики». (12+)
20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35
«Местное время. Вести —
Пермь».
11:55 Т/с «Тайны след06:30, 09:00 «Евроньюс».
ствия». (12+)
08:00 «Доброе утро, Пермский
12:55 «Особый случай». (12+)
край».
10:00, 15:00, 19:00, 21:50 «Новости 14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)
культуры».
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Комедия «Черт с портфелем». 18:15 «Прямой эфир». (12+)
12:35, 02:50 Д/ф «Роберт Фолкон 20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина». (16+)
Скотт».
12:40 «Красуйся, град Петров!» 21:55 «Вечер с Владимиром Соло«Зодчий Иван Старов».
вьевым». (12+)
13:10 Д/ф «Дом на гульваре».
00:30 «Анатомия любви. Эва, Пола
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
и Беата». (12+)
тайны».
01:35 Т/с «Противостояние».
15:10 «Путешествие к Чехову».
03:00 «Диагноз: гений». (12+)
16:15 Д/ф «Александр Тихомиров. 03:55 «Комната смеха».
По ту сторону маски».
16:55 «Русская верфь».
17:25 Творческий вечер Юлии Борисовой.
18:05 К 100-летию со дня рождения 06:00 «НТВ утром».
Святослава Рихтера. «Историче- 08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухские концерты».
тара». (16+)
19:15 «Главная роль».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод19:30 «Острова».
ня».
20:10 «Правила жизни».
12:00 «Суд присяжных». (16+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Жизнь замечательных идей. 13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
Битвы на гороховом поле».
21:20 К 80-летию Сергея Юрского. 14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
«Монолог в 4 частях».
00:55 Д/ф «Хюэ — город, где улыба- 15:00 «Прокурорская проверется печаль».
ка». (16+)
01:15 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото- 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарый украл «Джоконду».
рей». (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем». (16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 01:00 Т/с «Летучий отряд». (16+) 22:30 «Анатомия дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
12:10, 02:40 «Эволюция».
Смерч. Судьбы». (16+)
13:45 «Большой футбол».
00:50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
14:05 Х/ф «Звездочет». (16+)
«Торино» (Италия) — «Зенит»
17:05 «Опыты дилетанта. Поиско(Россия). Прямая трансляция.
вики».
17:35 Х/ф «Три дня лейтенанта 03:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03:30 «Дикий мир».
Кравцова». (16+)
21:05, 23:45 «Большой спорт».
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конрая». (16+)
ференции «Запад».
05:05 Т/с «ППС». (16+)
00:05 «Создать «Группу «А Уфимские оборотни». (16+)
04:10 «Трон».
04:35 «Наука на колесах».
05:05 «Полигон. Панцирь».
05:35 «Формула-1». Гран-при Австралии.
06:35 Т/с «Сармат». (16+)
Специфика метода кнута
и пряника в России в том,
что у нас пряник засохший
и им тоже бьют.
☺☺☺
anekdot.ru

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. Нашествие белканоидов». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Жизнь на день. Благословенный солнцем». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Туннель любви. Идеальный день шкипера». (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 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+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:30 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+)
22:00 «Закон каменных джунглей». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Неприятности с обезьянкой». (12+)

02:55, 03:45, 04:40, 05:30 Т/с «Без
следа — 4». (16+)
06:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». Комедия. (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости-24». (16+)
09:00 Д/ф «Ангелы-хранители». (16+)
10:00 Д/ф «Дурман Вселенной». (16+)
11:00 Д/ф «Бегущие в небеса».
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 00:45 «Москва. День и
ночь». (16+)
15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00, 04:45 «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 «Афера Томаса
Крауна». (16+)
23:00 «Новости-24». Итоговый выпуск. (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10 «Пермские истории». (16+)
00:15 Т/с «Свидания». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Витрины». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:20 Х/ф «Prada и чувства». (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, 22:25 «Специальный репортаж».
18:20, 22:30 «Проверено на себе».

19 марта, четверг
18:25 «Пермский край: история на
экране».
18:30, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15, 22:55 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 Документальный фильм.
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:40 «Пермский край: история на
экране. Земное притяжение».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц». (12+)
08:00, 03:30 «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, 13:30 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». (12+)
17:00 «Галилео». (16+)
19:00 Т/с «Папа на вырост». (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
21:00 Х/ф «Напролом». (16+)
22:50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
23:50, 00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)
00:30 Х/ф «Луна». (16+)
05:45 «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 несовершеннолетних». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
13:00, 19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)
15:00, 21:00 Х/ф «Учителя». (16+)
17:00, 04:35 «Ты нам подходишь». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
00:30 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
02:50 Х/ф «Они встретились в пути». (6+)
05:35 «Домашняя кухня». (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 репортаж». (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 «Мимино». (12+)
12:05 «Без посредников». (12+)
12:30 «Ширли-мырли». (16+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «По прозвищу зверь». (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Силки для пересмешника». (16+)
19:30, 23:40 «Пермское времечко». (16+)
19:55 «Прикамский характер». (6+)
20:30 Т/с «След. Другие ценности». (16+)
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21:15 Т/с «След. В городском саду». (16+)
22:25 Т/с «Такая работа. Сделка с
дьяволом». (16+)
00:15 Т/с «След. Проверка на дорогах». (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 «Человек без паспорта». (12+)
10:05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не
уходят». (12+)
10:55 «Доктор И...»(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки». (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Обложка. На прахе Сталина». (16+)
22:55 «Советские мафии. Рыбное
дело». (16+)
23:50 «События».
00:20 Х/ф «Три дня на размышление». (12+)
03:00 Х/ф «Загнанный». (16+)
05:10 Д/ф «Гигантские чудовища.
Медведособака». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 «Новости
культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Дядя Ваня».
13:10, 22:35 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Гигантский Будда».
13:55, 02:50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны».
15:10 «Путешествие к Чехову».
16:15 Д/ф «Гори, Гори, моя звезда».
16:55 «Русская верфь».
17:25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-Кюри».
18:05 К 100-летию со дня рождения
Святослава Рихтера. «Исторические концерты».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Острова».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Жизнь замечательных идей.
Тайны рефлексологии».
21:20 К 80-летию Сергея Юрского.
«Монолог в 4 частях».
21:45 «Культурная революция».
23:45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
01:30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 01:00 Т/с «Летучий отряд». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:40 «Большой футбол».
13:55 Х/ф «Земляк». (16+)
16:50, 19:05, 21:05, 23:45 «Большой спорт».
17:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
17:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
19:15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21:25, 03:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
00:05 «Создать «Группу «А» Уфимские оборотни». (16+)
02:40 «Эволюция». (16+)
05:55 Х/ф «Курьерский особой важности». (16+)

20 марта, пятница
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 «Орлова и Александров». (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон». (16+)
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:35 К 100-летию Святослава Рихтера. «Загадка Рихтера». (12+)
01:35 Х/ф «Лев». (12+)
03:40 Х/ф «Амелия». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время. Вести — Пермь. Утро».
08:55 «Мусульмане».
09:10, 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 «Я больше не боюсь». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
23:25 Х/ф «Спасибо за любовь». (12+)
01:30 Т/с «Противостояние».
02:50 «Советский архимандрит».
03:45 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Прокурорская проверка». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем». (16+)
20:45 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)
00:30
Х/ф
«Братва
пофранцузски». (18+)
02:40 «Балет — шик нашей страны».
Из документального цикла «Собственная гордость».
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+)
04:35 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. Мутагеноид на свободе». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Сквивард-гигант. Нос не
знает». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Пингвин, который меня
любил». (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 «Холостяк». (16+)
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 Т/с «Универ». (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Стэнд-ап комеди». (16+)
22:00 «Comedy Баттл. За кадром». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Дом у озера». (16+)
04:00 «Ведьмы». Ужасы.(16+)
05:45 Т/с «Без следа — 4». (16+)
06:40 «Женская лига». Лучшее. (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости-24». (16+)
09:00 Д/ф «Звездные шепоты». (16+)
10:00 Д/ф «Джентльмены удачи». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 01:10 «Москва. День и
ночь». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 «Территория заблуждений». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Телевизионная служба новостей». (16+)
23:30, 04:30 Х/ф «Во имя мести». (16+)
02:10 Х/ф «Тренировочный
день». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:15 Х/ф «Prada и чувства». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Вести. Дежурная
часть. Пермь».
18:25 «Проверено на себе».
18:30, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Пудра». (16+)
19:35, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
19:40 «Какие наши годы». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:20 «Вести ПФО».
22:40 Д/ф «Пермский край: история
на экране. Тополиный город».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц». (12+)
08:00, 03:25 «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+)
11:00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

11:30, 13:30, 16:50 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
15:00 Х/ф «Напролом». (16+)
17:00 «Галилео». (16+)
19:00, 20:20, 22:20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
23:45 Т/с «Невезучие». (12+)
01:25 «6 кадров». (16+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 18:55, 23:35, 00:00 «6 кадров». (16+)
08:45, 03:55 Д/ф «Моя правда». (16+)
10:45 Х/ф «Измена». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Будет светлым день». (12+)
22:35 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
02:00 Х/ф «Человек родился». (12+)
04:55 Д/ф «Такая красивая Любовь». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
22:20 «Жена. История любви». (16+)
23:50 Т/с «Генеральская внучка». (12+)
03:25 «Тайны нашего кино. Брат».
(12+)

03:55 Х/ф «Человек без паспорта». (12+)
06:00, 19:30 «Без посредников». (12+)
06:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
06:20, 19:40, 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 Х/ф «Кортик». (12+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
14:20, 16:00, 16:05, 17:20 Х/ф
«Бронзовая птица». (12+)
15:50, 19:50, 00:20 «Специальный
репортаж». (12+)
19:05 «Гильдия добрых дел». (12+)
19:10 «Ответственный подход». (12+)
20:25, 00:05 «Оперативная хроника. 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 дороге». (16+)
22:55 Т/с «След. Осколки». (16+)
00:40 Т/с «След. Горькая правда». (16+)
01:25 Т/с «След. Кусок счастья». (16+)
02:10 «Детективы. Хвостатый заложник». (16+)
02:40 «Детективы. Украсть, чтобы
вернуть». (16+)
03:15 «Детективы. Матрешки с сюрпризом». (16+)
03:50 «Детективы. Перемена судеб». (16+)
04:25 «Детективы. Человек в футляре». (16+)
04:55 «Детективы. Умереть легко». (16+)
05:25 «Детективы. Силки для пересмешника». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Муз/ф «Мистер Икс».
10:00, 11:50 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии. Рыбное
дело». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 «Новости
культуры».
10:20 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов».
11:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
12:50 «Письма из провинции. Самарская область».
13:20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы».
13:50, 23:50 Х/ф «Храни меня, мой
талисман».
15:10 «Путешествие к Чехову».
16:20 «Черные дыры. Белые пятна».
17:05, 02:40 Д/ф «Феррара — обитель муз и средоточие власти».
17:25 «Царская ложа».
18:05 100 лет со дня рождения Святослава Рихтера. «Исторические
концерты».
19:15 Х/ф «Пассажирка».
20:50 Д/ф «Рихтер непокоренный».
01:00 Концерт «Пиано Гайз».
01:55 «Искатели. В поисках сокровищ Царского Села».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
12:20 «Эволюция». (16+)
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Земляк». (16+)
17:00 «Полигон. Саперы».
17:30, 21:10, 23:45 «Большой
спорт».
17:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщин.
19:15 Х/ф «Ключ саламандры». (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
00:05 «Создать «Группу «А» Красная
камера». (16+)
01:00 Х/ф «Курьерский особой важности». (16+)
04:15 «Эволюция».
05:10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
07:00 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Путь в «Сатурн». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Любовь Орлова. Шипы и розы». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Кино в цвете». Музыкальная
комедия «Веселые ребята».
15:00 «Голос. Дети».
17:05 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Угадай мелодию». (12+)
19:00 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Танцуй!»
23:40 Х/ф «Калейдоскоп любви». (16+)
01:40 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» (16+)
03:25 «Модный приговор».
04:20 «Мужское/Женское». (16+)
05:15 «Контрольная закупка».

04:55 Комедия «Ход конем».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:30, 14:30 «Местное время. Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Субботник».
09:30 «Утро с Максимом Галкиным».
10:05 «Поколение Next».
10:25 «УралХимики».
10:45 «Пермский парламент».
11:40 Х/ф «Моя любовь». (12+)
14:40 «Субботний вечер».
16:45 «Танцы со звездами».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Ненавижу и люблю». (12+)
00:35 Х/ф «Букет». (12+)
02:35 Х/ф «Счастье мое». (12+)
04:35 «Комната смеха».

05:35, 00:55 Т/с «Профиль убийцы». (16+)
07:25 «Смотр».

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:15 «Я худею». (16+)
15:10 «Технология бессмертия». Научное расследование Сергея Малозёмова. (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Следствие вели...»(16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Кровные братья». (16+)
02:55 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+)
05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны. Подводная деревенщина. Несчастное извержение». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Великое ограбление в поезде». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Полное погружение.
Звезда карате». (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 экстрасенсов». (16+)
14:30, 15:30, 19:30 «Comedy
Woman». (16+)
16:30 Х/ф «Начало». (12+)
21:30 «Холостяк». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Т/с «Семь». (18+)
03:30 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
05:45 «Женская лига». Лучшее. (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-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 города». (16+)
10:50 «Какие наши годы». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Формула успеха».
18:25 Д/ф «Пермский край: история на экране. Философия войны».
19:05 «Вести ПФО».
19:25 «Вести. Интервью».
19:30 «Специальный репортаж».
19:40 «Поколение Next».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30, 13:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 М/с «Драконы и всадники
олуха». (6+)
09:25 М/ф «Печать царя Соломона». (6+)
10:50 «Осторожно: дети!» (16+)
11:20 Х/ф «Дети шпионов — 4. Армагеддон». (16+)
14:20 Т/с «Невезучие». (12+)
16:00 «Ералаш».
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:20, 00:25 Т/с «Большой толстый
лжец». (12+)
19:00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы». (16+)
21:00 Т/с «Эван Всемогущий». (12+)
22:45 Т/с «О чём молчат девушки». (12+)
02:05 «6 кадров». (16+)
03:35 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 18:55, 23:45, 00:00 «6 кадров». (16+)
08:10 Х/ф «Баламут». (12+)
09:55 Х/ф «Клетка». (12+)
14:00 Х/ф «Процесс». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александра». (16+)
22:45 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
02:15 Х/ф «Семья Ивановых». (16+)
04:10 Д/ф «Такая красивая Любовь». (16+)
05:40 «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 Машу». (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 правда». (16+)
11:40 Т/с «След. Осколки». (16+)
12:25 Т/с «След. Смерть на дороге». (16+)
13:05 Т/с «След. Халява». (16+)
13:55 Т/с «След. В городском саду». (16+)
14:35 Т/с «След. Другие ценности». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:25 «АБВГДейка».
06:50 Х/ф «Печки-лавочки».
08:50 «Православная энциклопедия». (6+)
09:20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Ошибка резидента».
14:45 «Петровка, 38».
14:55 Х/ф «Не валяй дурака...»(12+)
17:00 Х/ф «Первое правило королевы». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса». (16+)
01:35 «Крымнаш». (12+)

02:10 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен». (12+)
04:00 «Обложка. На прахе Сталина». (16+)
04:35 Д/ф «Сливочный обман». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край. Формула успеха».
09:20 Д/ф «Пермский край: история
на экране. Сын артиллериста».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Пассажирка».
12:10 Д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко».
12:50 «Большая семья. Ксения Алферова и Егор Бероев».
13:45, 01:55 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».
14:25 Д/с «Нефронтовые заметки».
14:55 «Исторические концерты».
15:55 Спектакль «Милый лжец».
18:05 В честь Юлии Борисовой.
«Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот».
19:15 Х/ф «Два Федора».
20:40 120 лет со дня рождения Леонида Утесова. «Романтика романса».
21:30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...»
22:25 «Белая студия».
23:05 Х/ф «Расемон».
00:45 Комедия «За двумя зайцами».
02:35 М/ф «Возвращение с Олимпа».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 «Диалоги о рыбалке».
11:30 «24 кадра». (16+)
12:00 Х/ф «Ключ саламандры». (16+)
13:55, 17:05, 18:40, 00:25 «Большой спорт».
14:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
15:15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
17:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
17:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
20:45 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
00:45 Биатлон. Кубок мира.
02:15 «Опыты дилетанта. Лед тронулся».
02:45 «Смертельные опыты. Электричество».
03:15 «Человек мира. Каталонский
дух».
04:15 «Максимальное приближение. Македония».
04:40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
06:45 Профессиональный бокс.

Рис. Игоря Кийко
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ÊÀÏÑÓËÛ «ÑÀÉÌÛ» ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ
Капсулы «САЙМЫ» созданы для мужчин, желающих улучшить качество
интимной жизни. На 100% растительный состав не содержит гормонов,
совместим с любыми напитками.
Вскоре после приема одной капсулы «САЙМЫ» эрекция приобретает
устойчивость, полностью мобилизуются потенциальные возможности
мужского организма, приводя к ярким чувственным ощущениям. Одна
ет
капсула «САЙМЫ» действует
долго. Ооооочень долго!

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ
Â ÀÏÒÅÊÀÕ!
Àäðåñà àïòåê
ìîæíî óçíàòü ïî òåë.:
(342)

243-15-94

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»:
8-800-555-00-96/69
(ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ)

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА БАД. ГР № RU.77.99.11.003.Е.006520.04.14 от 06.08.2014 г. РЕКЛАМА

Рис. Василия Александрова

05:00 Х/ф «Во имя мести». (16+)
05:45 «Работа наизнанку». (16+)
09:45 «Чистая работа». (16+)
10:30 «Это — мой дом!» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Безопасность движения». (16+)
12:40 «Пермские истории». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений». (16+)
19:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». (16+)
20:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (16+)
22:00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». (12+)
01:00 М/ф «Полярный экспресс». (16+)
02:45 Х/ф «Скуби-Ду». (16+)
04:20 «Дорогая передача». (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 Х/ф «По прозвищу зверь». (16+)
03:35 Х/ф «Кортик».
04:45, 05:50 Х/ф «Кортик». (12+)
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22 марта, воскресенье

05:20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
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 «Не жизнь, а праздник». (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 «Осколки хрустальной туфельки». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:35 Х/ф «Если бы я тебя любил...» (12+)
02:45 «Человек без маски. Георг
Отс». (12+)
03:40 «Комната смеха».

06:05, 01:15 Т/с «Профиль убийцы». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:35 «Сегодня».
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 фонарей». (16+)
15:20 СОГАЗ — чемпионат России
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Динамо. Зенит». Прямая трансляция
18:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 «Список Норкина». (16+)
21:10 Х/ф «22 минуты». (12+)
22:50 «22 минуты. Как это было». (12+)
23:20 «Контрольный звонок». (16+)
00:20 «Таинственная Россия». (16+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+)
05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Затерянные во времени.
Сладкие чики-мечты». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Абразивная сторона. Навязчивая мелодия». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Как по телику». (12+)
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». (16+)
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 Х/ф «Начало». (12+)
16:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)
17:55, 18:25, 18:55, 19:30 Т/с «Универ. Новая общага». (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 «Шапито-шоу: любовь и
дружба». (18+)
02:55, 03:45, 04:35 Т/с «Без следа —
4». (16+)
05:30 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 «Дорогая передача». (16+)
05:45 Х/ф «Скуби-Ду». (16+)
07:30 М/ф «Полярный экспресс». (16+)
09:15, 18:40 Фэнтези «Властелин
колец: Братство кольца». (16+)
12:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». (16+)
14:10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (16+)
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». (16+)
22:00 «Добров в эфире». (16+)
23:00 «Военная тайна». (16+)
03:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-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 города». (16+)
10:45 «Тайны здоровья». (16+)
10:55 «Какие наши годы». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Высокий бизнес». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «УралХимики».
18:20 Д/ф «Пермский край: история
на экране. Сын артиллериста».
18:45 «Вести. Интервью».
18:55 «Пермский парламент».
19:10 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
19:22 «Вести. Пермь. События недели».

Откровение про Зрение
С раннего детства нас учат гигиене рук, полости рта, ушей.
Но вряд ли кто-нибудь припомнит, как ему объясняли правила ухода за глазами, учили помогать им, когда они устали.
При этом ни один из наших органов чувств не несет столь
громадных нагрузок, как глаза, и нет столь же невосполнимой потери, как потеря способности видеть, любоваться
красотой окружающего мира и любимых лиц.

К

урсы по психокоррекции зрения и естественному восстановлению здоровья глаз,
которые более 20 лет
проводятся в Петербурге и других городах страны, постоянно
убеждают, как быстро можно
помочь глазам, грамотно проявив заботу о них. Уже с первых дней занятий глаза могут
стать более сильными, зоркими
и легче справляются с множеством зрительных нагрузок.
На курсах по естественному восстановлению зрения изучается система ухода
за глазами: упражнения по
укреплению и расслаблению глазных мышц, приемы
снятия напряжения, гигиена
зрения, системы правильного

питания, дыхания, закаливания, очистительные и водные процедуры, необходимые
для здоровья глаз. На занятиях
учат правильно читать, писать,
смотреть телевизор, работать с
компьютером, водить машину и
переносить прочие зрительные
нагрузки без вреда, более того,
с пользой для глаз.
Занятия проводятся в форме
группового тренинга и потому
насыщены как необходимыми
теоретическими знаниями, так
и полезными практическими
навыками, интересным общением, играми, упражнениями,
повышающими способность к
концентрации внимания, ясности мышления, лучшему
усвоению материала. В процессе занятий легко осваива-

ются приемы релаксации, саморегуляции,
укрепления
позвоночника, нормализации
веса и обмена веществ, а также упражнения из комплекса
«Гимнастика мозга», помогающего сбалансировать все системы организма, активизировать
память, развить творческий
потенциал и способность к обучению. На курсах даются также
простейшие рекомендации по
оздоровлению организма.
Занятия проводит практический психолог, кандидат философских наук, руководитель
центра по психокоррекции зрения и оздоровлению организма, автор многих книг, в том числе «Улучшаем зрение сами»,
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический курс
коррекции зрения для взрослых и детей» с DVD-диском,
«Пищевой террор», «Медицинский террор», «Информационный террор» и др., Светлана Троицкая.
Презентация книг С. Троицкой и курсов по естественному восстановлению зрения в Перми состоится 19 марта в
18:00 по адресу: ул. Сибирская, д. 8 (в Доме журналистов).
Прямой эфир с С. Троицкой слушайте по радио «Россия»
19 марта в 8:00.
реклама

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Конец «Сатурна». (12+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «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+)
13:10 К 100-летию Георгия Жженова. «Вся моя жизнь — сплошная
ошибка». (12+)
14:10 Коллекция «Первого канала».
17:50 «Вечерние новости».
18:00 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Три аккорда». (16+)
00:25 Х/ф «Король бильярда». (16+)
03:00 «Модный приговор».
04:00 «Мужское/Женское». (16+)

www.romcenter.spb.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!» (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 Т/с «О чём молчат девушки». (12+)
15:40, 16:00 «Ералаш».
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:50 Т/с «Эван Всемогущий». (12+)
19:35 Т/с «Ловушка для родителей». (0+)
22:00 Т/с «Знакомство с родителями». (0+)
00:05 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы». (16+)
02:05 «6 кадров». (16+)
03:35 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 17:45, 18:00, 23:40, 00:00 «6
кадров». (16+)
08:30, 22:40 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
09:30 «Домашняя кухня». (16+)
10:30 Х/ф «Я — ангина!» (16+)
14:10 Х/ф «Будет светлым день». (12+)
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (12+)

00:30 Х/ф «Золушка.Ru».
02:35 Х/ф «Американская дочь». (0+)
04:30 Д/ф «Такая красивая Любовь». (16+)

06:50 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (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».
02:25, 03:35, 04:40 Х/ф «Бронзовая
птица». (12+)

05:40 Х/ф «Прощение». (16+)
07:20 «Фактор жизни». (12+)
07:55 «Праздник у «АБВГДейки».
08:45 Х/ф «Каменный цветок».
10:00 «Барышня и кулинар». (12+)
10:35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». (12+)
11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Судьба резидента».
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Мусорщик». (12+)
17:20 Х/ф «Ника». (12+)
21:00 «В центре событий».
22:10, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

02:20 Х/ф «Без компромиссов». (16+)
04:20 Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами успеха». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Доброе утро, Пермский
край. Пермский край: история на
экране. Философия войны».
09:40 «Поколение Next».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Комедия «За двумя зайцами».
11:45 Д/ф «Олег борисов».
12:30 «Россия, любовь моя! Туркмены Ставрополья».
12:55 «Гении и злодеи. Норберт Винер».
13:25, 00:50 Концерт
14:10 «Пешком... Москва деревянная».
14:40 «Формула успеха».
15:00 «УралХимики».
15:25 «Кто там...»
15:55, 02:40 Д/ф «Квебек — французское сердце Северной Америки».
16:10 Концерт «Пиано Гайз».
17:10 «Искатели. Легенда «озера
смерти».
18:00 «Контекст».
18:40, 01:55 «По следам тайны. Когда на Земле правили боги».
19:30 Х/ф «Человек, которого я люблю».
20:55 Д/ф «Георгий Жженов. Русский крест. От тюрьмы и от сумы...»
22:25 Спектакль «Вечерний свет».
01:45 М/ф «Брэк!»

09:00 «Панорама дня. Live».
10:20 «Моя рыбалка».
10:50 «Язь против еды».
11:20 «Главная сцена».
13:40, 14:50 «Большой спорт».
13:50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
15:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
15:50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины.
16:45 Х/ф «Ключ саламандры». (16+)
18:40 Х/ф «Подстава». (16+)
22:25 «Создать «Группу «А» Красная
камера». (16+)
23:20 «Создать «Группу «А» Уфимские оборотни». (16+)
01:00 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко.
01:45 Баскетбол. Единая лига «ВТБ.
Зенит» (Санкт-Петербург) —
«УНИКС» (Казань)/
03:35 «ЕХперименты. Сила земли».
04:35 «За кадром. Гватемала».
05:50 «Максимальное приближение. Сенегал».
06:30 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
— У меня для вас не очень
хорошая новость: печень у
вас здоровая...
— Доктор, а что же в этом
плохого?
— Я говорю о размерах...
☺☺☺
anekdot.ru
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Доктор Гав

• братья меньшие
Ольга Богданова

Погладить собаку, пожать лапу, которую она даёт по команде,
обнять её и покормить — все эти действия могут быть не
просто интересны, но и полезны для человека, и взрослого,
и маленького. На общении с собаками основан метод канистерапии, который не так давно начали применять и в Перми.

«П

ятница»
уже рассказывала
о
Благотворительном собачьем театре — его участники проводят выездные представления со своими питомцами
для детей-инвалидов, детейсирот и людей, живущих в
домах престарелых. Такие
представления — часть канис-терапии, которую организаторы театра с недавнего
времени активно развивают
в Перми.

Что это за метод?
Канис-терапия — метод
реабилитации с использованием специально обученных
собак. Его применяют как на
индивидуальных занятиях,
так и на коллективных —
в больницах, детских домах,
реабилитационных и кризисных центрах.
«Собака в канис-терапии
является
мотивационным
объектом, живым тренажёром и монитором эмоционального состояния пациента и выполняет ряд других
функций под управлением
вожатого
канис-терапевта», — так говорится на официальной странице канистерапевтов России на сайте
rehabrus.ru.
Сам метод может применяться разными способами.
Как рассказывает Елена Дю-

кова, сертифицированный
канис-терапевт,
работающий в Перми, выделяют четыре направления канис-терапии.
Первое — взаимодействие людей с собакамитерапевтами на массовых
представлениях, таких, которые проводит Благотворительный собачий театр.
Второе — адаптивная и лечебная физкультура с собаками. Третье — получение
каких-либо новых знаний
через взаимодействие с собакой. Например, её можно
обучить нескольким трюкам, она будет приносить ребёнку определённые цифры
и так поможет ему осваивать
счёт.
Четвёртое
направление — медицинская реабилитация, социально-психологическая реабилитация и
психотерапия. В этом случае
собака становится мотиватором к освоению человеком с
ограниченными возможностями здоровья новых движений, развитию речи и т. д.
Применяют канис-терапию
и для реабилитации больных, имеющих онкологические заболевания.
«Этот метод основан на
конкретных свойствах собаки и том, как её воспринимает человек, — поясняет Елена Дюкова. — Собаки живут
рядом с нами много веков.
Человек не воспринимает
их как «конкурента», как,

Ирина Молокотина

Елена Дюкова и её ирландский терьер Ника
например, врача, тренера,
массажиста или просто товарища по играм. С собакой
человеку легче взаимодействовать — отсутствует целый спектр мешающих ему
эмоций. Кроме того, важны
и тактильные ощущения —
от шерсти собаки, шершавой
кожи на её лапах, холодного
носа и т. д. Температура собаки выше на два градуса
температуры тела человека,
и она выступает в качестве
своеобразной «грелки» для
мышц и суставов».

Невозмутимые собаки

Королевский пудель Аристотель и шелти Ефим готовятся
стать собаками-терапевтами. Пока что они участвуют
в Благотворительном собачьем театре

Не каждая собака, как
говорят специалисты, подходит для таких занятий.
Между тем среди пород, участвующих в канис-терапии,
есть лабрадоры, бордер-колли, шелти, шпицы, ризеншнауцеры, пудели, золотистые ретриверы и даже
доберманы и бультерьеры.
Собака последней породы,
правда, к такой работе была
привлечена скорее в виде исключения: она значительно
отличалась характером от
своих собратьев по породе.
«Использовать в канистерапии можно и беспородных собак, — говорит Елена
Дюкова. — Главное — внутренние качества животного. У собаки должна быть
«железобетонная»
психика — ничто не должно вгонять её в стресс. Она должна спокойно относиться к
корму, не бояться громких
звуков, хорошо себя контролировать, быть лояльной к
людям и другим собакам,
уметь расслабляться в любой
ситуации. Кроме того, у неё
не должен быть сильно выражен охотничий или пастуший инстинкт».

Такая устойчивость к
внешним
раздражителям
важна в первую очередь
потому, что пациенты канис-терапии — это преимущественно люди с ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе дети.
Они могут непроизвольно, а
иногда и намеренно, не осознавая дальнейшего эффекта,
сделать резкое сильное движение. В таком случае собака-терапевт должна уметь
сохранить
невозмутимое
спокойствие и, что называется, «не дать сдачи».
Такому поведению собак
обучают специально. Чтобы
стать собакой-терапевтом,
четвероногому нужно сдать
специальный тест. Правила его проведения описаны
в новом ГОСТе — он уже
разработан и в ближайшее
время вступит в силу. Собаке-терапевту
выдаётся
сертификат. В Перми он
есть пока что у четырёх хвостатых, в том числе у Ники,
ирландского терьера Елены
Дюковой.

Предъявите
документы!
В России такие сертификаты собакам, как и дипломы канис-терапевтов, выдаёт Сообщество поддержки
и развития канис-терапии
в Санкт-Петербурге. Эта
организация входит в федеральный Союз реабилитологов и развивает метод
канис-терапии на научной
основе. Она объединяет
врачей: неврологов, психологов, психиатров, психотерапевтов, реабилитологов, а также педагогов,
биологов, ветеринаров, социальных работников, специалистов по подготовке

собак-терапевтов и собакповодырей.
«Диплом канис-терапевта могут получить люди с
профильным
педагогическим, психологическим или
медицинским образованием, — говорит Елена Дюкова. — Я, например, преподаватель русского языка и
литературы. Свой диплом
канис-терапевта после сдачи необходимых экзаменов
получила в 2014 году».
В группе Сообщество
поддержки и развития канис-терапии
ВКонтакте
vk.com/canistherapy_russia
можно найти реестр собак — средств реабилитации
и их вожатых — дипломированных канис-терапевтов
России. Это необходимо в
первую очередь для тех, кто

хочет стать пациентом такой
терапии.
Важно, что работа канис-терапевтов Перми, по
словам Елены Дюковой,
полностью осуществляется
на волонтёрской, бесплатной основе. Это всеобщий
подход, которого придерживаются канис-терапевты
России и других стран. Сегодня такие занятия в Перми проходят в нескольких
организациях: Центре комплексной
реабилитации
инвалидов на ул. Сивкова,
14, социально-реабилитационном центре «Радуга»,
детском доме №2. Канистерапевты выезжают в другие города Пермского края.
Проводятся и индивидуальные занятия, также бесплатно.

• мнение
Анастасия Гилёва, президент общественной организации «Счастье
жить»:
— В наш проект «Школа особых
знаний» включены занятия по канис-терапии. Часто дети не могут
выйти на контакт, не смотрят в
глаза, не хотят общаться с другим человеком, а взаимодействие с
кошками и собаками сподвигает ребёнка на общение. Мы фиксируем, что
своё первое «До свидания!» ребёнок адресует собаке на
занятии и только спустя время начинает контактировать
со взрослыми. Занятия канис-терапией для ребёнка — это
ступень к осознанию себя, того, что он не один и коммуникации необходимы.
Такие мероприятия вызывают у детей интерес, иногда — страх, который дети затем преодолевают. Занятия
канис-терапией эмоционально очень сложны для ребёнка, он испытывает страх или радость и преодолевает или
переживает их. Для него это дополнительный шаг в развитии.
Дети окрыляются тем, что у них получается сделать
что-то новое самостоятельно — покормить собаку, одеть
её, провести на поводке. Они хотят это делать и получают
сильные позитивные эмоции от процесса.

Около 6000 человек будут уволены в течение 2015 года
с предприятий Пермского края
Данные о высвобождении работников в краевое Агентство
по занятости населения уже предоставили 489 организаций.
На конец февраля было уволено более 1,5 тыс. человек, из
которых только 600 вновь трудоустроены.

К

Хроники безработицы
Как рассказал заместитель руководителя отдела
защиты прав трудящихся
Объединения организаций
профсоюзов Пермского края
«Пермский крайсовпроф»,
главный правовой инспектор труда Сергей Спицын,
процесс сокращения численности работников был запущен ещё полтора–два года
назад. «Это общемировой
тренд: многие предприятия
снижают свои издержки в
первую очередь за счёт сокращения численности работников. Пермскому краю
этого процесса также не удалось избежать», — пояснил
эксперт.
Несмотря на то что ситуацию пока рано называть
критичной (на конец февраля уровень регистрируемой безработицы составил
1,76%), многие пермяки всерьёз обеспокоены тем, что
происходит сегодня на рынке труда.
Наиболее крупные сокращения ожидаются на
Пермском пороховом заводе. Здесь без работы
могут остаться около 600

человек. Профком завода
направил в адрес заводской администрации письмо с просьбой объяснить
ситуацию, связанную с сокращением работников. Из
ответа, опубликованного в
корпоративной газете, следует, что сегодня в России
производством
промышленной взрывчатки занимаются ещё восемь предприятий. Пермский завод, к
сожалению, в конкуренции
явно проигрывает. «В 2014
году работники производства пять раз выводились
в простой общей продолжительностью 81 рабочий
день», — говорится в официальном ответе.
По мнению Сергея Спицына, увольнения на Пермском пороховом заводе предположительно связаны с
отсутствием заказов от Минобороны. «Если бы к этому
предприятию был интерес,
нашлись бы деньги, чтобы
наладить производство без
сокращения рабочих мест.
Иногда построить новое
проще, чем восстанавливать
старое», — отметил эксперт.

Текучка кадров
Порядка 10% сотрудников будут сокращены в течение года на Чусовском
металлургическом
заводе
(ЧМЗ). Однако на ЧМЗ пояснили, что речь идёт не более
чем об «обычной текучести».
Сергей Жеребцов, директор по персоналу ОАО
«Чусовской металлургический завод»:
— 10% — это обычная
наша текучесть. Кризис
тут ни при чём. Это ежегодная оптимизация производства, которая планировалась ещё осенью.

По словам Сергея Жеребцова, в краевой центр
занятости от ЧМЗ поданы
данные о сокращении 300
штатных единиц в течение
2015 года.

«Надо потерпеть»
В декабре 2014 года в
СМИ появилась информация о временном переходе ООО «Камкабель» на
четырёхдневную рабочую
неделю. Переход был вызван минимальным объёмом заказов. При этом
планировалось, что часть
сотрудников компании уйдёт в отпуска. Уже в начале
января ситуация стабилизировалась.
«Для кабельщиков январь традиционно является месяцем с наименьшим
спросом продукции, что
обусловлено как традиционной сезонностью, так и
дефицитом средств в бюджетах всех уровней. В 2015
году ситуация января осложнилась последствиями ослабления рубля и роста ставок
по кредитам. Несмотря на
это, уже 3 января отдельные производственные цеха
приступили к выполнению
заказов, а 19 января сотрудники всех цехов вышли на
работу. Контрольные показатели на январь–февраль
по объёму переработки,
выручке и доходности, которые мы установили для
себя, будут достигнуты. Сегодня мы видим оживление
рынка, условия внешней
среды стали более благоприятными для производителей, идёт активный набор
заказов», — сообщается на
сайте предприятия.
Кроме того, в конце февраля один из совладельцев
предприятия, депутат Пермской городской думы Владимир Плотников заявил в
эфире радиостанции «Эхо
Перми», что «Камкабель» не

• тенденции
Дарья Мазеина

Реклама

Работа для избранных?

ак рассказали в
Агентстве по занятости населения Пермского
края, основные
причины высвобождений —
оптимизация производства,
изменение штатного расписания, исключение непрофильных функций, а также
проведение организационно-штатных мероприятий.
«Наиболее сложная ситуация наблюдается в торговле, турбизнесе и банковской
сфере», — уточнили специалисты агентства.
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будет сокращать штатных
сотрудников.

Кризис не для всех
Проблема
сокращений
коснулась не всех предприятий края. Как рассказал Сергей Спицын, на «Пермских
моторах», например, требуются специалисты рабочих
профессий с техническим образованием. «Удивительно,
что в период кризиса часть
производственных мощностей работает в три смены.
Работодатель
оплачивает
работникам сверхурочные
работы», — отметил эксперт.
О наличии вакансий
также сообщили в прессслужбе «Мотовилихинских
заводов».
«Недокомплект
рабочих на предприятии составляет примерно 300 человек. Самая востребованная
специальность — станочник
широкого профиля. Заказ
и гражданской, и военной
продукции на 2015 год превышает прошлогодний в
полтора–два раза. Нам нужны люди, чтобы справиться
с такими объёмами», — подчеркнули в пресс-службе
предприятия.
Сами сотрудники завода
утверждают другое. «Людей
ставят в такие условия, что
они вынуждены увольняться. Взамен набирают менее
квалифицированный
персонал. Приезжают работать
даже вахтовики из других
областей. Конечно, у таких людей нет ни опыта, ни
знаний для работы на предприятии. Соответственно,
текучка очень большая», —
пояснил один из работников
завода, попросивший не называть его имя.
Так или иначе, эксперты
полагают, что пик безработицы ещё не пройден. По
прогнозам Сергея Спицына, наибольшее количество
увольнений следует ожидать
с середины 2015 года.

Городская учительская

• награда
Анна Романова

Подведены итоги традиционного конкурса «Учитель года»
Конкурс «Учитель года» проходит в Перми уже в 26-й раз,
каждый год его организаторы стараются найти новый импульс для развития педагогического соревнования. В этом
году было решено ввести новую номинацию — «Команда
профессионалов». Она продолжает традиции номинации
«Лидер образования» и объединяет педагогов в команды,
которые своими проектами могут продвинуть пермское образование вперёд по одному из стратегических направлений.

В

профессиональном
состязании пермских
педагогов
было представлено
пять
номинаций.
Это «Педагог дошкольного
образовательного учреждения», «Учитель начальной
школы», «Учитель основной
и старшей школы» и «Социально-педагогическая номинация», а также «Команда
профессионалов». На финальных испытаниях конкурса
две учительские номинации
были объединены в одну.
«Я поздравляю всех участников, лауреатов и победителей конкурса от имени
главы администрации Пер-

ми Дмитрия Самойлова.
Очень приятно, что этот традиционный конкурс пользуется большой популярностью, что благодаря ему
учителя могут поучиться у
коллег на открытых уроках
и мастер-классах», — подчеркнул заместитель главы
администрации Перми Алексей Грибанов.
Всего на конкурс поступило 130 заявок от пермских педагогов, в результате отбора на очный этап
прошло 78 участников (в
том числе 37 педагогов и
руководителей в номинации «Команда профессионалов»). На очных этапах

конкурса учителя и воспитатели провели уроки
(занятия и мероприятия) с
детьми не из своих учреждений, а также показали мастер-классы.

Лауреаты и победители
конкурса собрались во Дворце детского (юношеского)
творчества на церемонию
награждения лучших из лучших.

В этом году абсолютными победителями, которые
получили от города премии
по 500 тыс. руб., стали Ольга Петикова, воспитатель
детского сада №396, и Алек-

сей Горин, учитель русского
языка и литературы школы
с углублённым изучением
иностранных языков №22.
«Я благодарна, что в нашем
городе проводится множество
конкурсов для педагогов.
У меня это профессиональное
состязание оставило незабываемые впечатления от общения с коллегами, от трудных
и интересных заданий», — отметила во время награждения
Ольга Петикова.
На городском конкурсе
педагог представляла свой
проект комнаты релаксации,
а для участия в краевом конкурсе она намерена сделать
проект с акцентом на патриотическом воспитании детей.
Заочный этап регионального
состязания уже начался, очный пройдёт в апреле.
На протяжении последних
пяти лет педагоги из Перми
входили в топ-15 лидеров среди 83 регионов страны на всероссийском конкурсе.
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афиша

афиша
для детей
клубы по интересам

№9 (716)

Афиша 13–20 марта.
Избранное

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

Главные события недели по версии Юлии Баталиной

ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 15 марта, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 15 марта, 14:30

театр

Конец предстоящей недели совпадает с началом весенних
каникул в школах, и это определило список кинопремьер.
Театралы могут попытаться успеть «в последний вагон» фестиваля «Пространство режиссуры», меломаны — посетить
камерные концерты. Редкое и приятное событие для любителей чтения — книжная презентация в доме Смышляева.

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 14 марта, 11:00, 13:30, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные
приключения на дорогах» (7+) | 13 марта, 10:30
«Принцесса и эхо» (6+) | 13 марта, 19:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 14 марта, 16:00, 18:00
«Матушка-метелица» (4+) | 14 марта, 11:00, 13:30; 19 марта, 10:30
«Ты, я и… кукольник» (3+) | 15 марта, 16:00, 18:00
«Теремок» (4+) | 18 марта, 17:00, 19:00; 19, 20 марта, 19:00
«Морозко» (6+) | 20 марта, 10:30
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну Джамблей» (6+) | 15 марта, 12:00, 14:00
«Музыка малышам» (6+) | 17 марта, 16:00
ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 17, 18 марта, 19:00
ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 14 марта, 11:00, 14:00
«Капризка» (4+) | 15 марта, 11:00, 14:00
ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 14 марта, 10:30
«Морозко» (4+) | 15 марта, 10:30
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» (3+) | 14, 19 марта, 11:00, 14:00

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

«Золушка» (США, 2015) (6+)
Реж. Кеннет Брана. Фэнтези | до 25 марта
«Дом» (США, 2015) (6+)
Реж. Тим Джонсон. Анимация | до 8 апреля

Единственная театральная премьера — спектакль для молодёжи «Слушай, как поют эльфы» (16+). Постановку осуществил молодой режиссёр Александр Николаев. В основе спектакля — киносценарий популярнейшего современного драматурга Ярославы
Пулинович «Как я стал…».
Драматург, а вслед за ней и театр постановкой спектакля
«Слушай, как поют эльфы» делают попытку проявить одну из тенденций, которая всё сильнее определяет нашу жизнь, — появление
мужественных женщин и слабых, женственных мужчин.
В жизни главного героя Саши было много событий: бескомпромиссная юношеская влюблённость (или любовь?), предательство
и импульсивные поступки, грёзы. Цепочка событий движется от
случайной встречи до настоящей жизненной трагедии. Его судьба
пересекается с судьбами трёх женщин — Майки, Маши и её мамы.
Однако проблематика пьесы — не выбор между двумя девушками,
а определение своего жизненного ориентира. Что важнее: талант
или деньги? Есть ли на свете любовь? И главное — как быть, если
ты единственный, кому дано творить, дано слышать голоса эльфов?

Джейми Фокс, а просто главную — талантливейшая девочка
Кувенжале Уоллис, номинантка «Оскара» за очень непростой
фильм «Звери дикого Юга». Среди актёров есть также собака породы акита, что не может не радовать.
Очаровательная и остроумная Энни живёт в неприглядном приюте для сирот под присмотром зловредной воспитательницы. Но
однажды, после встречи с богатым и успешным бизнесменом, её
унылая жизнь переворачивается.
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (6+) — тоже
мультфильм, на сей раз российский.
Россия, конец XVII века. Царь Пётр Первый издаёт указ о праздновании Нового года. Ко двору царя под видом учёного-механика приезжает Магистр тёмной магии, который стремится попасть в Волшебные миры и вернуть свою магическую силу. Врата
Волшебных миров находятся в Москве, в Сухаревой башне. Их
охраняет граф Яков Брюс — знаменитый сподвижник царя Петра,
учёный, колдун и Чародей равновесия. Ученик Брюса, подросток
Петя, случайно узнаёт о коварных планах Магистра и спешит к
Сухаревой башне, чтобы предупредить дочь Брюса Маргариту об
опасности. Дети ссорятся и нечаянно разрывают старинный манускрипт, в котором заключена магическая сила Брюса. Для восстановления манускрипта дети отправляются в опасное приключение
в Волшебные миры.
В кинотеатрах с 19 марта
«Соль Земли» (12+) — документальный фильм выдающегося мастера этого жанра Вима Вендерса.
Вот уже 40 лет бразильский фотограф Себастьян Сальгадо путешествует по миру и наблюдает за тем, как меняется жизнь людей. Он стал
свидетелем важнейших событий нашей истории. Сейчас Сальгадо занялся исследованием дикой природы. Он побывал там, где ещё не ступала нога человека. Вместе с Себастьяном съёмочная группа фильма
отправилась в самые дальние и загадочные места на Земле — в сердце Амазонии, джунгли Западного Папуа и болота региона Пантанал в
Бразилии, на остров Врангеля в Северном Ледовитом океане.
Киноцентр «Премьер», с 19 марта

Театр юного зрителя, 20 марта, 19:00

СИНЕМА ПАРК

«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (Россия,
2015) (6+) Реж. Сергей Серегин. Мультфильм | с 19 марта
ПРЕМЬЕР

«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов и др. Приключения

В рамках филармонического абонемента «Король инструментов» выступит лауреат международных конкурсов, профессор
Королевской датской академии, член Королевской шведской музыкальной академии органист Ханс Фагиус (6+).
В программе — произведения Мартина Олсона, Айзека Стерна,
Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Юлиуса
Ройбке.

«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Органный концертный зал, 19 марта, 19:00

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

ПРОЕК Т « КИНОДЕ ТС ТВО »: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ФИ ЛЬМЫ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ | ДО 31 М А Р ТА
«Маша и Медведь. Героями не рождаются». (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

• анонс

К нам едет Гришковец
Популярный драматург и актёр выступит на сцене ТеатраТеатра 21 марта в 19:00.

Евгений Гришковец — это человек-традиция. Он поразительно верен своим привычкам: так, в Перми он выступает всегда один раз в год, и непременно в Театре-Театре.
Другие площадки даже предлагать бесполезно. В Москве
он столь же постоянен: выступает всегда в Театральном
центре на Страстном бульваре. Именно там 1 марта состоялась премьера очередного моноспектакля — «Шёпот
сердца», а уже 21 марта его можно будет увидеть в Перми.
Сам Гришковец говорит о спектакле: «От предыдущей
премьеры, спектакля «Прощание с бумагой», новый спектакль «Шёпот сердца» отделяют три с половиной года. Это
было время крайне тщательного и неспешного подбора
слов и смыслов. А замысел спектакля мне пришёл больше
пяти лет назад. Это, пожалуй, самая странная моя работа,
поскольку на сцене будет не какой-то конкретный человек,
а тот персонаж, которого я буду исполнять, — это будет человеческое сердце, которое задаёт вопросы человеку».

Юлия Баталина

С концертом памяти выдающегося нью-орлеанского кларнетиста
и саксофониста Сиднея Беше в Перми выступит французский джазовый «IDEAL-квартет».
Программа посвящена джазовым стандартам Нового Орлеана.
«Идеальный квартет», или «IDEAL-квартет», состоящий из сопрано-саксофона, тромбона, банджо и баса (либо контрабаса), — французский акустический и мобильный джаз-оркестр, который существует с начала 2000-х годов.
Органный концертный зал, 20 марта, 19:00
Главная кинопремьера — второй фильм из девчачьей фантастикогероической франшизы «Дивергент. Глава 2: Инсургент» (16+). В новой главе антиутопии об обществе, где всё расставлено по полочкам,
а любая индивидуальность подлежит искоренению, Трис должна найти способ борьбы со страшной системой, уничтожающей её близких.
Кто из них на очереди? Она узнаёт всё больше страшных подробностей, стоящих за кажущимся порядком, и уже не может не видеть, что
в её мире пора что-то менять. Но главное в этой борьбе — справиться
с расколом, который враг порождает в её собственной душе.
Детских кинопремьер, как и было сказано, много.

Открылась очередная выставка, посвящённая Году литературы в
России, — «Мастер и Маргарита» — до и после» (0+).
В экспозиции, посвящённой известному роману Булгакова, представлены работы Владимира Зуева, Анатолия Малиновского, Вячеслава
Смирнова, Анатолия Френкеля. Далеко не все из них являются буквальными иллюстрациями к «Мастеру и Маргарите». Здесь есть и многое
«до»: Библия, античная мифология, «Фауст», «Божественная комедия»;
а также многое «после»: аллюзии, отсылки, параллели… Выставочный
проект приурочен к 75-летию окончания романа.
Галерея «Марис-арт», до 12 апреля
«Контракт городского рисовальщика — 2» (0+) — персональная
выставка Константина Николаева.
Пермь интересна живописцу своей недосказанностью, иллюзорностью, мечтой о прекрасном городе. Довольно аскетичные в реальности городские пейзажи, окутанные знаменитой николаевской
дымкой, превращаются в некое свето-воздушное пространство, которое роднит Пермь с Санкт-Петербургом и Венецией.
Городская библиотека им. Пушкина, до 9 апреля
Замечательная фотовыставка «Природа смотрит на тебя» (0+)
создана совместно с телеканалом Viasat Nature и состоит из отборных фотографий планеты и её обитателей.
Галерея «25/17», до 12 апреля
В библиотеке им. Пушкина состоится презентация книги Семёна
Ваксмана «Охранник южного входа, или Пермская обитель» (12+).
Первая часть книги — «Охранник южного входа». В главной
роли — Пермь: недавняя история и наше время, пермские разговоры и пермские типажи.
Вторая часть книги «Пермская обитель» — вся, словно сотканная
из ассоциаций и аллюзий, вся — стихотворения в прозе.
Вход свободный.

«Энни» (6+) — замечательный музыкальный фильм об афроамериканцах, где главную взрослую роль играет лауреат «Оскара»

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина
(Дом Смышляева), 18 марта, 18:00
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Целебное искусство

• преображение

Пермские художники устроили настоящий выставочный зал в стенах детской больницы №15,
чтобы привнести в жизнь маленьких пациентов добрые эмоции и яркие краски
Городская детская клиническая больница №15 — одна из
лучших в Пермском крае, да и во всей России далеко не
последняя. Многопрофильное лечебно-профилактическое
учреждение, оснащённое лучшим в Пермском крае лечебным
и диагностическим оборудованием, каждый год оказывает
высококвалифицированную помощь примерно 9000 детей
из Перми и всего Пермского края.

В

2012 году в больнице был открыт
новый
хирургический
корпус,
оборудованный

по мировым стандартам.
Оборудование — это хорошо, но общее настроение
помещений всё же осталось
больничным. А ведь здесь
Ирина Молокотина

не просто пациенты —
дети! Пермские художники решили «разрушить»
стандарты лечебной обстановки и превратили холл
клиники в настоящий выставочный зал. «Мы хотели
оживить помещения больницы, чтобы деткам здесь
находиться было более комфортно и радостно, — рассказал председатель Пермского отделения Союза
художников России Равиль
Исмагилов. — Художники
с большим желанием откликнулись на нашу инициативу, каждый хотел помочь
детям».
По мнению психологов,
разноцветные рисунки помогают снизить стрессовое
состояние ребёнка в период
лечения, поэтому так важно, чтобы перед его глазами
всегда было что-то красивое
и яркое. Для украшения стен
пермской больницы художники подарили 27 своих картин.
Благотворительная
акция по передаче произведений искусства, прошедшая
10 марта, была организована Министерством культуры, молодёжной политики
и массовых коммуникаций
Пермского края совместно
с Пермским отделением Союза художников по инициативе краевого министра
культуры Игоря Гладнева.

Ирина Молокотина

Пермские художники превратили холл клиники в настоящий выставочный зал
Игорь Гладнев, министр
культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края:
— Выставка — это результат дружбы и плодотворного взаимодействия
министерства культуры,
пермских художников и администрации больницы. Это
хороший пример для подражания. Я уверен, что ра-

боты пермских художников
будут радовать и персонал
больницы, и её маленьких
пациентов, и их родителей.
Такая значительная благотворительная акция в
стенах больницы проводится впервые. По словам
главного врача Городской
детской клинической больницы №15 Дмитрия Антонова, выставка поможет

В чём величие Перми?

разнообразить досуг детей
и улучшить их настроение.
«Положительные
эмоции
вносят серьёзный вклад в
выздоровление детей. Мы
надеемся, что такие акции
продолжатся и все стены
будут заполнены красивыми картинами», — надеется
Дмитрий Антонов.

Рузанна Баталина

• туризм
Юлия Баталина

Инвестиционный проект «Пермь Великая» выходит в стадию реализации
В ноябре 2014 года решением Федерального агентства по
туризму Пермский край был включён в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

П

о мнению краевого министра физкультуры и спорта Павла Ляха,
туризм
может
стать существенным фактором экономики региона.
Павел Лях, министр физической культуры и спорта Пермского края:
— Огромный туристический ресурс Пермского края до
этого практически никак не
использовался. Все привыкли
думать: экономика — это
промышленность! А между
тем вокруг уже давно креативная экономика. Наша программа нацелена на развитие
именно этого направления.
Укрупнённый
инвестиционный проект «Пермь
Великая», который был разработан
Министерством
физической
культуры
и
спорта Пермского края с участием специалистов кафедры
туризма ПГНИУ и ОАО «Корпорация развития Пермского края», прошёл серьёзный
конкурс. Его главными достоинствами специалисты Ростуризма сочли комплексный
характер и кластерный подход в создании инвестиционного проекта.
«Практически все проекты, которые защищались

в этом году, — точечные.
Например, Свияжск — отличный пример того, как
Татарстан получает под
свои проекты федеральные
средства. Это остров, который находится на маршруте теплоходных круизов
по Волге, и с ним связана
историческая легенда. У других регионов похожий подход, — рассказывает Павел
Лях. — У нас же — четыре
кластера, которые мы предпочитаем называть тема-

матических парков принимались во внимание историко-культурная специфика,
традиции активного отдыха
и возможности для его организации, наличие туристической инфраструктуры или
соответствующих проектов.
В план работы парков вошло
всё: и развитие конноспортивных баз, и паломнический
туризм, и даже национальная
коми-пермяцкая кухня!
В проекте участвует 31
инвестор, все они — налоговые резиденты Пермского края. Общая стоимость
укрупнённого
инвестиционного
проекта
«Пермь
Великая»
на
2015–2018

За четыре года объём туристского потока в регион увеличится в два раза и составит
около 2 млн туристов в год
тическими парками. В них
включены 16 муниципальных районов и более 80 туристических направлений».
Четыре кластера, о которых говорит Павел Лях, — это
«Усьва» (центр — Гремячинский район), «Белая гора»
(центр — Кунгурский район), «Ашатли» (центр — Бардымский район) и «Парма»
(центр — Ильинский район).
При разработке системы те-

годы — 2,889 млрд руб., из
них внебюджетные средства
составляют 72%, то есть
2,083 млрд руб., средства
бюджета Пермского края —
5% (140,5 млн руб.), средства
местных бюджетов — 1%
(31,8 млн руб.), а запрашиваемые федеральные средства — 22% (633 млн руб.).
Таким образом, при затратах краевого бюджета в
140,5 млн руб. проект позво-

ляет привлечь в край более
600 млн руб. из федерального бюджета. За четыре года
объём туристского потока
в регион увеличится в два
раза и составит около 2 млн
туристов в год; появится

720 новых рабочих мест в
туристических фирмах и гостиничном бизнесе; объём
платных туристских услуг,
оказанных населению, возрастёт на 30% и составит
5,8 млрд руб. в год.

Прекрасные,
по-хорошему амбициозные планы! На
приведение в действие этих
планов направлены сейчас
основные усилия краевого
Министерства физкультуры и
спорта. Большое внимание им
уделяет и губернатор Виктор
Басаргин. Ход реализации инвестиционного проекта в сфере туризма 5 марта обсуждался на специальном совещании
у главы региона.
«Если этот проект реализовать в том объёме, тех масштабах, которые он сегодня
имеет, это будет серьёзным
продвижением вперёд. Мы
действительно будем привлекательным центром не
только для внутрироссийского туризма, но и на международном уровне», — отметил
губернатор Пермского края
Виктор Басаргин.
Цель на сегодня — получить федеральное финансирование на 2016 год, а для
этого следует сформировать
расширенный пакет документов и направить его в Федеральное агентство по туризму. С таким предложением
Павел Лях обратился к коллегам на совещании и получил
поддержку.
«Пермь Великая» хороша
не только амбициями и планами, но и тем, что планы
эти абсолютно реальны и хорошо проработаны. Было бы
непростительно не сделать
всё для их реализации.
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«Футболисты
не справились
с эмоциями»

• спорт
Евгений Леонтьев

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
«Амкар» сыграл вничью со столичным «Торпедо», «МолотПрикамье» вышел в 1/4 финала плей-офф, а пермские самбистки привезли две медали с чемпионата России.

Ни вам, ни нам
Футбольный клуб «Амкар»
сыграл первый матч в весенней части чемпионата Премьер-лиги против московского
«Торпедо». Зимние изменения
сказались на стартовом составе «Амкара». Пермяки бросили в бой защитников Роберта
Арзуманяна и Богдана Бутко, а
также нападающего Александра Прудникова.
«Амкар» завладел преимуществом в первом тайме, и
два опасных прострела Бутко
грозили обернуться неприятностями для москвичей,
но никто из партнёров не
поддержал украинского защитника. Зрители встретили
аплодисментами вышедшего
на замену в составе «Амкара» воспитанника пермского
футбола Максима Батова. За
весь матч столичная команда не нанесла ни одного удара в створ ворот пермяков.
Соперники сыграли вничью,
счёт в этом противостоянии
открыт не был.
Гаджи Гаджиев, главный
тренер ФК «Амкар»:
— Футболисты не справились с эмоциями. Очень

хотели выиграть. Допускали
ошибки в простых ситуациях. Команда «Торпедо» достаточно организованно играла
в обороне.

Семь раз отмерь
Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» вышел в 1/4
финала серии плей-офф
за Кубок «Братина» сезона 2014-2015 годов. Семь
матчей понадобилось «Молоту-Прикамье» и «Спутнику», чтобы решить судьбу
путёвки в четвертьфинал.
Решающий, седьмой, матч
проходил в Перми. «МолотПрикамье» забил три безответные шайбы в ворота
«Спутника» — 3:0. Заброшенными шайбами отметились Алексей Бывальцев,
Сергей Барбашев и Илья Федин.
Соперником «Молота-Прикамье» по 1/4 финала станет
географический сосед — «Торос» из Нефтекамска.

На вершине
Баскетбольный
клуб
«Парма» обыграл в Москве

дебютанта российской Суперлиги «МБА». К этому
матчу пермяки подошли в
ранге лидера чемпионата,
а москвичи расположились
на предпоследнем, 15-м
месте. К сожалению немногочисленных зрителей,
борьбы не получилось, и
«Парма» разгромила соперника со счётом 92:60.
Защитник «Пармы» Максим Дыбовский с 19 очками
стал самым результативным игроком в составе своей команды.
После победы над «МБА»
пермские
баскетболисты
по-прежнему
занимают
первое место в турнирной
таблице.

Самбистки
на пьедестале
В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России
по борьбе самбо. Среди
призёров
соревнования
оказались спортсменки из
Перми. Золотую медаль
в весовой категории свыше 80 кг завоевала Анна
Балашова. Второе место в
весе до 68 кг на счету Екатерины Оноприенко, которая уступила в финальной
схватке самбистке из Калининграда.

• в здоровом теле

Прогноз погоды
на выходные

Вот такой ширины!

Пятница, 13 марта
Облачно,
небольшие
осадки

Пермяки установят рекорд России по самому
большому хороводу в воде

-4°С
Переменная
облачность,
без осадков

-7°С

В 10:00 в аквацентре пройдёт праздник спорта, здоровья, силы и ловкости в воде — Первая открытая акваолимпиада Пермского края. Это мероприятие проходит в рамках проекта «Фитнес-олимпиада Урала».
Фитнес-олимпиада в Перми проходит впервые. Это три
дня конференций, круглые столы для тренеров, управляющих и руководителей фитнес-индустрии. Для самых
сильных и выносливых состоится сдача норм ГТО. Поучаствовать в спортивном празднике могут и люди с ограниченными возможностями. Кроме того, в рамках фитнес-олимпиады состоится благотворительный йога-марафон для
всех желающих, пятичасовой танцевальный марафон, где
мастер-классы покажут лучшие тренеры Перми и Урала. Акваолимпиада Пермского края пройдёт сразу в двух водных
форматах — для детей и взрослых. Дети будут развлекаться
в воде под руководством опытных аниматоров, которые уже
участвовали в подобном проекте на «Белых ночах — 2013».
А взрослые тем временем будут сдавать нормы аква-ГТО
(специально разработанные для этого мероприятия), испытывать свои силы и выносливость на мастер-классах у финалистов конкурса «Инструктор года. Аквафитнес», примут
участие в настоящей дискотеке на воде.
В финале программы участники организуют самый
большой хоровод в воде.
Стать участником самого массового хоровода может
каждый. Все подробности — у координаторов проекта.
На вопросы ответят Марина (тел. 8-912-986-00-00) и
Светлана (тел. 204-53-55).
Сайт олимпиады perm.fitness-olimpiada.ru.
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Суббота, 14 марта

Событие состоится 25 апреля. В этот день в аквацентре
Усть-Качки планируется организовать самый массовый
хоровод, который войдёт в Книгу рекордов России.
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Воскресенье, 15 марта
Переменная
облачность,
без осадков

-8°С

западный,
2 м/с

+3°С
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