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

Танцы под колесом 
обозрения 
«Белых ночей» нынешним летом не будет. Будет «Пермский калейдоскоп»

Состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке традиционного летнего фестиваля, который отныне называется 
«Пермский калейдоскоп» и будет проходить в парке им. Горького. Уже известна его примерная программа.
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Для пенсионеров плюс 2%

к ставке по вкладу

ул. Ленина, 50, тел. (342) 259-07-07

ул. Мира, 68, тел. (342) 221-70-83

ул. Пушкина, 104, лит. АБ, тел. (342) 236-59-50

Акция «С нами надежно!» действует с 13.02.2015 по 13.05.2015 только на новые вклады

«Пенсионный плюс», открытые физическими лицами, получающими пенсию на счет,

открытый в ОАО «Россельхозбанк». Минимальная сумма 500 руб., максимальная

сумма 10 000 000 руб., сроки — 365 и 730 дней по ставкам 13,5% и 12,5% годовых

соответственно с возможностью автоматической пролонгации. Пролонгация

осуществляется на тот же срок, на условиях и с процентной ставкой, действующих в

банке на день, следующий за днем окончания срока вклада. Дополнительные взносы

от 1 руб. Расходные операции с сохранением процентной ставки до неснижаемого

остатка — 500 руб. Ежемесячная капитализация процентов. При досрочном

востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До

востребования» (0,01% годовых в рублях РФ на 13.02.2015). Подробности по телефону

8 800 200-02-90, на официальном сайте ОАО «Россельхозбанк» www.rshb.ru и в

офисах ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

(бессрочная). Реклама.

• дневник депутата

Прошло полгода
Приход в Пермский край 
крупнейшего отечествен-
ного оператора на рынке 
переработки твёрдых бы-
товых отходов ОАО «Эко-
система», анонсированный 
на прошлой неделе, это ещё 
одна позитивная история 
начала нынешнего года и 
ещё одно подтверждение 
того, что депутаты должны 
говорить о проблемах. По-
становка проблемы и её 
общественное обсуждение 
всё-таки приводят к тому, что 
механизм государственной 
власти начинает работать 
над её решением.

В августе прошлого года мы на страницах газеты 
«Пятница» начали разговор о проблемах утилизации 
твёрдых бытовых отходов в городе и регионе. В принци-
пе, проблема полигонов ТБО в Пермском крае была тогда 
мной обозначена предельно жёстко. Речь шла о том, что 
у большинства из них в 2015 году закончатся лицензии 
на осуществление своей деятельности и продлить их бу-
дет сложно по объективным обстоятельствам — в своём 
нынешнем виде площадки ТБО просто не соответствуют 
природоохранному законодательству. Первые суды по за-
крытию муниципальных полигонов в территориях края, 
к слову, уже начались.

Я зафиксировал тогда проблему предельно чётко: до 
окончательного превращения региона в большую по-
мойку осталось недолго. Закрытие большинства нели-
цензированных полигонов ТБО в регионе автоматически 
вызовет рост тарифов на перевозку и утилизацию мусора 
для физических лиц, предприятий и организаций всех-
форм собственности. Но главное в проблеме — нарас-
тающая угроза экологической безопасности Пермского 
края. Потому что с закрытием легальных полигонов, где 
более или менее соблюдаются технологии, будет расти 
число стихийных свалок. К теме активно подключились 
СМИ, о ней начали говорить в кабинетах власти.

Был намечен и некий план по выходу из сложившейся 
ситуации. Либо целевая программа, либо проект част-
но-государственного партнёрства. Второй вариант мне 
всегда представлялся оптимальным, потому что частному 
бизнесу данная сфера деятельности может быть интерес-
на только при условии посильного участия государства. К 
тому же в Пермском крае есть пример успешной реализа-
ции механизма такого вида партнёрства через заключе-
ние концессионного соглашения в организации полигона 
твёрдых бытовых отходов города Краснокамска. 

Этот объект представляет собой высокотехнологич-
ный полигон, при эксплуатации которого используют-
ся самые современные технологии. Инвестирование в 
них стало возможным только благодаря тому, что часть 
средств на строительство полигона была выделена из му-
ниципального бюджета. Оператором полигона является 
компания «Буматика».

На минувшей неделе деловые СМИ сообщили, что 
именно с покупки данной компании в регион заходит 
«Эко-система». А под патронажем губернатора в Перм-
ском крае дан старт масштабному проекту по созданию 
комплексной системы обращения с отходами. В стенах 
краевой администрации уже подписано соглашение о 
намерениях её создать с той же самой «Эко-системой».

Инвесторы обещают, что построенная в крае новая 
современная инфраструктура выведет на новый уровень 
всю систему управления отходами и откроет возмож-
ности для запуска новых инвестиционных проектов в 
области оборота ТБО. Они пришли делать бизнес и по-
нимают, что вторсырьё — это рыночный продукт. Такого 
подхода в Пермском крае и не хватало. Теперь главное — 
от намерений перейти к конкретным действиям.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• фестиваль

Юлия Баталина
Танцы под колесом 
обозрения

Окончание. Начало на стр. 1

А
втор нового
названия «Перм-
ский калейдо-
скоп» — дирек-
тор парка им. 

Горького Рашид Габдуллин, 
он же является и автором 
принципа, по которому бу-
дет строиться фестиваль, —
государственно-частное пар-
тнёрство. По словам директо-
ра парка, это позволит более 
эффективно использовать 
средства бюджета: парк — 
частная структура — предо-
ставляет собственную обслу-
живающую инфраструктуру, 
поэтому не нужно будет тра-
титься на строительство 
специального городка. Свои 
вложения Рашид Габдуллин 
оценивает в 15–20 млн руб., 
тогда как средства краевого 
бюджета на проведение фе-
стиваля — 40 млн руб.

Рашид Габдуллин отмеча-
ет множество плюсов своей 
площадки: это и истори-
ческая значимость места 
(парку более 200 лет), и 
разработанная инфраструк-
тура комфорта, и наличие 
охраняемого периметра, и 
понятная, прозрачная на-
правленность человеческих 
потоков, и транспортная до-
ступность. Перед началом 
фестиваля территория будет 
дооборудована: построе-
ны три новые сценические 
площадки — детская, ма-
лая площадка на торговой 
улице и «Зелёный театр» 
около колеса обозрения; от-
крыт дополнительный вход 
со стороны ул. Революции; 
изготовлена новая система 
указателей.

Фестиваль «Пермский 
калейдоскоп» пройдёт с 31 
мая по 21 июня под деви-
зом «Мы вместе!» и будет 
посвящён 70-летию Побе-
ды, 10-летию образования 
Пермского края и Году лите-
ратуры в России.

Открытие фестиваля со-
стоится 31 мая, в воскресенье. 
В этот день пройдёт презен-
тация всех творческих проек-
тов. На следующий день — в 
День защиты детей — парк 
готовит собственную про-
грамму; 2–4 июня пройдёт 

серия детских и семейных 
мероприятий, посвящённых 
Году литературы. В уик-энд 
5–7 июня состоится традици-
онный для почивших «Белых 
ночей» фестиваль уличных 
театров, за который в этом 
году отвечает руководитель 
пермского Центра искусства 
и спорта Борис Радостев.

Одновременно с театраль-
ным фестивалем 6 июня, в 
день рождения Пушкина, 
пройдёт поэтический фести-
валь «Компрос».

Фестиваль «Живая Пермь» 
по традиции состоится 8–12 
июня. До 31 марта КГАУ 
«Центр по реализации про-
ектов в сфере культуры» при-
нимает заявки от творческих 
коллективов по пяти направ-

лениям фестиваля: «Музы-
ка», «Театр», «Арт», «Литера-
тура» и «Неформат».

Кроме того, 12 июня, в 
День города, откроется фе-
стиваль «Танцевальная вол-
на», который проводит вла-
делица клуба «GallaDance 
Любимов» Элла Белых. По 
словам Рашида Габдуллина, 
она намерена собрать всех, 
кто занимается социальны-
ми танцами, в праздничное 
шествие. Танцевальный фе-
стиваль продлится три дня — 
до 14 июня.

Сразу после этого откро-
ется фестиваль «Мы едины», 
который готовит парк им. 
Горького, при этом привет-
ствуя творческие инициати-
вы всех муниципалитетов и 
учреждений культуры. Со-
бытие состоится 15–18 июня 
и будет посвящено культуре 
народов, населяющих Перм-
ский край.

Уже 19 июня парк прове-
дёт традиционный День воз-
душных шаров, а завершит 
«Пермский калейдоскоп» 20–
21 июня фестиваль «Джаз-
лихорадка».

Это приблизительный 
план предстоящего фестива-
ля. Полная программа с раз-
бивкой по часам должна быть 
подготовлена к 15 апреля. 

К 31 марта должен быть го-
тов проект пиар-сопрово-
ждения события, рекламная 
кампания будет проходить в 
течение апреля–июня, 25–29 
апреля состоятся закупочные 
процедуры, которые опре-
делят, кто будет заниматься 
транспортировкой и разме-
щением гостей.

Сообщение Рашида Габ-
дуллина не вызвало у рабочей 
группы большого количества 
вопросов. Возникли лишь со-
мнения по поводу пропуск-
ной способности парка и ко-
личества парковочных мест 
в его окрестностях. По сло-
вам Габдуллина, комфортное 
количество посетителей —
не более 20 тыс. человек од-
новременно и 50–60 тыс. че-
ловек в день. 

В городке на эспланаде во 
время «Белых ночей» бывало 
гораздо больше людей. При 
этом ещё надо учесть, что 
парк — охраняемая природ-
ная территория, там нельзя 
вытаптывать газоны, ломать 
деревья и т. п.

Что касается парковок, то 
всем понятно, что при их, в 
общем, значительном коли-
честве — 630 машино-мест —
для посетителей парка оста-
ётся не более 200, посколь-
ку паркуются в этой части 
города активно. На совеща-
нии прозвучало предложе-
ние устроить дополнитель-
ную парковку на стадионе 
«Юность». Правда, не всем 
оно понравилось.

Так или иначе, встреча 
прошла очень спокойно. Чув-
ствуется, что в этом году при 
подготовке летнего фестива-
ля традиционного аврала и 
нервотрёпки не будет.

Комфортное количество посетителей 
«Пермского калейдоскопа» — не более 

20 òûñ. 
человек одновременно

 Дарья Север из группы ВКонтакте «Мой город Пермь»

• фотофактСияние над Пермью
Жители Перми и края стали свидетелями уникального и редкого явления 

«Чаще всего северное сияние можно увидеть за полярным 
кругом, а для наших более южных широт такие явления, без-
условно, крайне редки, — говорит специалист пермского 
планетария Виталий Францев. — Два–три дня назад прошла 
целая серия солнечных вспышек среднего класса, и, как ре-
зультат, многие смогли увидеть это явление».

Францев говорит, что спрогнозировать северное сияние 
очень сложно. «У нас есть спутники, которые фиксируют 
солнечные вспышки, поэтому за несколько дней мы можем 
узнать о возможности сияния, но это не точно, потому что 
солнечный ветер распространяется неравномерно по Солнеч-
ной системе. Есть шанс, что в ближайшие дни мы ещё увидим 
северное сияние, но оно будет более слабым», — пояснил он. 

В Перми сияние началось около 22:30 и продолжалось пол-
часа. Помимо пермяков уникальное явление наблюдали жите-
ли Великого Новгорода, Сыктывкара, Петрозаводска, Санкт-
Петербурга, Твери, Казани, Екатеринбурга и Подмосковья.

Рузанна Баталина

Пользователи соцсетей вечером 17 марта начали публико-
вать фотографии пермского неба с зелёным и фиолетовым 
свечением, затем появились такие снимки из Березников 
и других городов края. В Институте прикладной геофизи-
ки РАН объяснили это явление сильной магнитной бурей, 
в результате которой и возникает такое сияние. 
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Предвкушение полёта
Новое здание пермского аэровокзала будет построено в 2017 году

В 
конце февраля 
этого года крае-
вые власти под-
вели итоги отбора 
инвесторов для 

строительства нового тер-
минала международного 
аэропорта Пермь. На тор-
ги было подано три заяв-
ки. Компания «Базэл Аэро» 
предложила за акции аэро-
порта 780 млн руб., «Боль-
шое Савино-Инвест» —
1,04 млрд руб., «Новая 
Колхида» — 1,5 млрд руб. 
В итоге победителем была 
признана «Новая Колхида». 
Её единственным учреди-
телем является владелец 
холдинга «Новапорт» Ро-
ман Троценко. 

«Поблажек никому 
не было»

Строительные работы 
по возведению нового зда-
ния аэровокзала должны 
начаться не позднее 5 ок-
тября 2015 года, а к концу 
2017 года новый пассажир-
ский терминал уже должен 
быть сдан в эксплуатацию. 
Только после этого «Нова-
порт» получит контроль 
над всем пакетом акций. 

Планируется, что общая 
площадь здания составит 
29 тыс. кв м. Новый терми-
нал будет обслуживать до 
2–3 млн пассажиров в год, 
а его пропускная способ-
ность в часы пик составит 

904 человека. В трёхэтаж-
ном здании будут три поса-
дочные галереи с тремя те-
летрапами и возможностью 
наращивания инфраструк-
туры. На привокзальной 
площади предполагается 
обустроить парковку на 
774 машино-места.

Виктор Басаргин, гу-
бернатор Пермского 
края: 

— Этого дня жители 
края ждали с нетерпени-
ем. Было много претензий 
к тому, что аэропорт, ви-
зитная карточка города, 
не развивается. Мы прошли 
долгий путь к подписанию 
данного соглашения. Прямо 
скажу: были определённые 
сомнения, связанные с тем, 
что условия соглашения 
очень жёсткие для инве-
стора. Думаю, в конкурсе 
победил достойнейший, и 
благодарен за готовность 
подписать соглашение на 
тех условиях, которые 
были обнародованы. 

Роман Троценко, учре-
дитель и владелец компа-
нии «Новапорт»:

— Мы понимаем, что ус-
ловия для инвестора непро-
стые. Могу заверить, что 
мы их выполним и аэропорт 
будет построен. Ожидаем, 
что проект будет стоить 
порядка 11 млрд руб., что 
потянет за собой допол-
нительные инвестиции в 
гостиницы, транспортно-
логистические комплексы, 
транспортную схему по 
пересадке с автобусов — в 
общем около 30 млрд руб.

Была большая слож-
ная работа. Как инвестор 
группы «Новапорт» могу 
сказать, что условия были 
тяжёлые. Поблажек ни-
кому не было. Интрига со-
хранялась до последнего 
момента. Мы признатель-
ны краю за доверие и под-
держку, которую он оказал 
группе «Новапорт», поэто-
му рассчитываем, что при-
ступим к строительству 
в этом году, а к концу 2017 
года мы будем иметь аэро-
вокзальный комплекс. 

Планируется строитель-
ство совершенно нового зда-
ния на новой территории, 
западнее от существующего 
терминала примерно на 1 км. 

Что будет со старым 
зданием?

По словам Романа Тро-
ценко, старое здание аэро-
порта больше не будет 
использоваться для авиа-
ционных целей. Оно смо-
жет функционировать как 
выставочный комплекс.

Роман Троценко: 
— Близость к аэропор-

ту и наличие рядом отелей 
позволяют использовать 
старое здание активно, но 
не для обслуживания пасса-
жиров. Это здание 1967 года 
постройки, коллектив аэро-
порта поддерживает его как 
может, чтобы оно остава-
лось годным для эксплуата-
ции. Но рассчитывать на 
него серьёзно не приходит-
ся — оно не соответствует 
нормативам ни по безопас-
ности, ни по комфорту пас-
сажиров.

Потенциал 
аэротрополиса

В планах инвестора — 
задействовать и ту терри-
торию, которую край вы-
деляет под развитие всего 
комплекса. Это даёт воз-
можность строительства го-
стиниц, офисных центров, 
центра бортового питания и 
создания целого ряда произ-
водств: транспортно-логи-
стический комплекс, склад 
временного хранения и 
комплекс по разбору почты. 

Кроме этого, рекон-
струкция шоссе Космонав-
тов, дороги, которая ве-
дёт из аэропорта в город, 
завершится в этом году. 
В 2016 году начнётся стро-
ительство развязки с отво-
ротом к новому терминалу 
аэропорта.

Роман Троценко: 
— Аэропорт будет обра-

стать самой различной ин-
фраструктурой. Мы видим, 

что есть все шансы создать 
на западе Перми аэротропо-
лис, то есть кластер произ-
водств и сервисов, которые 
будут тяготеть к аэропор-
ту. Обычно рубль, потра-
ченный на аэропорт, порож-
дает три рубля, которые 
инвестируются вокруг него. 
Примерно в таком же соот-
ношении рождаются рабо-
чие места вокруг аэропорта.

Губернатор Виктор Ба-
саргин также предложил 
рассмотреть возможность 

проектирования и строи-
тельства рулёжных дорожек 
аэропорта и мест стоянки 
судов за счёт инвестора. Из 
бюджета федеральной це-
левой программы «Разви-
тие транспортной системы 
России» на 2019–2020 годы 
на эти цели запланировано 
около 1,1 млрд руб. В целях 
синхронизации этих работ 
с реконструкцией аэропор-
та возможен вариант воз-
мещения затрат инвестора 
из федерального бюджета. 

• перспективы

Максим Артамонов

На прошлой неделе состоялось подписание инвестиционного 
соглашения между ООО «Новая Колхида» (входит в компанию 
«Новапорт») и краевыми властями по проекту строительства 
нового терминала международного аэропорта Пермь. В со-
глашении определён порядок, условия, договорная структура 
и взаимные обязательства сторон по реализации проекта. 
Контракт был подписан генеральным директором ОАО «Кор-
порация развития Пермского края» Кириллом Хмаруком и 
генеральным директором компании «Новапорт» Сергеем 
Рудаковым. Проект нового терминала уже выставлен на все-
общее обозрение в нынешнем здании аэропорта.

Проект нового терминала пермского аэропорта разработан 
компанией «Спектрум-Холдинг» 

ООО «АМ Ю-ЭН-КЕЙ ПРОДЖЕКТ» из Москвы победило 
в конкурсе на право разработки дизайна нового 
пассажирского терминала
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— На данный момент у нас действует несколько сбере-
гательных программ, но с вашими целями вам прекрасно 
подойдёт вексельная программа «Наследие». Чем больше 
срок и сумма векселя, тем выше процент, плюс ко всему 
для пенсионеров у нас сейчас повышенная процентная 
ставка. Вы можете обратиться в офис нашей компании, 
и специалист вам конкретно рассчитает сумму прироста. 
Наши клиенты, доверив нам свои сбережения, уже расши-
рили жилищную площадь, накопили на новый автомобиль, 
оплатили высшее образование внукам, построили частные 
дома и многое другое. Цели у всех разные, но способ один, 
и проверенный.

Что касается надёжности, то вексель — это ценная бумага, 
регулируемая законодательством РФ, процентная ставка по 
которой более чем в два раза превышает средневзвешен-
ную ставку по большинству банковских вкладов. Это дей-

ствительно выгодный инструмент, который защитит от ин-
фляции, в отличие от банковских вкладов. Также наш гарант 
— это собственный резервный фонд, который оценивается 
в $1,5<млрд. Данный фонд обеспечивает гарантированную 
возвратность денежных средств. Бытует мнение, что если фи-
нансовая организация частная, то она бесконтрольна. Это в 
корне неверно. Наша компания контролируется всеми над-
лежащими государственными органами, вся наша деятель-
ность регулируется российским законодательством. Вексель, 
который приобретают клиенты, это юридически полноцен-
ный документ, подтверждающий наши обязательства. И не-
маловажный факт: мы работаем на финансовом рынке более 
девяти лет, и уже более 5500 наших клиентов доверяют нам 
свои сбережения. Эти цифры говорят сами за себя.

Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, вы можете самостоятельно вы-
бирать, когда получать начисленные проценты: раз в 
квартал или в конце срока векселя*. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продолжает 
работать**. Для оформления векселя при себе необхо-
димо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» по 
адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, телефоны: 
8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив в 
Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также 
на сайте www.sberfi n.ru.

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

** при ежеквартальном начислении процентов по векселю.

УДАЧА ДЛЯ ДАЧНИКОВ
«Мы с женой — заядлые дачники со стажем более 15 
лет. Как только открывается сезон, мы уезжаем к себе 
на участок. Сейчас мы на пенсии, но за трудовую де-
ятельность сумели накопить кое-какие сбережения. 
Пока храним деньги в банке, но соседка по даче под-
сказала, что можно сбережения свои более выгодно 
приспособить. Мы вообще хотим на следующий год 
приобрести новую дачу и машину, чтобы туда ездить. 
Нынешний наш участок дорого не продать, поэтому 
нужно придумывать другие варианты, чтобы собрать 
нужную сумму. Потому и хотел узнать, какие у 
вас условия и гарантии надёжности?»
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Николай Дёмкин:
Все объекты будут сданы точно в срок 
Генеральный директор ОАО «ПЗСП» рассказал о своём видении развития ситуации на рынке недвижимости 
и о планах предприятия

�Николай Иванович, почув-
ствовал ли ПЗСП на себе влия-
ние кризиса?

—  Страна и регион дей-
ствительно вошли в кризис. 
Для строителей признак кри-
зиса номер один — это сниже-
ние объёма продаж. Для этого 
есть определённые причины. 
Основная в том, что процент-
ные ставки выросли до такой 
степени, что люди не могут 
пользоваться ипотечными 
кредитами.

«Ипотечники» обеспечи-
вали около 50% объёма про-
даж жилья, реализуемого ОАО 
«ПЗСП». Такая статистика — 
не только у нашей компании. 
По моим данным, с исполь-
зованием ипотеки пример-
но 50% сделок совершали и 
наши коллеги-строители. 

Месяца полтора назад 
Минстрой заявил о намере-
нии снизить ставки по ипо-
течным кредитам путём ком-
пенсации части процентов за 
счёт бюджета. Пока эта декла-
рация не реализована. Но я 
думаю, что в течение первого 
полугодия текущего года из-
менения произойдут. Значит, 

во втором полугодии всем 
строительным компаниям бу-
дет существенно легче. 

В любом случае ОАО 
«ПЗСП» не намерено свора-
чивать свои планы на 2015 
год. А если ставки по ипотеке 
действительно снизятся, бу-
дем рассматривать возмож-
ность увеличения объёмов 
строительства.

�ПЗСП достраивал и вводил в 
эксплуатацию несколько домов, 
начатых недобросовестными 
застройщиками, то есть решал 
проблему обманутых дольщи-
ков. Не могли бы вы объяснить 
природу этого явления — обма-
нутые дольщики? 

—  Как можно не обма-
нуть человека, если он хочет 
быть обманутым? Допустим, 
компания предлагает очень 
низкие цены, но ведь чудес не 
бывает. Продавать дешевле 
себестоимости застройщик не 
может. Но покупатели об этом 
даже не задумываются, а по-
том ищут виновных. 

�Действительно, не все юри-
дически подкованы, финансово 

грамотны и могут обмануться. 
Не могли бы вы дать несколько 
рекомендаций людям, чтобы 
они не пополнили ряды обма-
нутых дольщиков? Какие доку-
менты просить, на что обращать 
внимание?

— Нужно узнать о выбран-
ном объекте и его застрой-
щике как можно больше. 
Проследить его историю за 
последние 5–10 лет, ознако-
миться с перечнем сданных 
объектов, выявить, не было 
ли нареканий на построенное 
жильё, в какой стадии нахо-
дится строящийся объект, ве-
дутся ли на нём работы.

У застройщика покупатель 
вправе запросить полный 
пакет документов, предусмо-
тренный действующим за-
конодательством. Среди них: 
право на земельный участок, 
разрешение на строительство, 
проектная декларация. 

Не будет лишним прислу-
шаться и к мнениям людей, 
уже имевших дело с данным 
застройщиком, — отзывы и 
обсуждения легко найти в ин-
тернете. 

Если сформулировать «ре-
цепт» совсем коротко — жи-
льё нужно покупать у опытно-
го и надёжного застройщика. 

�Вы говорили о том, что не 
меняете свои планы, строите 

все объекты, которые намети-
ли. Что это за объекты и какие 
их них вы считаете наиболее 
знаковыми?

— У нас нет «не знаковых» 
объектов, они все для нас 
важны. Мы строим по всему 
городу, перечислять можно 
много. Приведу несколько 
примеров.

Строим очередной дом 
в составе большого жилого 
комплекса в Заостровке, на ул. 
Маяковского, 41. Я, честно го-
воря, даже не думал, что у нас 
получится настолько преоб-
разить эту территорию. Очень 
хороший район получается. 

Продолжаем освоение 
квартала №589 в микрорайо-
не Мильчакова, это проект в 
рамках реализации програм-
мы развития застроенных тер-
риторий. Работа идёт, скоро 
этот район будет не узнать. 

Ещё один большой проект 
реконструкции застроенной 
территории начинаем в Ки-
ровском районе, на ул. Ад-
мирала Макарова. Там оста-
лось снести три двухэтажных 
барака. Они уже расселены 
полностью, в августе начнём 
на этом участке строительно-
монтажные работы. 

Работаем и в Орджоникид-
зевском районе, на ул. Писа-
рева. Здесь тоже выполнили 
снос и расселение, справились 

со всеми сложностями самой 
площадки. Строительство ак-
тивно идёт.

Ни одну начатую стройку 
мы не приостанавливаем. Все 
объекты сдаются точно в срок.

�Цены растут, всё дорожа-
ет: материалы, производство. 
И понятно, что в этих условиях, 
чтобы не задирать цены до не-
бес, все вынуждены экономить. 
Кто-то, может быть, на отделке, 
кто-то покупает менее каче-
ственную сантехнику, стройма-
териалы. Признайтесь, на чём 
экономите вы?

— На том, что вы перечис-
лили, мы не экономим. Никог-

да ни на одном своём объекте 
ПЗСП не снижает достигну-
тый уровень качества, наобо-
рот, мы работаем по принци-
пу «каждый следующий дом 
лучше предыдущего».

Мы сокращаем затраты 
за счёт повышения произво-
дительности труда, постоян-
но стимулируем персонал, 
работающий и на производ-
стве, и на стройке, на более 
эффективную работу. И по-
лучаем соответствующую 
отдачу. 

По материалам 
программы «Лобби-холл» 
на телеканале «ВЕТТА»

• от первого лица

Оксана Клиницкая
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Ипотека стала менее доступной – это заметили не только экспер-
ты рынка недвижимости, но и рядовые горожане. Многие из тех, 
кто планировал улучшить свои жилищные условия, находятся 
в раздумьях о том, как действовать дальше. Особенно сейчас, 
когда возросли риски появления новых незавершённых строек. 
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ОХ, ГОЛОВА МОЯ, ГОЛОВУШКА...
Часто болит голова? Приступы головной боли мешают полноценно работать или отдыхать? Возможно, это мигрень.

реклама

«ПЕРММЕДТЕХНИКА» 
тел. (342) 224-79-02

ДИАМАГ — новый портативный аппарат 
для транскраниальной терапии импульсным 
магнитным полем. Он предназначен для ле-
чения заболеваний головного мозга. Аппарат 
состоит из блока управления и излучателя 
«оголовье» — двух гибких излучающих лине-
ек с индукторами. Для проведения процеду-
ры достаточно надеть излучатель на голову, 
выбрать нужную программу и нажать кнопку 
«пуск». Сеанс магнитотерапии длится 15–20 
мин., после чего аппарат автоматически от-
ключается.

В ДИАМАГе заложены лечебные програм-
мы, разработанные ведущими учеными Рос-
сии. Изготавливается он по международной 
системе качества ISO. 

ДИАМАГ — современный, надежный, ка-
чественный физиоаппарат, в том числе и для 
домашнего применения. Воспользуйтесь его 
большими возможностями!

Показания к применению: 
• бессонница 
• мигрень 
• шейный 
   остеохондроз
• последствия 
   инсульта
• болезнь Паркинсона

Телефон горячей линии 

8-800-200-01-13
Вы можете заказать нашу продукцию 

наложенным платежом: 
391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200861620 
Сайт www.elamed.com
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ САЛОНЫ 
«АЛЬТЕРАМЕД» 
тел. (342)244-70-07

«МЕДТЕХНИКА»
тел. (342) 229-77-00 

«ПЕРМФАРМАЦИЯ»
тел. (342) 241-11-01

«ЛЕКСА» 
тел. 8-800-55-000-33

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» 
тел. (342) 219-84-84

«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» 
тел. (342) 202-33-70

Рег. уд. № ФСР 201213599 от 29.06.2012

МИГРЕНЬ КАК ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Мигрень, как и головная боль напряжения, 

это заболевание, являющееся наиболее ча-
стой причиной головных болей. Однако по 
сравнению с головной болью напряжения 
мигрень имеет совершенно другой меха-
низм развития.

При мигрени артерии, идущие к оболочкам 
головного мозга, сперва сужаются, а затем 
расширяются. В результате раздражаются бо-
левые рецепторы, расположенные вокруг. А 

вот почему артерии самопроизвольно начи-
нают сужаться, до сих пор еще точно не уста-
новлено. Правда, выяснена зависимость меж-
ду типом личности и склонностью к мигрени. 
Ей подвержены люди очень чувствительные, 
«тонкокожие» по своему отношению к жиз-
ни и часто впадающие в депрессивные на-
строения. После того как человек начина-
ет страдать мигренозными приступами, 
создается «порочный депрессивно-ми-
гренозный» круг:  головные боли уси-
ливают депрессию, а депрессия усили-
вает головные боли, интенсивность и 
частота приступов нарастает.

Статистика показывает, что 25% 
женщин и 10% мужчин страдают ми-

гренью, и это только среди пациентов, 
обратившихся к врачу. А сколько людей 

просто глотают разные таблетки «от головы» 
и годами мучаются от боли, считая, что это не 
такая серьезная проблема, чтобы ее лечить? 
Они сильно заблуждаются, ибо злоупотребле-
ние анальгетиками при одиночных приступах 
переводит болезнь в хроническую стадию, и 
человек получает уже ХРОНИЧЕСКУЮ МИ-
ГРЕНЬ с регулярными приступами (до 15–20 
в месяц). Анальгетики и депрессия — верная 
основа для хронической мигрени.

ХОТИТЕ НЕ ЧУВСТВОВАТЬ БОЛИ — СПИТЕ 
ДОЛЬШЕ! 

Люди, страдающие мигренью, хорошо 
знают, что, если удастся заснуть и выспать-
ся, то мигренозный приступ купируется. К 
сожалению, трудно заснуть, когда что-то 
болит, тем более голова. А вот если начать 
хорошо спать и высыпаться заранее — не 
дожидаясь мигренозного приступа? 

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ — ПРОСТО
При мигрени или бессоннице применя-

ется простое, естественное и безвредное 
средство — физиотерапия. При воздействии 
магнитного поля на область головы было 
выявлено обезболивающее, расслабляю-
щее, успокаивающее свойство. Это давало 
возможность человеку заснуть и спать дол-
го и полноценно, а после лечебного курса 
сохранить нормальный сон без всяких до-
полнительных мер. Такое магнитное воз-
действие на голову называется транскра-
ниальным. Оно не вызывает привыкания, 
легко переносится. Лечение проводится 
курсом по одной процедуре в день (20 ми-
нут перед сном) в течение 10–12 дней.

приобретайте ДИАМАГ (Алмаг-03) и другие аппараты «ЕЛАМЕД» 
С 23 по 28 марта ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯВНИМАНИЕ! 



Дети рисуют чистую воду 
«Новогор» подвёл итоги XI краевого творческого конкурса «За чистую воду!»

Победители в номинации 
«Лучший плакат»:

1-е место — Полина Красовская, 
16 лет, средняя школа №120, 
г. Пермь, за работу «Грязная вода —
большая беда», руководитель — 
Эльвира Анатольевна Шевченко;

2-е место — Яна Дёмина, 11 лет, 
художественная школа «Мечта», 
ДДЮТ г. Перми, руководитель — 
Фариза Матигулловна Микрюкова; 

3-е место — Надежда Озноби-
шина, 14 лет, художественная 
школа «Мечта», ДДЮТ г. Перми, 
руководитель — Ольга Андреевна 
Скрыльникова.

Победители в номинации 
«Лучший рисунок»:

1-е место — Ксения Копытова, 16 
лет, школа-интернат для незрячих 
и слабовидящих детей, г. Пермь, за 
работу «Унеси меня, река, за крутые 
берега…», руководитель — Лариса 
Геннадьевна Зимирева;

2-е место — Анастасия Резникова, 
15 лет, школа VIII вида г. Оханска, 
Пермский край, за работу «У 
воды», руководитель — Людмила 
Михайловна Кухтина;

3-е место — Лада Бурдина, 15 
лет, ЦДТ «Детство», г. Пермь, за 
работу «В марте вода — в апре-
ле трава», руководитель — И. С. 
Решетникова.

Победители в номинации 
«Лучшая фотография»:

1-е место — Евгений Завьялов, 
7 лет, Савинская средняя образо-
вательная школа, Пермский рай-
он, за работу «Счастливый полёт», 
руководитель — Наталья Олеговна 
Пищальникова;

2-е место — Анастасия Ужегова, 
16 лет, средняя школа №28, г. 
Пермь, за работу «Гора Сабля», 
руководитель — Яна Викторовна 
Егорова;

3-е место — Юлия Чиркова, 12 
лет, ДДЮТ г. Перми, объедине-
ние «Юный натуралист», за ра-
боту «На водной глади: вы к нам 
в гости?!», руководитель — Елена 
Владимировна Львовская.

В этом году дополнительно 
учреждён специальный приз за 
работу, наиболее ярко и полно от-
ражающую деятельность компании 
«Новогор-Прикамье». Победителем 
в этой номинации стала Алина 
Чижова, 14 лет, ЦДТ «Детство», 
г. Пермь, за работу «На объекте. 

Работа завершена», руководитель — 
И. С. Решетникова.

Лучшие работы будут представ-
лены на выставке во Дворце дет-
ского (юношеского) творчества на 
ул. Сибирской, 29, на третьем этаже. 
Она открывается в финале тради-
ционной Недели воды, приурочен-
ной ко Всемирному дню воды — 22 
марта. В это время специалисты 
компании «Новогор-Прикамье» 
проводят для школьников разные 
мероприятия, на которых рас-
сказывают о значении воды для 
общества и человека. Так, школь-
ники Орджоникидзевского района 
участвовали в фотокроссе — они 
проиллюстрировали своими фото-
графиями стихотворение Сергея 
Викулова «Баллада о воде».

Все эти события объединяет 
одно — вода, её сохранение и сбе-
режение. И главные участники всех 
мероприятий — дети и молодёжь. 
Именно от них зависит в будущем 
отношение общества к воде.

реклама

На традиционный конкурс компании «Новогор-Прика-
мье» в этот раз пришло более 300 работ от школьников 
и ребят из детских садов Перми, Пермского, Оханского и 
Куединского районов. Конкурсная комиссия оценивала 
оригинальность, лаконичность и качество исполнения. В 
каждой номинации («Рисунок», «Плакат», «Фотография») 
было присуждено по три места. 

Ксения Копытова, 16 лет

• конкурс

• коммуналкаУправлять, а не властвовать
Управляющая компания «Моторостроитель» завершает процесс лицензирования

Проверок и экзаменов в управ-
ляющей компании специалисты 
ООО «УК «Моторостроитель» не 
боятся. За девять лет существо-
вания пройти пришлось и огонь 
и воду. На обслуживании у ком-
пании сейчас 156 пермских до-
мов. Главная цель  управленцев —
чтобы жить в этих домах было 
комфортно всем.

Безопасность дома 
превыше всего

Как рассказывает заместитель 
директора по работе с населе-
нием управляющей компании 
«Моторостроитель» Людмила 
Фроленкова, текущий ремонт в их 
жилом фонде проводится каждый 
год.  В 2014 году были проведены 
ремонты подъездов, а это новая 
побелка, ремонт электропро-

водки, ограждения лестничных 
маршей, оконных блоков, заме-
на почтовых ящиков. В домах по 
адресам: ул. Краснофлотская, 40, 
ул. Уфимская, 2, Серебрянский 
проезд, 3, 5, ул. Солдатова, 26 
и 36, ул. Моторостроителей, 11, 
ул. Чкалова, 46 и 54 жители уже 
смогли оценить преимущества 
пластиковых окон, которые по-
зволяют экономить тепло зимой. 

Пожалуй, самый важный вид 
работ в жилом фонде — инже-
нерные работы. От них напрямую 
зависит безопасность дома. Так, 
замена магистралей отопления 
необходима для обеспечения 
жизнедеятельности дома, но такие 
«внутренние» работы не видны 
большинству жителей. Впрочем, 
управляющая компания работает 
не на «эффект», а на эффектив-
ность. Например, замена магистра-

лей отопления сейчас проводится 
в домах по адресам: Серебрянский 
проезд, 5, ул. Моторостроителей, 5, 
ул. Солдатова, 38. Особое внима-
ние специалисты компании уде-
ляют своевременной замене труб 
холодного и горячего водоснаб-
жения. 

Ремонт крыши прошёл
в домах по адресам: ул. Моторо-
строителей, 7, 8, 12, ул. Солдатова, 
28, Серебрянский проезд, 3, 19, 
ул. Героев Хасана, 149б и 157, ул. 
Куйбышева, 101, ул. Елькина, 6, 
ул. Краснофлотская, 25. А в доме 
на ул. Елькина, 8 заменены элек-
трощиты в подъезде. 

Красиво жить 

Управляющая компания забо-
тится и о дворах домов. Так, по 
заявкам собственников квартир 
ежегодно проводится крониро-
вание деревьев. А каждую весну 
совместно с собственниками УК 
начинает сезон озеленения — во 
дворы привозят чернозём для 
газонов и клумб, а также рассаду 
цветов. Жители разводят краси-
вые цветники, а в августе еже-
годно проходит конкурс на луч-
шую клумбу! Яркие ромашки и 
анютины глазки радуют на про-
тяжении всего года: фотовыстав-
ка цветников оформлена в фойе 
офиса управляющей компании. 

Праздник на душе

В прошлом году в сотрудни-
честве с районными депутатами 
были установлены пять детских 
площадок: на ул. Куйбышева, 
93а, 89а, ул. Елькина, 2, ул. 
Моторостроителей, 8, ул. Героев 
Хасана, 159. Управляющая ком-
пания в честь открытия новых 
игровых комплексов организо-
вала весёлые детские праздни-
ки. 

Мероприятия, на которые со-
бираются жители со всех домов, 
находящихся под управлением 
«Моторостроителя», — визитная 
карточка управляющей ком-
пании. В 2014 году на детской 
площадке между домами на ул. 
Моторостроителей, 3 и 5 УК про-
вела праздник осени «Фунтик 
идёт в школу». Благодаря рабо-
те компании состоялось и со-
вершенно уникальное событие. 
В 2013 году УК организовала 
грандиозное по масштабам 
и значимости мероприятие в 
Пермском театре кукол: специ-

алисты пожарной части №5 в 
игровой форме рассказали де-
тям о том, как правильно обра-
щаться с огнём, провели конкур-
сы, связанные с темой пожарной 
безопасности, рассказали о том, 
кто такие пожарные и в чём 
специфика их работы. 

Жить по средствам

Председатель совета дома на 
ул. Уфимской, 2 Зоя Иванова не 
идеализирует работу их управ-
ляющей компании, но отзывает-
ся о ней положительно. 

«Возникают и приятные, и не-
приятные ситуации, без этого 
не бывает, — говорит она. — Мы 
поставили на контроль расхо-
дование средств, которые пере-
числяем за услуги, особенно за 
текущий ремонт. Мы составляем 
совместные планы, отслежива-
ем их исполнение, проверяем 
объёмы, сметы и акты. В итоге 
выполнен ремонт кровли, за-
менены канализационные сто-
яки, ливнёвки, лежанки ГВС, ле-

жанки канализации, проведено 
освещение в подвал, он очищен 
от мусора. Могу сказать, что УК 
«Моторостроитель» выполняет 
необходимый ремонт в пределах 
поступающих средств».

По словам старшей по дому 
на ул. Героев Хасана, 5 Светланы 
Мартыновой, жители доверяют 
управляющей компании и ра-
ботают с ней уже больше пяти 
лет. «К директору всегда есть 
доступ, можно посоветоваться, 
что-то спросить. Мы с жителями 
хотим средства на капитальный 
ремонт хранить на специаль-
ном счёте, а не в «общем котле», 
чтобы, когда накопится необхо-
димая сумма, сразу можно было 
делать ремонт», — добавила жи-
тельница. 

Главное достоинство управ-
ляющей компании «Моторо-
строитель», которое ценят жители 
домов, — это умение отстаивать их 
интересы. Ведь очень важно, когда 
твоим домом занимаются квали-
фицированные специалисты и им 
при этом можно доверять. 

Каждая компания, занимающаяся управлением домами на рынке 
Перми, должна отстоять своё право на такую деятельность —
пройти лицензирование. Непростое испытание требует от всех 
работников и знаний, и опыта. В управляющей компании «Мо-
торостроитель» ко всем этапам лицензирования отнеслись спо-
койно. Директор УК уже сдал экзамен, получив высокий балл, 
экзаменаторы также проверили офис управленцев на предмет 
правильного и точного размещения информации для жителей. 
К 1 апреля проверке подвергнется сайт, который успешно рабо-
тает уже много лет.  К 1 мая компания должна получить лицен-
зию, в этом не сомневаются ни работники «Моторостроителя», 
ни жители домов. 

реклама

520 марта 2015 жильё
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05:00 «Доброе утро». (6+)

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка». (12+)

09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор». (12+)

12:20 «Сегодня вечером». (16+)

14:25, 01:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Время покажет». (16+)

16:00, 04:05 «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.

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, 02:50 «Последний романтик 
контрразведки». (12+)

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная 
часть».

15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

16:00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:00 Т/с «Родина». (16+)

21:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)

22:50 Х/ф «Севастополь. Русская 
Троя». (12+)

23:55 «Антология антитеррора». 
(16+)

01:30 Т/с «Противостояние». (16+)

03:50 «Комната смеха». (16+)

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 «Сегод-
ня».

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+)

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

15:00 «Прокурорская проверка». 
(16+)

16:20 «Все будет хорошо!» (16+)

17:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)

20:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

22:40 «Анатомия дня». (16+)

23:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

01:35 Документальный проект Ва-
дима Глускера. «Настоящий Бер-
лускони». (12+)

02:35 «Дикий мир». (16+)

03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

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

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Я — легенда». (16+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 «Комеди клаб в Юрмале». (16+)

22:00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». (16+)

01:00 Х/ф «Анализируй это». (16+)

03:00 Т/с «Без следа — 4». (16+)

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

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 Д/с «Обитель разума». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 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, 04:45 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:45 Х/ф «Ларго Винч: на-

чало». (16+)

22:00 Т/с «Граница времени». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Репей ТВ». (16+)

00:10 «Пермские истории». (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

10:00 Х/ф «Медальон». (16+)

11:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:50 «Тайны здоровья». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «Страна спортивная. 

Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА». «Вечерний вест-

ник». (16+)

19:30, 21:20 «Эх, дороги!». (16+)

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

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

19:55 Т/с «Склифосовский». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение NEXT».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. 

Пермь».
22:40 «Уралхимики».

06.00, 23.35, 01.30 «6 кадров». (16+)

07.00 М/с «Смешарики». (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08.00, 01.45 «Животный смех». (0+)

08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)

09.30 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+)

10.30, 17.00 «Галилео». (16+)

11.30 Х/ф «Знакомство с родите-
лями». (12+)

13.30, 18.00 «Ералаш». (12+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19.00 Т/с «Это любовь». (16+)

20.00 Т/с «Корабль». (16+)
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,

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

23 марта, понедельник

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.

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

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

Законная помощь должникам банка.
Т. 8-912-58-56-215.

Помощь в получении денег под залог
недвижимости, зем. участка, авто. Кон-
сул. Т.: 8-909-107-27-70, 233-20-75.

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

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Курсовые, контрольные, рефераты.
Т.: 271-83-92, 8-902-83-153-21.

Ремонт холодильников. Все марки, райо-
ны, 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 холодильни-
ков, стиральных машин. Т. 227-95-46.

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

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

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

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

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

Выкуп авто в любом состоянии. 
Т.: 89028304044, 89526464054.

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

Автовыкуп 24 ч., битые, кредит-
ные,  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.

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

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

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

Куплю комп., ноутбук, планшет, сото-
вый, ТВ. Дорого. Т. 8-951-93-65-078.

Квартиру, комнату. Приватизи-
рую. Помогу погасить задол-
женность. Возможен обмен в 
любой район с моей доплатой. 
Т. 8(342)271-56-23.

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

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ., газ., эл. пли-
ту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.

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

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

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 коо-
перативе, 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.

Срочно продам комнату. Т. 277-72-20

.

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

Дом. мастер: просверлю, прикручу гар-
дину, люстру и т.д. Т. 8-922-34-85-611.

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

Ремонт кв-р, комнат. Т. 276-52-98.

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

Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.

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

Крыша, забор, фасад. Т. 276-67-37.

Кровли, фасады. Т. 276-52-98.

Плотник. Делаю все. Т. 8-912-883-16-71.

Торговые, складские, производ. поме-
щения от собственника. Т. 203-31-30.

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

Квартиру, комнату, дом. Т. 271-
56-23.

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

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

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

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

«Газель», грузчики, недорого. Т. 276-47-76.

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

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

Фургон Renault Master. Т. 237-69-90.

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

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

Швейцарский холдинг приглаша-
ет целеустремленных. Т. 8(342) 
271-56-23.

Менеджеры в отделы крупной ком-
пании. Обучение. Рассм. студентов. 
Т. 2-761-305.

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАТОР. СРОЧНО. Т. 204-52-17.

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

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

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

ООО «Компания «Караван» приглаша-
ет на работу торгового представите-
ля на Закамск-Краснокамск. Нарабо-
танная клиентская база, оплата ГСМ, 
сот. телефона, з/п вовремя, оф. тру-
доустройство. Возможно совмеще-
ние. Требования: наличие автомо-
биля, желателен опыт в сфере про-
даж.Информация о компании на сай-
те: www.araxuc.ru, резюме на почту: 
info@araxuc.ru. Т. 269-77-52, 2697752.

ООО «Компания «Караван» приглаша-
ет  на работу водителя-экспедитора с 
личным автомобилем класса «Газель», 
«Сапожок», работа по городу Перми 
и краю. Трудоустройство. З/п от 28 
т.р., сдельная, дружный коллектив, 
пн-пт с 10-19. Тел. 269-77-52, почта: 
nfo@araxuc.ru, сайт: www.araxuc.ru.

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

Подработка всем. Т. 8-919-719-0-179.

Дома, 8 т.р. Т. 8-905-86-35-132.

Требуется закройщица(-к)  на швей-
ное производство. Работа неслож-
ная, з/п от 18 т. р. Т. 8-902-47-15-402.

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

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

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.

Охранники с удостоверением. 
З/п от 60-80 р./ч. Т. 270-02-49.

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

Стабильная работа. Офис, 29-38 т.р.  
Т. 8-912-499-24-96.

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

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

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

27 т.р. в т.ч. пенсионерам Т. 203-16-77.

Нужна работа? Нужны деньги? Звони.  
Т.: 8-919-71-59-798, 8-963-012-04-59.

На постоянную работу требуют-
ся руководители среднего зве-
на с опытом работы. Т. 204-71-42.

Помощник бухгалтера, среднее специ-
альное образование (бухгалтер-эко-
номист), о/р 2 года, 29 лет. Знание 
1С, Word, Excel. Т. 8-965-57-54-995.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 РЕННИ

3 года
Привита, стерилизована. 
Среднего роста.
Пристраивается 
единственным 
животным в семью без 
детей.
Ренни очень нужен дом!
Тел. 8-919-49-83-422, 
Юлия

 ЛАЯ
1,5 года
Среднего роста. 
Стерилизована.
Очень активная, 
знает основные 
команды.
Для домашнего 
содержания.
Тел. 8-909-11-38-205, 
Ирина

 ТЕРЕЗА
7 лет
Стерилизована. 
Среднего роста. 
Умная, послушная, 
жизнерадостная собака.
Сможет жить 
в квартире. Очень ждёт 
встречи с хозяином!
Тел. 8-909-106-82-21, 
Надежда Петровна

ОДНА СТРОКА (30 печатных знаков , в том числе пробелы): 170 рублей . РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка) . ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка) . ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)

1 объявление «ИЩУ  РАБОТУ»: 200 рублей . НДС 18%

ре
кл

ам
а

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

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

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

ре
кл
ам

а24 МАРТА В 19:00
В СИНЕМА ПАРКЕ

в рамках театрального киносезона
БЕСПЛОДНЫЕ 

УСИЛИЯ ЛЮБВИ 18+

1914 год, лето. Желая посвятить все свое свободное время 
учебе, король Фердинанд и трое его друзей — Бирон, Лонгвиль 
и Дюмен — решают не общаться с женщинами на протяжении 
трех лет. Однако их плану не суждено сбыться: ко двору при-
бывает французская принцесса вместе с прекрасными фрей-
линами. Ни Фердинанд, ни его друзья не могут отвести от них 
глаз: влюбляясь в девушек без оглядки, они нарушают данное 
друг другу обещание.

Великобритания, 2014 г. Режиссер — 
Кристофер Ласкомб. Спектакль на 

английском языке. Продолжительность 
2 часа 35 мин. Цена билета 450 рублей.
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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 Алексан-

дров». (16+)

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

15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Ночные новости.
00:15 «Структура момента». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 03:15 «Заговор против жен-
щин». (12+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Ве-
сти».

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 «Последний янычар». (12+)

16:00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:00 Т/с «Родина». (16+)

22:50 Х/ф «Зерна и плевелы». (16+)

00:15 «Антология антитеррора». (16+)

01:55 Т/с «Противостояние». (16+)

04:10 «Комната смеха». (16+)

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

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

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

13:20 «Суд присяжных». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

15:00 «Прокурорская проверка». (16+)

16:20 «Все будет хорошо!» (16+)

17:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:40 «Говорим и показываем». (16+)

20:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

22:40 «Анатомия дня». (16+)

23:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

01:30 «Главная дорога». (16+)

02:05 Х/ф «Дело темное». (16+)

03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда». (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00, 14:30 Т/с «Интерны». (16+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 «Комеди клаб в Юрмале». (16+)

22:00 «Закон каменных джунглей». 
Киносериал. (16+)

01:00 Х/ф «Анализируй то». (16+)

02:55 Т/с «Без следа — 4». (16+)

06:20 Х/ф «Женская лига». (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)

08:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 Д/с «На грани счастья». (16+)

12:00 «Информационная программа 
112». (16+)

12:30 Д/ф «На пути к Великой Побе-
де». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

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

15:00, 03:55 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 04:55 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

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

ния». (16+)

20:00, 01:45 Х/ф «Выкуп». (16+)

22:10 Т/с «Граница времени». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:10 «Пермские истории». (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

10:00 Шоу «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, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:50 «Пермский парламент».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15, 22:50 «Вести».
19:00 «ВЕТТА». «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 про-
гноз на завтра».

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

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, 23.50 «6 кадров». (16+)

07.00 М/с «Смешарики». (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (12+)

08.00, 03.35 «Животный смех». (0+)

08.30 Т/С «Папины дочки». (0+)

09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш». (12+)

10.30, 17.00 «Галилео». (16+)

11.30 Т/с «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (12+)

15.00, 20.00 Т/с «Корабль». (16+)

16.00, 19.00 Т/с «Это любовь». (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+)

00.30 Х/ф «Луна». (16+)

01.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (12+)

06:30 «Жить вкусно». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Шоу «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:50 Шоу «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)

12:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)

13:00 Шоу «Ты нам подходишь». (16+)

14:00 Шоу «Нет запретных тем». (16+)

15:00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!»  
(12+)

17:55, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

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

19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)

21:00 Х/ф «Условия контракта». (16+)

23:05 Реалити-шоу «Рублёво — Би-
рюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
(12+)

02:25 Х/ф «Соломенная шляпка». (0+)

05:00 « Шоу «Ты нам подходишь». (16+)

06:00 «Жить вкусно». (16+)

06:00, 21:00 «Без посредников». (12+)

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

06:20, 12:15, 15:50, 19:40, 00:10 «Мы 
вместе». (12+)

06:25 «Приумножай». (12+)

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

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

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 03:00 Т/с «Государ-

ственная граница». (12+)

12:05 «Приглашайте в гости Машу». 
(0+)

15:45, 19:50 «На повестке дня». (12+)

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

19:00 Т/с «Отравленная взятка». (16+)

20:30, 23:45 «Лига справедливости». 
(16+)

21:10 Т/с «Бесконтактный бой». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Доза». (16+)

00:15 Т/с «След. Уран». (16+)

01:00 Х/ф «Чужая родня». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

13:40 «Мой герой». С Татьяной Усти-
новой. (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Народные ма-

газины». (16+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Между двух огней». (12+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Удар властью». «Слободан 
Милошевич». (16+)

23:50 «События».
00:20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

02:25 Х/ф «Красное солнце». (16+)

04:40 «Тайны нашего кино. Пираты 
ХХ века». (12+)

05:10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен». (12+)

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

туры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». (16+)

12:15 Авторская программа Михаи-
ла Пиотровского «Эрмитаж-250».

12:40, 21:35 «Правила жизни». (12+)

13:05 Д/ф «Роботы среди нас». (12+)

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские тай-
ны». (12+)

15:00 ««Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «От 0 до 80». (12+)

16:05 «Сати. Нескучная классика…»
16:45 Д/ф «Ярослав Смеляков. Маги-

страли жизни». (12+)

17:25 Д/ф «Аксум». (12+)

17:40 «Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя». (12+)

18:15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «Французское кино». (12+)

19:15 «Главная роль». (12+)

19:30 «Искусственный отбор». (12+)

20:10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:25 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская». (12+)

20:50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А. С. Пушкин. «Капитанская 
дочка». (12+)

22:00 Д/ф «Правда о вкусе». (12+)

22:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». (12+)

23:00 Д/с «Немухинские монологи». (12+)

23:50 Д/ф «Актуальное кино. Оптиче-
ская ось». (16+)

01:30 Концерт «Жорди Саваль. Меч-
ты и сожаления». (12+)

02:50 Д/ф «Уильям Гершель». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:05 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

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

18:30 «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни». (16+)

19:20 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

23:10 «Создать «Группу «А». ЧП в 
«Желтой рыбе». (16+)

01:45 «Большой спорт».
02:10 «Эволюция».
03:40 «Моя рыбалка».
04:20 «Диалоги о рыбалке».
04:50 «Язь против еды».
05:20 «Рейтинг Баженова». (16+)

05:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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21.00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины». (12+) 

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

07:30 «Секреты и советы».(16+)

08:00 Шоу «По делам несовершен-
нолетних».(16+)

09:50 Шоу «Давай разведёмся!» 
(16+)

10:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)

12:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)

13:00, 04:20 Шоу «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

14:00 Ток-шоу «Нет запретных 
тем». (16+)

15:00 Х/ф «Не ссорьтесь, девоч-
ки!» (12+)

17:55, 18:55, 00:00, 05:50 «6 ка-
дров». (16+)

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

19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)

21:00 Х/ф «Условия контракта». (16+)

23:00 Реалити-шоу «Рублёво — Би-
рюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Молочная спелость». 
(12+)

02:25 Х/ф «Морской дьявол». (0+)

05:20 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:30, 22:00 
«Сейчас».

06:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 03:55 Х/ф «Шел четвертый 

год войны». (12+)

12:30, 16:00 Т/с «Белые волки — 
2». (16+)

15:30, 20:00, 23:15 «Час пик». (16+)

15:45, 00:10 «Мы вместе». (12+)

15:50, 19:25 «Специальный репор-
таж». (12+)

19:00 «На повестке дня». (12+)

19:10 «Без посредников». (12+)

19:20 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:35, 23:40 «Экономика и жизнь». 
(12+)

20:20 Т/с «След». (16+)

21:10 Т/с «След». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Ловуш-
ка». (16+)

00:15 «Момент истины».  (16+)

01:10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 Х/ф «Вий». (12+)

05:15 Х/ф «Домовой». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Возвращение резиден-

та». (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» с Анной 
Прохоровой. (16+)

13:55 «Линия защиты». (16+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38». (16+)

15:10 «Городское собрание». (12+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

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

22:20 «Украина. Экономика в долг». 
Специальный репортаж. (16+)

22:55 «Без обмана. Народные мага-
зины». (16+)

00:25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». (12+)

01:15 Х/ф «Первое правило коро-
левы». (12+)

05:15 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 19:00, 23:30 «Новости куль-

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

ра Мегрэ». (12+)

12:10 «Линия жизни. Марина Зу-
дина». (12+)

13:10 Д/ф «Ядерная любовь». (16+)

14:05, 01:40 Т/с «Петербургские 
тайны». (12+)

15:00 «Новости культуры». Пермь.
15:10 Д/с «От 0 до 80». (12+)

16:00 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю». (12+)

17:30 «А. Дворжак. Симфония №8».
18:15 К 110-летию со дня рождения 

Григория Козинцева. «Острова».
19:15 «Главная роль». (12+)

19:30 «Сати. Нескучная классика…»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:25 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская».

20:50 «Тем временем». (12+)

21:35 «Правила жизни». (12+)

22:00 Д/ф «Роботы среди нас». (12+)

23:00 Д/с «Немухинские монологи».
23:50 Д/ф «Актуальное кино. Дель 

и его предел». (12+)

01:00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «Французское кино». (12+)

02:35 Д/ф «Аксум». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:05 Х/ф «Красная пло-

щадь». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». (16+)

17:50, 03:46 «24 кадра». (16+)

18:20, 04:20 «Трон». (16+)

18:50 «На пределе. Водометы». (16+)

19:25 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

23:15 «Создать «Группу «А». «Пуля 
для именинника». (16+)

01:50 «Большой спорт».
02:10 «Эволюция». (16+)

04:50 «Наука на колесах».
05:20 «Максимальное приближе-

ние. Македония».
05:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

23 марта, понедельник 24 марта, вторник

Клиентам Сбербанка доступен 
новый «Сбербанк Онлайн» для Android

В новой версии при-
ложения вы сможете 
легко совершать плате-
жи, переводы и другие 
финансовые операции 

без предварительного создания 
шаблонов.

В приложение встроен анти-
вирус, который при входе в 
«Сбербанк Онлайн» проверяет 
телефон на наличие вирусов. 
Антивирус находит все уяз-
вимые места, удаляет вирусы, 
о подозрительных приложениях 

сообщает пользователю. После 
проверки клиент может свобод-
но войти в приложение и совер-
шать платежи и переводы.

Сбербанк — первый и един-
ственный банк не только в 
России, но и в мире, который за-
пускает подобное решение, обе-
спечивающее безопасность бан-
ковских операций в мобильном 
приложении для Android.

Напомним, что, по резуль-
татам проведённых исследо-
ваний, в 2014 году мобильное 

приложение Сбербанка полу-
чило три престижные награды: 
«Лучшее финансовое мобиль-
ное приложение в Центральной 
и Восточной Европе — 2014» по 

версии журнала Global Finance, 
«Самое удобное банковское 
приложение для iPhone в 
России — 2014» по версии 
лаборатории Usabilitylab и 

«Лучший мобильный банк в 
России — 2014» по версии ком-
пании Synovate.

Удалённые банковские сер-
висы пользуются всё большей 
популярностью у клиентов 
Сбербанка. В марте 2015 года в 
Западно-Уральском банке ОАО 
«Сбербанк России» количество 
активных пользователей интер-
нет-банка «Сбербанк Онлайн» 
достигло 900 тыс. , активных 
пользователей мобильных при-
ложений — 130 тыс.

Бесплатное мобильное при-
ложение «Сбербанк Онлайн» 
доступно для всех ведущих мо-
бильных платформ: iOS, Android 
и Windows Phone. Скачайте мо-

б и л ь н о е 
п ри л оже -
ние прямо 
сейчас! Для 
скачивания 
о т с к а н и -
руйте QR-
код при по-
мощи смартфона либо найдите в 
магазине приложений, набрав в 
поиске «Сбербанк Онлайн». Для 
использования мобильного при-
ложения необходимо пройти ко-
роткую процедуру регистрации 
на мобильном устройстве.

Если ранее вы уже устано-
вили приложение «Сбербанк 
Онлайн» на Android, достаточно 
его обновить.

Состоялся запуск полнофункционального мобильного при-
ложения «Сбербанк Онлайн» для устройств на платформе 
Android, первого банковского приложения в мире со встро-
енным антивирусом.

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

ка». (12+)

09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». (16+)

14:25, 02:20, 03:05 «Время пока-
жет». (16+)

15:15 «Время покажет» (Оконча-
ние). (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:25 «Наедине со всеми». 
(16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

00:05 Ночные новости.
00:20 «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, 03:40 «Химия нашего тела. 
Витамины». (12+)

09:55 «О самом главном». (12+)

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 «Россия-1». «Тайны след-
ствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

16:00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина». (16+)

22:55 «Специальный корреспон-
дент». (16+)

00:35 «Антология антитеррора». 
(16+)

02:15 Х/ф «Адвокат». (16+)

06:00 «НТВ утром».

08:10 «Дело врачей». (16+)

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

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

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». (16+)

15:00 «Прокурорская проверка». 
(16+)

16:20 «Все будет хорошо!» (16+)

17:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. (16+)

20:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

22:40 «Анатомия дня». (16+)

23:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

01:25 «Квартирный вопрос». (12+)

02:30 «Дикий мир». (16+)

03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00, 12:30,  13:00, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Х/ф 
«САШАТАНЯ». (16+)

19:30 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+)

01:00 Х/ф «Возвращение в дом ноч-
ных призраков». (18+)

02:35 Т/с «Без следа — 4». (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

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

11:00 Д/с «Кровь потомков». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 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, 04:45 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:45 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

21:30 Т/с «Граница времени». (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск.

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Репей ТВ». (16+)

00:10 «Пермские истории». (16+)

00:15, 03:25 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «ВЕТТА». «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, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Вести. Пермь».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». 

(16+)

19:35 «Витрины». (16+)

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

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:30 «Специальный репортаж». 
(16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Пермский парламент».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Пермский край: история на 

экране». К Дню работника куль-
туры. «Первый актерский курс».

23:15 «Вести. Культура».

06.00, 00.00 «6 кадров». (16+)

07.00 М/с «Смешарики». (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 Т/с «Папины дочки». (0+)

09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш». (12+)

10.30, 17.00 «Галилео». (16+)

11.30, 01.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра». (12+)

15.00, 20.00 Т/с «Корабль». (16+)

16.00, 19.00 Т/с «Это любовь». (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. На краю света». (12+)

00.30 Х/ф «Луна». (16+)

05.45 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:50 Шоу «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)

12:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)

13:00, 04:55 Шоу «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

14:00 Шоу «Нет запретных тем». (16+)

15:00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)

17:50, 18:45, 00:00, 05:55 «6 ка-
дров». (16+)

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

19:00 Х/ф «Бодайбо». (12+)

21:05 Х/ф «Условия контракта». (16+)

23:05 Реалити-шоу «Рублёво — Би-
рюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Ханума». (0+)

03:20 Х/ф «Коммуны». (12+)

06:00 «Жить вкусно». (16+)

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

06:10, 12:15, 15:55, 00:05 «Мы вме-
сте». (12+)

06:15 «Приумножай». (12+)

06:20, 12:05, 15:45, 21:00 «Без по-
средников». (12+)

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

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

09:30 «Место происшествия».
10:30, 14:00, 02:55 Т/с «Государ-

ственная граница». (12+)

12:20, 19:50 «Специальный репор-
таж». (12+)

12:30 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+)

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

19:00 Т/с «Детективы». Последнее 
фото покойника». (16+)

19:40 «Точка зрения ЛДПР». (12+)

20:30 «Ответственный подход». (12+)

21:10 Т/с «След. Два товарища». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Путь к све-
ту». (16+)

23:45 «На гребне волны». (12+)

00:15 Т/с «След. Старт сезона». (16+)

01:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Запасной игрок». (12+)

09:40, 11:50 Х/ф «Ника». (12+)

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

13:40 «Мой герой». С Татьяной Усти-
новой. (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Удар властью». «Слободан 

Милошевич». (16+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Между двух огней». (12+)

21:45, 04:45 «Петровка, 38». (16+)

22:20 «Линия защиты». (16+)

22:55 «Хроники московского быта». 
«Звездная жилплощадь». (12+)

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

01:00 Х/ф «Мусорщик». (12+)

02:55 Х/ф «Король, дама, валет». (16+)

05:00 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс». (12+)

08:00 «Доброе утро, Пермский 
край». (12+)

10:00, 19:00, 23:30 «Новости куль-
туры». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». (12+)

12:00 «Сказки из глины и дерева». 
«Филимоновская игрушка». (0+)

12:10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Бартоломео Растрелли». 

12:40, 21:35 «Правила жизни». (12+)

13:05 Д/ф «Правда о вкусе». (12+)

13:55, 02:50 Д/ф «Чингисхан». (12+)

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 
тайны». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь». (12+)

15:10 Д/с «От 0 до 80». (12+)

16:05 «Искусственный отбор». (12+)

16:50 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Борис Тенин и Лидия Сухарев-
ская». (12+)

17:30 Д/ф «Уильям Гершель». (12+)

17:40 «Шедевры эпохи романтиз-
ма». «Час Шуберта». (12+)

18:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». (12+)

19:15 «Главная роль». (12+)

19:30 «Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культу-
ры». (12+)

20:10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:25 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Валентин Гафт». (12+)

20:55 «Власть факта». «История для 
всех: между наукой и фэнтези».

22:00 Д/ф «Правда о цвете». (12+)

23:00 Д/с «Немухинские монологи».
23:50 Д/ф «Последний лимузин». (12+)

01:15 И. Стравинский. Сюита из му-
зыки балета «Жар-птица». М. Ра-
вель. Хореографическая поэма 
«Вальс». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:05 Х/ф «Красная пло-

щадь». (16+)

12:10, 02:10 «Эволюция». (18+)

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

18:30 «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни». (16+)

19:20 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

23:10 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (16+)

01:45 «Большой спорт».
03:45 Фигурное катание. ЧМ.
05:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

05:00 «Доброе утро». (6+)

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закуп-

ка». (12+)

09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор». (12+)

12:20, 21:30 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+)

14:25, 01:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Время покажет» (Оконча-
ние). (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со 
всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости. (12+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Мест-
ное время». «Вести — 
Пермь. Утро».

09:00, 02:50 «Потерянный 
рай. Ностальгия по Сою-
зу». (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». «Ве-
сти — Пермь».

11:55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная 
часть».

15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

16:00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Родина». (16+)

22:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)

23:40 «Антология антитеррора». 
(16+)

01:20 Х/ф «Адвокат». (16+)

03:50 «Комната смеха». (16+)

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

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

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

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». (16+)

15:00 «Прокурорская проверка». 
(16+)

16:20 «Все будет хорошо!» (16+)

17:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. (16+)

20:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

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

01:25 «Дачный ответ». (12+)

02:30 «Дикий мир». (12+)

03:10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00, 14:30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

19:30 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+)

01:00 Х/ф «О Шмидте». (12+)

03:25 Т/с «Без следа — 4». (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпро-
ект»: «45 секунд до вечности». 
(16+)

10:00 «Документальный спецпро-
ект»: «Наследники дьявола». (16+)

11:00 «Документальный спецпро-

ект»: «Пришельцы из прошло-
го». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

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

15:00, 04:05 «Семейные драмы». 
(16+)

16:00, 05:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

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

20:00, 01:45 Х/ф «Сахара». (16+)

22:10 Т/с «Граница времени». (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск.

23:30 ТСН. (16+)

00:10 «Пермские истории». (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

10:00 «Витрины». (16+)

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

11:20 Х/ф «Медальон». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «Проверено на себе».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15, 22:55 «Вести. Интер-

вью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». 

(16+)

19:30 Шоу «Цена вопроса». (16+)

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

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 Документальный фильм.

26 марта, четверг25 марта, среда

ГАСТРОЛИ 
Коми-Пермяцкого 

драматического театра 
им. М. Горького

9 и 10 
апреля 2015 г.

Ф. Гарсиа Лорка
КРОВАВАЯ СВАДЬБА

16+
Романтическая трагедия

Продолжительность спектакля 2 часа

ре
кл

ам
а

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

ре
кл
ам

аС 26 МАРТА
В СИНЕМА ПАРКЕ
ПРИЗРАК 6+

Еще вчера Юрий Гордеев — амбициозный авиаконструктор и 
любимец женщин — был в шаге от своего триумфа. Его самолет 
ЮГ-1 должен был стать настоящим прорывом в отечественной 
авиации. Но сегодня его никто не видит и не слышит, и конку-
рент по бизнесу беспрепятственно закрывает его компанию. 
Все потому, что Юра разбился в автокатастрофе и стал призра-
ком. Семиклассник Ваня Кузнецов был пустым местом всегда. 
Жертва гиперопеки матери, объект насмешек одноклассников, 
он боится даже заговорить с девочкой, в которую давно влю-
блен. У Юры есть неделя, чтобы закончить дело своей жизни и 
поднять самолет в воздух. Ваня — единственный, кто его видит 
и может ему помочь.
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05:00 «Доброе утро». (6+)

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка». (12+)

09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:30 «Модный приговор». (12+)

12:20 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+)

14:25 «Время покажет». (16+)

15:15 «Время покажет» (Оконча-
ние). (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». (12+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:30 Д/ф «История студии Sound 
city». (16+)

02:30 Х/ф «Барбара». (16+)

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

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

08:55 «Мусульмане».
09:10, 23:25 «Иннокентий Смокту-

новский. Пророчество для ге-
ния». (12+)

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». (16+)

15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

16:00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Главная сцена».
00:35 Футбол. ЧЕ-2016 г. Отбороч-

ный турнир. Сборная Черного-
рии — Россия.

02:40 «Горячая десятка». (12+)

03:40 «Комната смеха». (16+)

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

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

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

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». (16+)

15:00 «Прокурорская проверка». 
(16+)

16:20 «Все будет хорошо!» (16+)

17:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. (16+)

20:40 Х/ф «Ультиматум». (16+)

00:35 Х/ф «Чудовище во мраке». (18+)

02:45 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+)

04:35 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 «Холостяк». (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)

20:00 «Comedy woman». Юмористи-
ческое шоу. (16+)

21:00 «Комеди клаб». (16+)

22:00 «Comedy баттл. Последний 
сезон». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Неизвестный». (16+)

04:15 Х/ф «Повелитель страниц». 
(12+)

05:45 Т/с «Без следа — 4». (16+)

06:40 «Женская лига». Лучшее». (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 Документальный спецпро-
ект: «Папа с Марса, мама с Ве-
неры». (16+)

10:00 Документальный спецпро-
ект «Битва за снежное королев-
ство». (16+)

11:00 Документальный спецпроект: 
«Боги подводных глубин». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 01:30 «Москва. День и ночь». 
(16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

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

22:00, 04:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Особь». (16+)

02:30 Х/ф «Эквилибриум». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:15 Х/ф «Медальон». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:40 «Проверено на себе».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «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 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести ПФО».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Право на труд». (16+)

22:50 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

06.00, 01.15 «6 кадров». (16+)

07.00 М/с «Смешарики». (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08.00, 03.15 «Животный смех». (0+)

08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)

09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш». (12+) 
10.30, 17.00 «Галилео». (16+)

11.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». (12+)

15.00 Т/с «Корабль». (16+)

16.00 Т/с «Это любовь». (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

23.35 Х/ф «О чём молчат девушки». (16+)

05.45 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно». (16+)

07:30 «Секреты и советы».(16+)

08:00, 18:55, 23:35, 05:55 «6 ка-
дров». (16+)

08:45 Документальный цикл «Моя 
правда». (16+)

10:45 Х/ф «Классные мужики». (16+)

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

19:00 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (16+)

22:35 Д/с «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)

02:20 Х/ф «Давай поженимся». (16+)

03:55 Д/с «Красота без жертв». (16+)

04:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Жить вкусно». (16+)

06:00, 12:05, 19:40 «Без посредни-
ков». (12+)

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

06:20, 00:45 «Приумножай». (12+)

06:25 «Прикамский характер». (6+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:50 
«Час пик». (16+)

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

09:30 «Место происшествия».
10:30, 13:00, 16:30 Т/с «Государ-

ственная граница». (12+)

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

12:20, 15:50, 19:50, 00:35 «Специ-
альный репортаж». (12+)

12:30 Т/с «Государственная грани-
ца. За порогом победы». (12+)

16:00 Т/с «Государственная грани-
ца. Соленый ветер». (12+)

19:05 «Коммуналка». (12+)

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

20:40 «Лига справедливости». (16+)

21:05 «Семейное положение». (12+)

21:20 «Гильдия добрых дел». (12+)

21:25 Т/с «След. Обнаженная Ма-
ха». (16+)

22:10 Т/с «Опасные игрушки». (16+)

23:00 Т/с «След. Страх». (16+)

00:50 Т/с «Мертвые дочери». (16+)

01:35 Т/с «След. Испанка». (16+)

02:20 Т/с «След. Мышеловка». (16+)

03:05 Т/с «Детективы. Отравленная 
взятка». (16+)

03:45 Т/с «ДТП». (16+)

04:25 Т/с «Последнее фото покой-
ника». (16+)

05:05 Т/с «Тройная месть». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Дочки-матери». (12+)

10:05 «Тайны нашего кино». «Белое 
солнце пустыни». (12+)

10:40, 11:50 Х/ф «Тест на любовь». 
(12+)

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

14:50, 19:30 «Город новостей».

15:10 Д/ф «Короли без капусты». 
(12+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Х/ф «Дело Румянцева». (16+)

21:45, 04:10 «Петровка, 38». (16+)

22:20 «Приют комедиантов». (12+)

00:15 Х/ф «Профессионал». (16+)

02:20 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)

04:30 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». (12+)

05:30 «Линия защиты». (16+)

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

туры».
10:20 Х/ф «Счастливый неудачник». 

(12+)

12:00 Д/ф «Джек Лондон». (12+)

12:05 «Письма из провинции. Крас-
нодар». (12+)

12:35 «Правила жизни». (12+)

13:00 Д/ф «Наш второй мозг». (12+)

13:55 Спортивный фильм «Боксе-
ры». (16+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Авторская программа Льва Ан-

нинского «Засадный полк». (12+)

15:35 «Черные дыры. Белые пятна».
16:15 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо». (12+)

16:30 К 95-летию Тамары Петкевич. 
«Петербургские интеллигенты».

17:00 Д/ф «Последний лимузин». (12+)

18:15 «Мастер-класс. Мстислав Ро-
стропович». (12+)

19:15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». (12+)

19:40, 01:55 «Искатели. Секретная 
миссия архитектора Щусева». (12+)

20:25 Х/ф «В стиле jazz». (12+)

22:00 «Линия жизни. Никита Михал-
ков». (12+)

23:20 Х/ф «Жестокий романс». (16+)

01:45 М/ф «Письмо». (12+)

02:40 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
09:20 Фигурное катание. ЧМ. Танцы 

на льду. Произвольная программа.
10:50, 00:20 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». (16+)

13:10, 03:25 «Эволюция». (16+)

13:45, 02:40 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Агент». (16+)

17:35 Х/ф «Вместе навсегда». (16+)

21:10, 23:45 «Большой спорт».
21:25 Хоккей. Финал конференции 

«Восток».
04:30 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Короткая программа.
06:15 Профессиональный бокс. 

22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 «Поколение NEXT». (12+)

06.00, 23.30 «6 кадров». (16+)

07.00 М/с «Смешарики». (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08.00, 04.15 «Животный смех». (0+)

08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)

09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш». (12+)

10.30, 17.00 «Галилео». (16+)

11.30, 00.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии». (12+)

15.00, 20.00 Т/с «Корабль». (16+)

16.00, 19.00 Т/с «Это любовь». (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. На странных берегах». (12+)

02.35 Х/ф «О чём молчат девушки». (16+)

05.45 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Шоу «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:50 Шоу «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)

12:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)

13:00, 04:55 Шоу «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

14:00 Шоу «Нет запретных тем».(16+)

15:00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)

17:45, 18:45, 00:00, 05:55 «6 ка-
дров». (16+)

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

19:00 Т/с «Две судьбы — 3». (12+)

21:05 Х/ф «Материал». (16+)

23:05 Шоу «Рублёво — Бирюлёво». 
(16+)

00:30 Х/ф « Дон Сезар де Базан». (0+)

03:15 Х/ф «По правде». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

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

06:10 «Ответственный подход». (12+)

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

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

09:30 «Место происшествия». (16+)

10:30, 12:30, 02:40 Т/с «Государ-
ственная граница». (12+)

12:05, 21:00 «Без посредников». 
(12+)

12:15, 15:55 «Мы вместе». (12+)

12:20 «На повестке дня». (12+)

15:45, 19:50 «Специальный репор-
таж». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Не может быть!» (12+)

19:00 Т/с «Детективы». Чужая дочь». 
(16+)

19:40, 00:10 «Прикамский харак-
тер». (6+)

20:30, 23:45 «Пермское времеч-
ко». (16+)

21:10 Т/с «След. Низга». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Отшель-
ник». (16+)

00:15 Т/с «След. Про насекомых и 
людей». (16+)

01:00 Х/ф «Маленький гигант боль-
шого секса». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:15 Х/ф «Первое свидание». (12+)

10:00 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)

13:40 «Мой герой». С Татьяной Усти-
новой. (12+)

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

Звездная жилплощадь». (12+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Между двух огней». (12+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:20 «Обложка. Американский пи-
рог Хрущева». (16+)

22:55 «Криминальная Россия». 
«Александр Солоник: влюблен-
ный киллер». (18+)

23:50 «События».
00:20 Х/ф «Один и без оружия». (12+)

01:50 Х/ф «Запасной игрок». (12+)

03:30 «Тайны нашего кино». «Место 
встречи изменить нельзя». (12+)

03:45 Х/ф «Под подозрением». (16+)

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

край».
10:00, 19:00, 23:30 «Новости куль-

туры».
10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». (12+)

12:00 «Сказки из глины и дерева». 
«Богородская игрушка». (0+)

12:10 «Россия, любовь моя! Удмурт-
ские праздники». (6+)

12:40, 21:35 «Правила жизни». (12+)

13:05 Д/ф «Правда о цвете». (12+)

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 
тайны». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «От 0 до 80». (12+)

16:05 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры». (12+)

16:45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне». (12+)

17:25 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене». (12+)

17:40 «Шедевры эпохи романтизма». 
«Г. Малер. Симфония №5». (12+)

18:50 Д/ф «Петр Первый». (12+)

19:15 «Главная роль». (12+)

19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:25 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть… Нина Дорошина». (12+)

20:50 Программа М. Швыдкого 
«Культурная революция». (12+)

22:00 Д/ф «Наш второй мозг». (12+)

23:00 Д/с «Немухинские монологи».
23:50 Д/ф «Актуальное кино. 21 

день». (16+)

01:05 «Музыка современных ком-
позиторов. Сергей Слонимский».

01:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне».

02:50 Д/ф «Джек Лондон». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:05 Х/ф «Красная пло-

щадь». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол». (12+)

14:05 Х/ф «Агент». (16+)

17:40 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
Произвольная программа.

19:00, 21:15, 23:45 «Большой 
спорт». (12+)

19:20 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

21:25 Хоккей. Финал конференции 
«Запад». (12+)

01:50 «Эволюция». (16+)

03:25 «Полигон».
03:55 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Короткая программа.
05:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

26 марта, четверг 27 марта, пятница

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

ре
кл
ам

аС 26 МАРТА
В СИНЕМА ПАРКЕ

НАШЕСТВИЕ ЛЕТУЧИХ 
ОБЕЗЬЯН 6+

Вы помните, как всё начиналось? Давным-давно в страну Оз 
прилетела юная героиня, ее звали Дороти, она смогла побе-
дить Коварную Ведьму Запада, и добрая волшебница Глинда 
помогла ей вернуться домой. А друзья Дороти — Страшила, 
Железный Дровосек и Смелый Лев — стали правителями стра-
ны Оз. И всё в волшебной стране было хорошо, пока Глинда по 
своей доброте не решила дать Коварной Ведьме Запада ещё 
один шанс. Чары Злодейки поместили в метлу, а метлу пере-
дали правителям. Но злая ведьма есть злая ведьма, даже без 
своих чар… 

� 
� 

, 

: 
2103-472, 2103-473
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П
лощадкой для 
проведения фе-
стиваля стал 
универсальный 
дворец спор-

та «Пермские медведи». На 
этот раз состав участников 
соревнований оказался как 
никогда многочисленным: 20 
команд из разных городов и 
сёл Пермского края. Многие 
из приехавших спортсменов 
участвуют в фестивале с са-
мого его основания. 

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
проекта «Единая страна — 
доступная среда» партии 
«Единая Россия»:

— Главная цель Парафе-
стиваля — вовлечь людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в активную 
жизнь, в том числе через 
спорт. Участие в спортив-
ном празднике в течение года 

принимают более 1500 чело-
век. С каждым годом коли-
чество участников растёт: 
если на открытии I краевого 
Паралимпийского фестиваля 
соревновались 400 спортсме-
нов, то сегодня уже около 600 
участников.

В первом этапе нынешне-
го фестиваля спортсмены-
инвалиды соревновались 
в беге на 60 м, баскетболе, 
гиревом спорте, настольном 
теннисе, прыжках в длину с 
места, дартсе, фигурном во-
ждении коляскок и динамо-
метрии. 

Перед началом соревно-
ваний спортсменов попри-
ветствовал ветеран Великой 
Отечественной войны Иван 
Столяров. Он подчеркнул, 
что со спортсменов-инва-
лидов нужно брать пример 
целеустремлённости и силы 
воли — особенно молодому 

поколению. «Я желаю удачи, 
побед и ярких впечатлений от 
спортивного праздника участ-
никам соревнований», — от-
метил ветеран. 

Все участники соревнова-
ний были разделены по груп-

пам: спортсмены с наруше-
нием зрения, с нарушением 
слуха и с поражением опорно-
двигательного аппарата. Не-
смотря на ограниченные воз-
можности здоровья, каждый 
из них смог проявить себя. 

Валентина Никитина, 
член Индустриальной ре-
гиональной организации 
«Всероссийского общества 
инвалидов»:

— Я принимаю участие в 
фестивале уже в пятый раз. 
Конечно, такие мероприятия 
очень нужны и важны для 
нас. Здесь невероятная энер-
гетика — столько знакомых 
лиц, все улыбаются. Важ-
ны даже не столько победы, 
сколько общение с людьми.

Поддержать участников 
соревнований пришли име-
нитые спортсмены-паралим-
пийцы, среди которых была 
и четырёхкратная чемпионка 
Паралимпийских игр по лыж-
ным гонкам Любовь Паниных. 

«Год назад я принимала 
участие в открытии сочин-
ских Паралимпийских игр. 
Стараюсь не пропускать эта-
пы Прикамского Парафести-
валя. Хочу, чтобы инвалиды 
реализовывались в жизни и 
чувствовали себя нормаль-
ными, равноправными чле-
нами общества. Ведь беда 
может случиться с каждым, 

но унывать ни в коем слу-
чае нельзя!» — обратилась к 
спортсменам Любовь Пани-
ных.

Новых побед участникам 
пожелали также спортсмены, 
которые на днях вернулись 
из Саранска с Всероссийских 
соревнований и первенства 
России по лёгкой атлети-
ке среди лиц с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата. Турнир объединил 
более 200 спортсменов из 40 
регионов страны. Пермяки 
выступили достойно, заво-
евав 14 медалей и установив 
14 рекордов России.

Соревнования на площад-
ке «Пермских медведей» — 
первый этап Парафестива-
ля в этом году. Следующий 
этап, открытый чемпионат 
Перми по бильярду, прой-
дёт 25 апреля. Всего Пара-
фестиваль включает восемь 
этапов, в том числе и сорев-
нования для детей и семей. 
Завершится он 5 декабря 
чемпионатом и первенством 
по лыжным гонкам среди 
инвалидов.

05:45, 06:10 Х/ф «Девять дней од-
ного года». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

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

10:55 К юбилею актера. «Иннокен-
тий Смоктуновский. За гранью 
разума». (12+)

12:10 «Идеальный ремонт». (12+)

13:10 Х/ф «Берегись автомобиля». 
(12+)

15:00 «Голос. Дети».
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

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

19:00 «Коллекция «Первого кана-
ла».

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

22:55 «Что? Где? Когда?» (12+)

00:00 Х/ф «Что-то в воздухе». (18+)

02:15 Х/ф «Привет семье!» (12+)

04:10 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:30, 14:30 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Уралхимики».
10:30 «Что нам стоит дом постро-

ить...»
11:40 Х/ф «Зойкина любовь». (12+)

14:40 «Субботний вечер».
16:45 «Танцы со звездами».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+)

00:40 Х/ф «Мамина любовь». (12+)

02:40 Х/ф «Человек, который знал 
все». (12+)

04:45 «Комната смеха».

05:35, 00:55 Т/с «Профиль убий-
цы». (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 Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

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

15:10 «Ген пьянства». Научное рас-
следование Сергея Малозёмо-
ва. (16+)

16:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение». 
С Вадимом Такменевым.

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

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 «Две жизни». Юбилейный 
концерт Александра Буйнова. 
(12+)

02:55 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)

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

09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

14:30, 19:30 «Comedy woman». (16+)

16:00, 18:40 «Comedy woman». 
Юмористическое шоу. (16+)

17:00 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)

21:30 «Холостяк». (16+)

01:00 Х/ф «Заражение». (12+)

03:05 Х/ф «Шелк». (16+)

05:10 Х/ф «Женская лига»: Парни, 
деньги и любовь». (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 «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 «Гуляем по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

20:15 Х/ф «Три богатыря и шамахан-
ская царица». (12+)

21:45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». (12+)

00:45 Х/ф «Кудряшка Сью». (16+)

02:45 Х/ф «Скуби-Ду 2: монстры на 
свободе». (12+)

04:30 «Дорогая передача». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Кофе и не только». (16+)

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

10:50 «Какие наши годы». (16+)

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

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

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

на экране». К Международно-
му дню театра. «Пермь театраль-
ная».

19:05 «Вести. Интервью».
19:15 «Вести ПФО».
19:30 «Что нам стоит дом постро-

ить...»

06.00, 00.40 «М/Ф «Печать царя Со-
ломона». (6+)

07.25 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры». (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

10.20 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

11.20 Х/ф «Король воздуха». (12+)

13.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». (12+)

16.00 «Ералаш». (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17.20 Х/ф «Мышиная охота». (12+)

19.00 Шоу магии и иллюзий «Им-
перия иллюзий: братья Сафроно-
вы». (16+)

21.00 Х/ф «Эван всемогущий». (12+)

22.45 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)»
02.05 «6 кадров». (16+)

03.35 «Животный смех». (0+)

05.50 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

07:30 «Секреты и советы».(16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:15 Х/ф «Вам и не снилось…» (0+)

10:05 Х/ф «Капкан для Золушки». 
(16+)

13:50 Х/ф «Вышел ёжик из тумана».
(16+)

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

19:00 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
(16+)

23:05 Д/с «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Квартирантка». (12+)

02:20 Х/ф «Мимино». (12+)

04:15 Д/с «Красота без жертв». (16+)

05:15 «Домашняя кухня».(16+)

05:45 «Тайны еды».(16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером».  (16+)

06:10 М/ф «Утро попугая Кеши». 
«Как казаки мушкетерам помо-
гали». «Чиполлино». «Степа-мо-
ряк». «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». «Желтый аист». «Се-
рая шейка». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Цветик-се-
мицветик». (0+)

09:35 «День ангела».
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Ответственный подход». 

(12+)

10:30 «Гильдия добрых дел». (12+)

10:35 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След». Опасные игруш-
ки». (16+)

11:40 Т/с «След. Мертвые дочери». 
(16+)

12:20 Т/с «След. Низга». (16+)

13:05 Т/с «След. Божий одуван-
чик». (16+)

13:55 Т/с «След. Два товарища». 
(16+)

14:40 Т/с «След». И аз воздам». (16+)

15:25 Т/с «След». Бесконтактный 
бой». (16+)

16:10 Т/с «След. Абракадабра». (16+)

16:55 Т/с «След. Что такое не ве-
зет». (16+)

17:40 Т/с «След. Кислота». (16+)

19:00 Т/с «Черные кошки». (16+)

20:00 Т/с «Черные кошки». (16+)

00:25 Х/ф «Белая стрела». (16+)

02:20 Х/ф «Маленький гигант боль-
шого секса». (16+)

03:55 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
08:50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09:20 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)

10:10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (6+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. (12+)

12:40, 14:45 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим». (12+)

16:45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». (12+)

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

23:20 «Право голоса». (16+)

01:40 «Украина. Экономика в долг». 
Специальный репортаж. (16+)

02:10 Х/ф «Дом солнца». (16+)

04:00 «Обложка. Американский пи-
рог Хрущева». (16+)

04:35 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». (16+)

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

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

экране». К Международному дню 
театра. «Пермь театральная».

10:00 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

12:25 «Большая Семья». «Роман 
Карцев». (12+)

13:20 Д/с «Нефронтовые заметки». (12+)

13:50 Спектакль «Иванов». (12+)

16:40 Авторская программа Ана-
толия Смелянского «МХАТчики». 
«Иннокентий Смоктуновский». 

17:05 Х/ф «Гамлет». (16+)

19:30 Авторская программа Сер-
гея Соловьева «Те, с которы-

ми  я...» «Иннокентий Смокту-
новский». 

20:25 «Романтика романса». «Нани 
Брегвадзе».

21:20 К 75-летию Александра Про-
шкина. «Линия жизни».

22:10 Х/ф «Чудо». (12+)

00:00 «Take 6 в Москве».
01:05 Д/ф «Зог и небесные реки». (12+)

01:55 «Искатели». «Клад Стеньки 
Разина». 

02:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
09:40 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Произвольная програм-
ма.

11:25 «Диалоги о рыбалке».
12:00 «24 кадра». (16+)

12:30 «Трон».
13:00, 21:15, 23:45 «Большой 

спорт».
13:10 «Задай вопрос министру».
13:55 «Формула-1». Гран-при ма-

лайзии. Квалификация.
15:05 «Танки. Уральский характер».
17:00 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Произвольная программа.
18:55 Хоккей. Финал конференции 

«Запад».
21:25 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

00:35 Футбол. ЧЕ-2016 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды — 
сборная Турции.

02:40 «Большой футбол».
03:10 «Угрозы современного мира».
03:40 «Непростые вещи». «Лампоч-

ка».
04:15 «За гранью». «Погода на за-

каз».
04:45 «Смертельные опыты». «Вак-

цины».
05:15 «За кадром». «Иран».
05:50 «Русский след». «Стамбул».
06:20 Смешанные единоборства. 

(16+)

10

28 марта, суббота

• спорт

Дарья Крутикова
Триумф духа и воли
На прошлой неделе стартовал V краевой Паралимпийский фестиваль
Прикамский фестиваль спорта инвалидов проводится в рам-
ках проекта «Единая страна — доступная среда» партии 
«Единая Россия». В этом году он посвящён 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и проходит под девизом 
«Нас объединяет параспорт». 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Формула любви». (12+)

08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «На 10 лет моложе». (16+)

13:00 «Теория заговора». (16+)

14:10 «Коллекция «Первого канала».
17:45 Вечерние новости.
18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 Информационно-аналити-
ческая программа «Воскресное 
«Время».

22:30 КВН. Высшая лига. (16+)

00:40 Х/ф «27 свадеб». (16+)

02:40 Х/ф «Крутой чувак». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

05:25 Х/ф «Молодые». (16+)

07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».

11:00, 14:00 «Вести».
11:10, 02:35 «Россия. Гений места».
12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
14:30 «Смеяться разрешается». 

(Окончание).
15:00 «Один в один». (12+)

18:00 Х/ф «Танго мотылька». (12+)

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

00:35 Х/ф «Дочь баяниста». (12+)

03:30 «Планета собак».
04:05 «Комната смеха».

06:00, 01:00 Т/с «Профиль убий-
цы». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-
ня».

08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:25, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:10 Х/ф «Мужские каникулы». (16+)

03:00 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

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

09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)

14:50 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)

16:55 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand up». (16+)

01:00 Х/ф «Шапито-шоу: уважение и 
сотрудничество». (16+)

02:55 Т/с «Без следа — 4». (16+)

05:30 Х/ф «Женская лига»: Парни, 
деньги и любовь». (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 «Дорогая передача». (16+)

05:50 Х/ф «Скуби-Ду 2: монстры на 
свободе». (12+)

07:30 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)

09:30, 18:40 Х/ф «Властелин колец: 
две крепости». (16+)

12:50 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

14:10 Х/ф «Три богатыря и шамахан-
ская царица». (12+)

15:40 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». (12+)

22:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

23:00 «Военная тайна». (16+)

03:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:30 «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». «Везучий. Военная 
Одиссея полковника Лейбчика».

18:55 «Право на труд».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

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

дели».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

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

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

10:05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

10:30, 16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00 «Свидание со вкусом». (16+)

14:00, 16:00 «Ералаш». (12+)

14:10 Х/ф «Мышиная охота». (12+)

17:40 Х/ф «Эван всемогущий». (12+)

19:25 Х/ф «Хроники Нарнии». (0+)

22:00 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

00:25 Шоу магии и иллюзий «Им-
перия иллюзий: братья Сафроно-
вы». (16+)

02:25 «М/Ф «Печать царя Соломо-
на». (6+)

03:50 «Животный смех». (0+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:00, 23:35 «6 кадров». (16+)

08:30, 22:35 Д/с «Звёздная жизнь». 
(16+)

09:30, 05:30 «Домашняя кухня».(16+)

10:00 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (16+)

13:35 Х/ф «Моя вторая половин-
ка». (16+)

17:10 «Звёздные истории». Доку-
ментальный цикл. (16+)

19:00 Х/ф «Любовь не делится на 
2». (12+)

00:30 Х/ф «Посылка с Марса». (12+)

02:55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». (12+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

07:45 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». «Приклю-
чения поросенка Фунтика». «Пу-
тешествие муравья». «Мальчик с 
пальчик». «Молодильные ябло-
ки». «Волшебное кольцо». (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 Т/с «След». Ошибка в объек-
те». (16+)

11:45 Т/с «След». Звездная пыль». 
(16+)

12:30 Т/с «След». Смертельный экс-
перимент». (16+)

13:15 Т/с «След». Папина свадьба». 
(16+)

14:00 Т/с «След». Похищенная». (16+)

14:50 Т/с «След». Отцы и дети». (16+)

15:30 Т/с «След». Рыночные отно-
шения». (16+)

16:15 Т/с «След». Двойной клубок». 
(16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Лига справедливости». (16+)

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

19:30 Т/с «Черные кошки». (16+)

00:55 Х/ф «Свои». (16+)

03:00 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)

06:10 Х/ф «Чемпион мира». (16+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)

08:30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». (12+)

10:05 «Барышня и кулинар». (12+)

10:40, 11:45 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (16+)

11:30, 00:05 «События».
12:55 Х/ф «Выстрел в спину». (16+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 «Петровка, 38». (16+)

15:30 Х/ф «Родительский день». (16+)

17:20 Х/ф «Осколки счастья». (12+)

21:00 «В центре событий». С Анной 
Прохоровой. (16+)

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

02:20 Х/ф «Не имей 100 рублей...» (12+)

04:00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». (12+)

04:50 «Тайны нашего кино». «По-
кровские ворота». (12+)

05:10 Т/с «Экополис. Голодный го-
род». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Спектакль «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край». «Блокада». 
«Балет Евгения Панфилова».

10:00 «Обыкновенный концерт». 
С Эдуардом Эфировым.

10:35 Х/ф «В стиле jazz». (12+)

12:10 К 85-летию со дня рождения 
Лолиты Торрес. «Легенды миро-
вого кино».

12:35 «Россия, любовь моя!» «Кухня 
ногайцев».

13:05 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт.

13:40 Д/ф «Зог и небесные реки». (12+)

14:35 «Пешком...» «Москва живо-
писная».

15:05 II Всероссийский конкурс мо-
лодых исполнителей «Русский 
балет». Финал.

17:10 «Пермский край: история на 
экране». М/ф «Тяп и Мика».

17:35 «Уралхимики».

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18:40 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».

18:55 Х/ф «Судьба человека». (12+)

20:40 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера».

21:30 Х/ф «Weekend (Уик-энд)».
23:05 Опера «Черевички».
01:35 М/ф «Про раков». (12+)

01:55 «Искатели. След Одигитрии».
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 «Моя рыбалка».
10:40 «Язь против еды».
11:10 «Рейтинг Баженова». (16+)

11:45, 03:50 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии.

14:15, 18:30 «Большой спорт».
14:25 Биатлон. ЧР. Спринт. Мужчи-

ны.
15:55 «Главная сцена».
18:55 Хоккей. Финал конференции 

«Восток».
21:15 Х/ф «Шпион». (16+)

23:20, 01:40 «Большой футбол».
23:35 Футбол. ЧЕ-2016 г. Отборочный 

турнир. Португалия — Сербия.
02:10 Биатлон. ЧР. Спринт. Женщины.
05:00 Фигурное катание. ЧМ. Пока-

зательные выступления.
05:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

11

29 марта, воскресенье

Благотворительный фонд поддержки и развития школы №2
Отчет по использованию имущества и расходованию средств

фонда за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Остаток на 01.01.2014  — 118 256,44 рублей.
За 2014 год были привлечены денежные средства в размере 1 352 701,45 рублей.
За 2014 год израсходованы денежные средства в размере 1 449 619,36 рублей.
Остаток на 01.01.2015 составил 21 338,53 рублей.
Расходы по статьям:
1. Финансирование работ по содержанию, ремонту, реконструкции помещения школы —  

180 779,95 рублей.
2. Сохранение и развитие материально-технической базы школы — 257 497,38 рублей.
3. Поддержка учащихся и педагогов по результатам НОУ и педагогической деятельности, ма-

териальное стимулирование работников школы — 66 190,15 рублей.
4. Финансирование культурно-массовых, спортивных мероприятий, участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях — 799 014,12 рублей.
5. Расходы фонда — 146 137,76 рублей.

Директор — Е. М. Колесникова
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70 дней до Победы 
В Пермском доме народного творчества «Губерния» стартовал марафон, посвящённый юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне

К
огда-то, в далёком 
1945-м, именно 
27 февраля Мо-
сква салютова-
ла победителям. 

Из приказа от 27.02.1945: 
«…в 22 часа столица нашей 
Родины Москва от имени Ро-
дины салютует доблестным 
войскам Второго Белорус-
ского фронта, овладевшим 
поименованными городами 
Померании, двадцатью ар-
тиллерийскими залпами из 
224 орудий. Вечная слава ге-
роям, павшим в боях за сво-
боду и независимость нашей 
Родины!»

 Спустя 70 лет поколение 
XXI века салютует победите-

лям: благодаря Министер-
ству культуры, молодёжной 
политики и массовых ком-
муникаций Пермского края, 
которое поддержало иници-
ативу Дома народного твор-
чества, марафон-благодар-
ность объединит более 150 
творческих коллективов, 
свыше 2000 участников и 
около 30 тыс. зрителей по 
всему Пермскому краю.

Светлана Краснопёрова, 
заместитель генерального 
директора Пермского дома 
народного творчества «Гу-
берния», руководитель 
проекта:

— Идея марафона твор-
ческих событий в честь 

юбилея Победы у нас ро-
дилась пять лет назад: в 
2009 году проект «65 дней 
до Победы» в преддверии 
65-летнего юбилея Вели-
кой Победы прошёл впервые 
в России, стал настоящим 
пермским ноу-хау и полу-
чил большой отклик среди 
участников мероприятий —
ветеранов, школьников, 
зрителей разного возраста. 
В честь 70-летия Великой 
Победы марафон станет ещё 
более масштабным, в него 
уже сегодня включились не-
сколько десятков творческих 
коллективов Прикамья.

В рамках марафона во 
всех дворцах культуры, домах 
творчества и культурно-до-
суговых центрах Прикамья 
началась вереница событий, 
посвящённых празднованию 
Победы. Запланированы 

фотовыставки, конкурсы на-
родной песни, концерты в 
госпиталях, встречи с ветера-
нами, выступления народных 
хоров, ансамблей песни и 
танца, посадка сирени, бла-
готворительная акция «Си-
ний платочек», посвящённая 
женщинам, чьими руками, 
сердцами, умом и беззавет-
ной любовью в тылу и на 
фронте ковалась победа.

Организаторы марафо-
на убеждены, что память о 
войне, о людях, сумевших 
в нечеловеческих условиях 
обеспечить Победу, нужно 
передавать не только год 
за годом, но и день за днём. 
«Трагизм и величие, скорбь 
и радость, боль и память. Всё 
это — Победа. Ничто не мо-
жет затмить её — ни годы, ни 
события. День Победы — это 
праздник, который с годами 

не только не тускнеет, но 
занимает всё более важное 
место в нашей жизни», —
считают организаторы про-
екта. 

Официальным стартом 
марафона стал концерт—
встреча поколений «Наше 
имя — Россия!» 27 февраля 
в концертном зале «Губер-
ния». И в этот же день эста-
фету памяти подхватил го-
род Чайковский: участники 
VII Всероссийских сельских 
зимних спортивных игр, съе-
хавшиеся со всей страны, и 
молодёжь города принесли 
цветы к Вечному Огню в па-
мять о защитниках Отече-
ства и тружениках тыла. 

Татьяна Санникова, 
генеральный директор 
Пермского дома народного 
творчества «Губерния»: 

— Опыт Пермского края в 
сфере патриотического вос-
питания известен в профес-
сиональной среде далеко за 
пределами нашего региона. 
В 2014 году Министерство 
культуры Российской Феде-
рации доверило нам почёт-
ное право принимать окруж-
ной этап Всероссийского 
фестиваля народного твор-
чества «Салют Победы», 
доверило транслировать 
пермский опыт работы с 
молодёжью в другие регионы 
страны. Наши коллеги — 
руководители творческих 
коллективов, директора 
культурно-досуговых учреж-

дений, режиссёры, руководи-
тели домов народного твор-
чества — увидели в Перми 
много новаторского, креа-
тивного в самих подходах к 
организации патриотиче-
ских мероприятий. Более 10 
тыс. посетителей побывали 
тогда на конкурсных пока-
зах, погрузились в атмосфе-
ру истории и сотворчества. 

И сегодня нам бы очень 
хотелось, чтобы финальная 
точка марафона-благодар-
ности — флешмоб «Вальс 
Победы» — стала воистину 
народной, массовой акцией, 
такой же живой, искренней 
и проникновенной, как «Бес-
смертный полк», развернув-
шийся в настоящее народное 
движение.

 Мы приглашаем к уча-
стию в марафоне все творче-
ские коллективы Пермского 
края. 

Танцевать заключитель-
ный «Вальс Победы» 9 мая 
может любой желающий. 
Уже сегодня готовятся к 
вальсу сотни танцоров раз-
ного возраста в Перми, Чусо-
вом, Березниках, Чернушке 
и многих других территори-
ях Прикамья. В апреле в «Гу-
бернии» будут организованы 
бесплатные мастер-классы.

Пермский дом народного 
творчества приглашает всех 
пермяков присоединиться 
к марафону-благодарности 
и пройти его до финиша — 
9 мая 2015 года. 

• память

Рузанна Баталина 

Марафон-благодарность «70 дней до Победы» стартовал в Пер-
ми 27 февраля. Это ровно 70 дней благотворительных концер-
тов, молодёжных акций и других событий, которые завершатся 
в День Победы 9 Мая. 

• юмор

Ульяна Артёмова
Битва не на шутку
Школьные команды КВН Перми 15 марта сразились в искусстве юмора с выпускниками Школьной лиги пермского 
движения весёлых и находчивых

Э
той игрой под 
названием «Бит-
ва поколений» 
пермская Школь-
ная лига КВН от-

метила своё 10-летие. 
Лев Ширман, председа-

тель оргкомитета Школь-
ной лиги КВН Перми:

— Это не просто очеред-
ная игра — для нас это на-
стоящий праздник. Очень 
приятно, что в зале и на 
сцене сегодня — игрок сбор-
ной  Пермского края «Куль-
турная столица» Леонид 
Коньшин, первый ведущий 
пермского школьного КВН 
Василий Головин, ребята из 
«Классного часа», например 
Антон Фёдоров, и другие. 
Сегодня не соревнование, а 
шоу.

В зале то и дело мелька-
ли знакомые лица — был 
замечен, например, актёр 
сериала «Реальные пацаны» 
Армен Бежанян. «Погода 
в этот день могла бы быть 
и получше — подвела, —
шутит капитан команды 
КВН «Парма» Александр 
Смирнов, который также 
присутствовал на игре 15 
марта в качестве зрите-
ля. — К остальному у меня 
претензий нет — организа-
торы сработали отлично». 

Школьная лига КВН по-
явилась в Перми 10 лет 
назад, её учредителем вы-
ступил департамент об-
разования администра-

ции Перми. С тех пор в 
КВН играли более 15 тыс. 
школьников разного воз-
раста из большинства 
школ города — всего более 
500 команд. Неоднократ-
но пермяки становились 
призёрами игр Всерос-
сийской юниор-лиги —
официальной  детской 
лиги Международного со-
юза КВН. На счету наших 
школьников –— звания 
«Самая поющая команда», 
«Самая обаятельная коман-
да», а также звание «Луч-
шая команда», полученное 
на Третьем Международ-
ном фестивале детских ко-
манд КВН, который прохо-
дил в сентябре 2013 года в 
Анапе. 

«К «Битве поколений» 
школьники готовились 
очень тщательно. Выпуск-
ники лиги были поражены 
высоким уровнем нашей 
игры. КВН постоянно раз-
вивается, и это неудиви-
тельно — сейчас появились 
новые технологии напи-
сания шуток, больше ма-
териала для хороших вы-
ступлений, — говорит Лев 
Ширман. — Мы проверяем 
наши шутки, чтобы среди 
них не было плагиата, и 
проводим «разбор полётов» 
после каждой игры». 

«В своё время я была 
завучем, и моя команда 
также участвовала в играх 
Школьной лиги КВН, — 

рассказывает Валентина 
Маковеева, начальник 
управления содержанием 
и технологиями образова-
ния городского департа-
мента образования. — КВН 
очень важен для детей, он 
воспитывает их и развива-
ет командный дух, умение 

держаться на сцене и бы-
стро отвечать на вопросы. 
Как правило, это занимает 
у школьников всю вторую 
половину дня, свободную 
от уроков. Мне кажется, 
если в школе есть КВН, то в 
ней есть и хорошая воспи-
тательная система».

После подведения итогов 
состязания количество бал-
лов у обеих команд оказалось 
равным, но «старшие» КВН-
щики попросили, чтобы судьи 
присудили победу их млад-
шим коллегам. В итоге было 
решено, что в «Битве поколе-
ний» победила дружба. 

В следующий раз Школь-
ная лига КВН ждёт болель-
щиков 15 апреля на финал 
сезона 2014–2015 годов, 
победители которого будут 
защищать честь Перми на 
всероссийских соревнова-
ниях весёлых и находчи-
вых. 

 Ирина Молокотина
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В Перми появятся свои суворовцы
В этом году Пермское суворовское военное училище Министерства обороны России начнёт обучать 
первых курсантов

• патриотизм

Дарья Мазеина

У
чилище будет 
размещено на 
базе бывшего 
военного город-
ка №1 в посёлке 

Звёздном. Часть строений 
здесь возведут заново, быв-
шие казармы переоборуду-
ют в современные спальные 
корпуса. Работы ведутся под 
личным контролем губерна-
тора.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Нужно подготовить 
уникальную учебную базу, 

принять самых лучших пре-
подавателей, подготовлен-
ных для обучения в этом 
направлении. Наша задача —
вдохнуть жизнь в учебное 
заведение.

Пермское суворовское 
военное училище создаётся 
по соглашению между ми-
нистром обороны РФ Серге-
ем Шойгу, полпредом прези-
дента РФ в ПФО Михаилом 
Бабичем и губернатором 
Пермского края Виктором 
Басаргиным. Идея созда-
ния уникального учебного 

заведения, которое будет 
готовить кадры для оборон-
но-промышленного ком-
плекса страны, впервые была 
озвучена полтора года на-
зад. Меньше чем через пол-
года училище примет пер-
вых воспитанников. 

Сергей Козлов, испол-
нительный директор ОАО 
«Главное управление бла-
гоустройства войск» Ми-
нистерства обороны РФ: 

— Сегодня осуществля-
ются работы в рамках 
первой очереди проекта со 

сроком исполнения госкон-
тракта 1 сентября текуще-
го года — для первой группы 
из 240 учащихся с пятых по 
седьмые классы. На этом 
этапе предусмотрена под-
готовка следующих объек-
тов: учебный и два спальных 
корпуса, спортивный ком-
плекс, медпункт и столовая. 
Общежитие будет кубрико-
вого типа с возможностью 
проживания по три челове-
ка. Там, где предстоит ре-
конструкция, мы приведём в 
порядок существующие зда-
ния и сооружения. В рамках 
нового строительства бу-
дем использовать типовые 
решения, которые уже не 
раз применялись на подоб-
ных объектах.

Пермское суворовское 
военное училище рассчита-
но на приём 560 воспитан-
ников. Учиться и жить здесь 
будут ученики 5–11-х клас-
сов. На полную мощность 
учебное заведение выйдет в 
2016 году. 

По словам губернатора, 
военное училище станет 
частью единственного в 
стране образовательного 
кластера для подготовки 
специалистов оборонно-
промышленного комплекса. 
Здесь планируется создать 
научно-исследовательские 
роты и наладить взаимо-
действие с вузами в области 
информационной безопас-
ности, робототехники, IT в 

машиностроении и в ряде 
других сфер. Именно поэто-
му к вопросу подбора препо-
давательского состава будут 
подходить с особой тщатель-
ностью.

Раиса Кассина, министр 
образования и науки 
Пермского края:

— В этом учебном заве-
дении будет полноценное об-
разование, как в любой шко-
ле России, плюс множество 
специфичных предметов, 
например конструирование. 
Здесь будут преподаваться 
два иностранных языка, не-
сомненно, много будет физи-
ческой подготовки. Сегодня 
формируется банк данных 
о будущих работниках учи-
лища, набор которых пла-
нируется осуществлять по 
конкурсу. Уже получены более 

500 заявок, принять пред-
стоит свыше 100 педагогов 
разной специализации — ка-
дры пройдут жёсткий отбор.

Строгие правила отбора 
будут действовать и в от-
ношении будущих курсан-
тов. Помимо необходимого 
уровня знаний претенденты 
на звание курсанта суво-
ровского училища должны  
иметь соответствующую 
физическую подготовку. По-
сле прохождения всех испы-
таний приёмная комиссия 
определит тех, кто достоин 
стать суворовцем. 

Заявки на поступление 
в Пермское суворовское 
училище будут принимать-
ся с 15 апреля по 1 июня. 
Информация о приёме бу-
дет размещена на сайте 
zvezdny.permarea.ru. 

На этой неделе Виктор Басаргин провёл выездное совещание 
по строительству Пермского суворовского училища

Часть строений на территории бывших казарм 
возведут заново
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КАК ВЕРНУТЬ ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВАМ
Отвечает требованиям 
официальной медицины

Чтобы вылечить артрит, а также еще 
одно распространенное заболевание —

 артроз, необходимо как можно 
скорее снять воспаление и боль, 
восстановить функции сустава, 
предотвратить рецидивы забо-
левания. Для этого используются 
лекарства. Но, к сожалению, они 
не всегда могут попасть к месту на-
значения: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном орга-

не не дают этого сделать... 
Чтобы восстановить кровоток в боль-

ном органе и доставить лекарство к суставу 
применяют магнитное поле аппарата АЛМАГ-01. 
Кроме того, магнитотерапия — это мощнейшее 
природное противовоспалительное, боле-
утоляющее и восстанавливающее средство. 
В ГВК госпитале им. академика Н. Н. Бурден-
ко подтверждают: «При лечении АЛМАГом-01 
отчетливо проявлялись обезболивающее, про-

тивоотечное, стимулирующее процессы восста-
новления тканей свойства. Это способствовало 
сокращению сроков лечения». А в санатории «Со-
лотча» г. Рязани сделали вывод, что «АЛМАГ-01
может с успехом использоваться при реабили-
тации больных суставными заболеваниями, в 
том числе имеющих сопутствующие болезни». 
«АЛМАГ-01 отвечает требованиям медицин-
ской практики», — считают в Московском меди-
цинском институте им. Н. А. Семашко. 

Данные факты доказывают значимость аппа-
рата в процессе лечения. АЛМАГ-01 нужен для 
того, чтобы остановить разрушительные про-
цессы в суставах и вернуть свободу движений. 
Он активно используется в 80% лечебных уч-
реждений страны.

Удобнее лечиться дома
При хроническом течении суставных забо-

леваний магнитотерапевтические курсы нужно 
проводить систематически. Такое лечение дает 
возможность остановить болезнь и улучшить 
состояние здоровья при минимальной лекар-
ственной нагрузке. Однако часто ежедневное 

посещение кабинета физиотерапии связано 
с определенными сложностями. Поэтому ле-
читься удобнее дома: аппарат есть в продаже 
в аптеках и магазинах медтехники. Практика 
показывает, что если регулярно проводить под-
держивающие процедуры с помощью АЛМАГа-
01, то суставы могут перестать быть вечной 
проблемой.

Качественно, с гарантией и сервисным 
обслуживанием!

Качество аппарата соответствует междуна-
родным стандартам и проверено временем: 
АЛМАГ-01 выпускается более 10 лет компа-
нией «ЕЛАМЕД». Её изделия применяются в 
медицинской практике уже 25 лет и являются 
многократными призерами конкурса «100 луч-
ших товаров России». 

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13
Вы можете заказать нашу 

продукцию наложенным платежом: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 

приборный завод» 
ОГРН 1026200861620 

Сайт www.elamed.com

Справочные аптек: «ПЕРММЕДТЕХНИКА», тел. (342) 224-79-02
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ САЛОНЫ «АЛЬТЕРАМЕД», тел. (342)244-70-07
«МЕДТЕХНИКА», тел. (342) 229-77-00 
ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА, тел. (342) 221-68-62
«ПЕРМФАРМАЦИЯ», тел. (342) 241-11-01
«ЛЕКСА», тел. 8-800-55-000-33
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ», тел. (342) 219-84-84
«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА», тел. (342) 202-33-70

Рег. уд. № ФСР 2007/00136 от 14.12.2009
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Я не привыкла отступать перед трудностя-
ми. И на работе карьеру сама сделала, и детей 
подняла. Что мне какой-то там артрит! Людей 
послушала, со специалистами посоветовалась и 
купила себе АЛМАГ-01. Лечусь дома, перед телеви-
зором: обмотаю сустав и наслаждаюсь фильмом. 
В общем, АЛМАГ-01 — это то, что нужно для моих 
суставов: комфортно и надежно!  

Васильева Н. С., Пермь

ВНИМАНИЕ! Только с  23 по 28 марта ЦЕНЫ ТАЮТ. Успейте приобрести Алмаг-01 со скидкой!

АЛМАГ-01 применяется при:
 √ артрите 
 √ артрозе 
 √ радикулите 

 √ остеохондрозе
 √ переломах
 √ ушибах

9320 
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По словам организаторов, 
главной целью фестиваля 
стала презентация северной 
культуры и культуры финно-
угорского этноса на Пермской 
земле. Большую роль в его по-
явлении сыграл тот факт, что 
в нынешнем году отмечается 
10 лет со дня образования 
Пермского края и 90 лет со 
дня появления Коми-Пермяц-
кого автономного округа. 

Фестиваль рассчитан на 
аудиторию самых разных воз-
растов. Так, для детей и стар-
шеклассников в Музее совет-
ского наива 21 марта стартует 
выставка комиксов известной 
финской писательницы и ху-
дожницы, подарившей миру 
Муми-троллей, Туве Янссон, 
там же ребят ждёт сказочный 
спектакль «Муми-долина». 
Кроме того, посетителей Му-
зея советского наива ждёт 
новая серия работ пермской 
художницы Кати Балакиной 
про таксу Аню — на этот раз 
зрители увидят «Таксу Аню в 
Финляндии». 

В детской библиотеке им. 
Кузьмина с 20 марта будет 
размещена выставка худож-
ника Теодора Киттельсена, 
классика норвежского искус-

ства, видного представителя 
европейского ар-нуво, зна-
менитого своими пейзажами 
и рисунками на мифологи-
ческие сюжеты, мастерским 
изображением персонажей 
норвежского фольклора. 

24 апреля в 15:00 малень-
ких посетителей библиотеки 
ждёт встреча с писательницей 
Еленой Рачинской, которая 
расскажет «Сказки Норвегии». 
Ребят ждёт не только увлека-
тельная лекция, но и виктори-
на и интерактивные игры.

Для взрослой аудитории 
в киноцентре «Премьер» с 
24 марта пройдёт серия по-
казов лучших норвежских и 
финских фильмов, а 13 и 14 
апреля зрители увидят ретро-
спективу коми-пермяцкого 
режиссёра-документалиста 
Анатолия Балуева. Завершит 
кинопрограмму «Северного 
фестиваля Nord Fest» коллек-
ция фильмов, предоставлен-
ных Посольством Финляндии 
в России. В неё вошёл фильм 
Мики Каурисмяки (брата зна-
менитого Аки Каурисмяки) о 
семейном торжестве, во время 
которого происходит возвра-
щение «блудного сына» главы 
семейства, а также история 

режиссёра Доме Карукоски о 
приключениях Янне — чело-
века из Лапландии, который 
всеми силами пытается удер-
жать свою подругу. 

Любителей современного 
искусства в библиотеке им. 
Горького ждёт инсталляция 
«художника по имени Холод» 
Гали Моррелл «АЙСБЕРГ(и)». 
Галя Моррелл преодолела 
сотни километров Северной 
Атлантики и Гренландии на 
собачьей упряжке, открытой 
лодке, пешком и на лыжах, 
чтобы сфотографировать ты-
сячи видов неодушевлённой 
природы. В день открытия 
выставки, 26 марта, она лич-
но приедет в Пермь. 

В Пермской академии ис-
кусства и культуры 26 марта 
пройдёт музыкально-поэтиче-
ский вечер по произведени-
ям Эдварда Грига и Генрика 

Ибсена, рассчитанный на са-
мую разнообразную публику. 
Именно этот день станет куль-
минацией фестиваля — по 
словам Анастасии Лисенко-
вой, в это время в академии 
будут присутствовать совет-
ники по культуре из посольств 
Норвегии и Дании, а также 
остальные гости — художни-
ки, писатели, музыканты и 
многие другие. 

Заключительным собы-
тием всего фестиваля станут 
мастер-классы популярного 
фотохудожника Стефана Бре-
мера, которые пройдут 15 и 
16 апреля в академии искус-
ства и культуры.

Узнать подробности и за-
писаться на мастер-классы 
можно по тел.: 212-76-00, 
212-37-62.

Рузанна Баталина 

Муми-тролли и все-все-все 
На этой неделе начинается фестиваль, посвящённый 10-летию образования Пермского края

14 афиша

афиша 
для детей

клубы по интересам

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

«Барашек Шон» (Великобритания, Франция, 2015) (0+)
Реж. Марк Бертон. Мультфильм | с 26 марта
«Золушка» (США, 2015) (6+)
Реж. Кеннет Брана. Фэнтези | до 25 марта
«Дом» (США, 2015) (6+)
Реж. Тим Джонсон. Анимация | до 8 апреля

VERY VELLY| КРИСТАЛЛ 

«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (Россия, 
2015) (6+)
Реж. Сергей Серегин. Мультфильм | с 26 марта 

ПРЕМЬЕР

«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов и др. Приключения 
«Снежная королева – 2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 

кино

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 22 марта, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 22 марта, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День Земли» (6+) | 21 марта, 12:00

Афиша 20–27 марта. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (4+) | 21 марта, 11:00, 
13:30, 16:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 22 марта, 11:00, 13:30,
«Питер Пэн» (9+) | 24 марта, 14:00, 17:00; 25 марта, 11:00, 14:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 26 марта, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Морозко» (6+) | 20 марта, 10:30
«Теремок» (4+) | 20 марта, 19:00
«Буратино» (4+) | 21, 22 марта, 11:00, 13:30
«Дюймовочка» (5+) | 22 марта, 18:00; 24, 25 марта, 10:30
«Снеговик-почтовик» (2+) | 27 марта, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 27 марта, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«По щучьему велению» (3+) | 21 марта, 11:00, 14:00
«Крошка Енот» (4+) | 22 марта, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Как Зима зиму зимовала» (3+) | 21 марта, 10:00
«Жаб и Квак» (3+) | 22 марта, 10:00
«Очень секретная история» (5+) | 22 марта, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 21, 26 марта, 11:00, 14:00

Центральные события ближайших дней сосредоточены в 
рамках нового фестиваля, который проводит Пермская госу-
дарственная академия искусства и культуры (ПГАИК). Здесь 
и выставки, и музыка, и кино, и литература, и всё посвящено 
северным странам Европы. Завершает предстоящую неделю 
ещё одно эпохальное событие — премьера «Князя Игоря» в 
театре оперы и балета, а в Пермской галерее проходит пре-
красная выставка, посвящённая искусству династии камнерезов. 

На сцене Пермского театра оперы и балета — премьера оперы 
«Князь Игорь» (12+) Александра Бородина. Спектакль, по идее по-
становщиков, максимально приблизит зрителей к эстетике оперно-
го театра конца XIX века, не делая при этом прямых повторов.

Концепция автора нынешней пермской постановки Сигрид 
T'Хуфт, музыковеда и историка, идёт по следам той самой первой 
премьеры оперы. Режиссёр ставит задачу максимально прибли-
зиться к идеям Бородина, насколько это возможно. Открыть заново 
эстетику театра XIX века взялся художник Штефан Дитрих — пре-
восходный стилист, вдумчиво работающий с визуальными доку-
ментами разных эпох. 

Главные партии в спектакле исполняют и уже признанные, и на-
чинающие певцы: солист пермского оперного Александр Погудин 
и солист Мариинки Сергей Мурзаев воплотят на сцене образ кня-
зя Игоря, княжну Ярославну споют пермские сопрано Надежда 
Бабинцева и Лариса Келль. Лирическую влюблённую пару — моло-
дого княжича Владимира Игоревича и ханскую дочку Кончаковну — 
сыграют Валерия Пфистер (театр «Новая опера») и Борис Рудак, а 
также Артём Голубев и Наталия Ляскова. 

Музыкальный руководитель постановки и дирижёр — Валерий 
Платонов.

Пермский театр оперы и балета, 27, 28, 29, 31 марта, 19:00

В Пермской галерее открылась выставка «Камнерезы 
Овчинниковы — уральская династия» (12+).

Основная тема Овчинниковых, как и большинства прочих масте-
ров-камнерезов Прикамья, анималистика. Мягкий камень идеально 
подходит для изображения пушистых зверюшек и птиц, юрких ры-
бок, а Овчинников — гений анималистики. 

В этих каменных зверях чувствуется животная сила, уверенность 
в себе, самодостаточность. Несмотря на изящные формы и полней-
шее ощущение пушистости, далеко не все они, что называется, «ми-
мими». К этим волкам и этой рыси подходить боязно: чувствуются 
клыки, а в напряжённой позе — готовность прыгнуть и разорвать. 
Анатолий Моисеевич Овчинников — натуралист-любитель, природу 
знает хорошо и всесторонне, а художник он честный, и его скуль-
птуры при всей декоративности на удивление правдивы.

Наконец, последний зал — «Семейное древо». Здесь собраны ра-
боты младших Овчинниковых, и крайне интересно видеть, какие 

любопытные результаты даёт сочетание верности заложенным 
Анатолием Моисеевичем традициям с поисками индивидуально-
сти: в каждой работе чувствуется что-то овчинниковское, а также 
что-то общее для всех прикамских камнерезов-анималистов, но в 
то же время видно, что другие люди делали, со своим подходом, со 
своим характером. 

Пермская государственная художественная галерея, 
до 12 апреля 

Ещё одна сугубо пермская выставка — «Медь земли Пермской» 
(0+). Коллекция руды, меди и оборудования рудников медистых 
песчаников из частного собрания Сергея Огарышева и музеев 
Пермского края — Пермского краеведческого, Суксунского и музея 
села Калинино. 

Пермская медь — основа горнозаводской промышленности 
Урала и зарождения индустриальной металлургии всей России.

Выставка раскрывает не только исторический аспект, но и со-
временный «культурный код» меди. Многие образцы минералов и 
оборудования будут показаны впервые.

Музей пермских древностей, до 9 апреля

В Перми единственный раз выступит Евгений Гришковец с моно-
спектаклем «Шёпот сердца» (16+).
Евгений Гришковец, драматург:
— 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 на-
зад. 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.

Театр-Театр, 21 марта, 19:00

Хор юношей Пермской хоровой капеллы (6+) выступит с концер-
том популярной музыки «О любви не говори». 

Солист — лауреат всероссийских и международных конкурсов 
Владимир Печёнкин (баритон), концертмейстер — лауреат между-
народных конкурсов Вера Калякина (фортепиано). Руководитель 
хора — композитор, лауреат премии администрации города Перми 
в сфере культуры и искусства Дмитрий Батин.

Хор исполнит произведения популярной советской, русской 
и зарубежной музыки, русские народные песни: «О любви не го-
вори», «У деревни Крюково», «Тополя», тему из фильма «Список 
Шиндлера», фантазию на темы из фильма «Семнадцать мгновений 
весны», «Подмосковные вечера», «Сердце, тебе не хочется покоя» 
и многое другое. Обещано много шуток и юмора.

Концертный зал отеля «Урал», 25 марта, 19:00

Праздник в научных 
интересах
Парк научных развлечений приглашает юных пермяков 
на свой день рождения. Интерактивному музею занима-
тельной науки «Парк научных развлечений» 1 апреля 
исполняется два года. 

Посетители парка примут участие в мастер-классах по 
программированию роботов из конструкторов «Лего», 
увидят театрализованную постановку авторской научной 
сказки, шоу иллюзионистов, прослушают лекцию «Как 
стать изобретателем» и увидят праздничное научное шоу.  
Любой желающий сможет принять участие в опытах и 
экспериментах. Также среди участников будет проведён 
розыгрыш призов и подарков. 

Вход на шоу свободный, предварительно нужно за-
писаться по тел. 288-38-64. 

Рузанна Баталина

• анонс

• премьера

«Северный фестиваль Nord Fest» стартует в Перми 20 марта 
и продлится целый месяц. Инициатором его проведения ста-
ла Пермская государственная академия искусства и культуры 
(ПГАИК). В фестивале примут участие музыканты, художники 
и писатели из Финляндии, Норвегии и Дании.
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специализируется наКомпания «Воля»
производстве теплиц уже . За это21 год
время инженерами было разработано
более моделей .30 «Чудо-Теплиц»
Совсем недавно на рынок вышла новая

«ЧУДО-ТЕПЛИЦА». Ее характерной
особенностью является необычная
форма и сверхпрочные характеристики к
снеговым нагрузкам. Каждая дуга такой
теплицы выдерживает , а снеговая700 кг
нагрузка составляет , что450 кг/м2

превышает норму нашего региона в 2
раза для. Такая нагрузка характерна
сибирских и арктических зим.
Для производства теплиц компании

«Воля» используется мощный
оцинкованный сечениемпрофиль
60х20 мм, что полностью исключает
коррозию, не имеет сварочных швов, не
требуется фундамент, а также полностью
исключает уход в зимнее время.

Успейте купить вечную
«ЧУДО-ТЕПЛИЦУ» до наступления
сезонного товародефицита
в рассрочку или кредит!*

Пенсионерам и

бюджетникам — скидки!

только до

2 марта8
каждому заказавшему
теплицу — ПОДАРОК
«Чудо-опрыскиватель»,
стоимостью 1700 руб.

www.4sad.net

ул. Уральская, 93, оф. 211
ДК им. Ленина( )

пн-пт, с 9:00 до 18:00.

сб-вс, с 10:00 до 15:00.

8 800 333 68 67

**

Многим садоводам знакомо, когда крыша теплицы
проседает или ломается под тяжестью снега. Выход есть!

ООО «Успех жизни». Реклама

(342) 259-24-66

• Применяла препарат СИЛК в плё-
ночной теплице и в открытом грунте на 
томатах. Урожай 4-6 кг с одного куста. 
Налив и созревание плодов ускоряется 
на 6-8 дней.
А. И. Резчикова, агроном 
Ставропольского краевого общества 
садоводов.

• Раньше капуста у нас никогда не 
удавалась: то купленная рассада погиб-
нет, то кочан не завяжется. А в прошлом 
году, когда опрыскала СИЛКом, у нас из 
100 корней погиб только один. Капуста 
выросла великолепной. Опрыскали мы 
СИЛКом и часть картофельного поля 
(на всё сил не хватило). И что же? Даже 
муж, который в СИЛК не верил, удивил-
ся результату. Земля-то суглинок, так что 

окучили мы её плохо, а картошки нако-
пали с трёх кустов по ведру!

И. Г. Чумыченко. 
• Применяю СИЛК на своём участке 

всего один год, но уже очень удивлена 
его эффективным воздействием на все 
культуры. Приведу примеры: урожай 
моркови и свёклы вырос минимум в 
два раза, к тому же овощи намного луч-
ше хранятся. В разы увеличились завя-
зи огурцов. Значительно улучшилось и 
качество картофеля. Гнить стал намного 
меньше, от жука я его опрыскиваю в 

два раза реже, а урожай увеличился на 
20-30%.
Татьяна Ковальчук, пенсионерка. 

• Обрабатывала СИЛКом растения, 
осталась довольна. Благодаря этому 
биопрепарату, они перестали бояться 
как засухи, так и заморозков. Урожай 
появился на неделю, а то и две раньше 
обычного, плоды чистые и развитые. 
Не ожидала такого эффекта! Огромное 
спасибо производителям.
Екатерина Рузина, 54 года. 

• У меня много комнатных растений: 
глоксинии, монстера, драцена, китай-
ская роза, фикусы и другие. Уже год 
использую СИЛК для их опрыскивания. 
Очень довольна его действием на мои 
цветочки! Растения не болеют, цветут в 
два раза больше, чем указано в моей 
энциклопедии. Листья стали насыщен-
ного цвета, и растут они, можно сказать, 
прям на глазах. Я благодарна тем, кто 
порекомендовал мне использовать этот 
уникальный препарат, и, конечно же, его 
производителям!

Екатерина Владимирова, 28 лет.

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!

Здравствуйте, лет 15 назад я 
покупала для огорода такой препа-
рат — СИЛК называется, по-моему. 
Делают у нас, в Сибири. Нам с дедом 
он тогда здорово помог при выра-
щивании овощей на даче. И урожай 
был богаче, и вызревало всё дней 
на 10 раньше, даже несмотря на 
погодные катаклизмы. Мы исполь-
зовали СИЛК как аптечку. Заболело 
растение — обработали, результат 
всегда радовал нас. Я думаю, этот 
чудо-препарат помог многим дач-
никам вырастить богатый урожай. 
Но почему-то в последнее время 
о нём ничего не слышно. Неужели 
этот замечательный препарат 
больше не выпускают? Что стало 
с СИЛКом? И можно ли его приоб-
рести сейчас?

Н.  А. Иващенко.

Комментирует ситуацию представитель за-
вода-изготовителя препарата СИЛК Сергей 
ИВАНОВ:

— Мы рады вам сообщить, что производство уни-
кального по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретённого ещё в 80-х годах прошлого 
века, возобновлено. В данный момент он произво-
дится в основном для крупных сельхозпроизводите-
лей России и зарубежья. Поэтому и возникли вре-
менные сложности в розничной торговой сети.

СИЛК — это первый природный регулятор роста. 
Сырьём для его получения служат неистощимые за-
пасы хвои и коры пихты сибирской. СИЛК не токси-
чен. Дозы его внесения очень экономичны — микро-
грамм на растение. Обычная доза СИЛКа — 0,3-0,5 
мл на три литра воды для опрыскивания одной сот-
ки овощей мелким распылом.

Видимое действие препарата на растение на-
блюдается через один-два дня в течение двух-трёх 
недель после обработки. Системное применение 
СИЛКа приводит к существенному увеличению 
урожайности растений, уменьшаются потери при 
хранении, снижается уровень заболеваний культур, 
возрастает всхожесть семян, количество цветков 
и завязей. «Подобные препараты по спектру дей-
ствия, эффективности, происхождению, простоте 
применения в мировой практике неизвестны», — 
сказал академик В. Коптюг.

В Сибири лето очень короткое, да повезёт ли с 
погодой, никогда не угадаешь. Применение биопре-
парата СИЛК позволит вырастить даже теплолюби-
вые культуры. А сейчас, когда производство СИЛКа 
возобновилось, опробовать действие уникального 
препарата смогут все. Желаем вам видеть свой сад-
огород красивым и здоровым!

Минимальный курс 10 ампул — 1000 руб. (11-я ампула в подарок)
СИЛК остаётся одним из лучших.

В Н И М А Н И Е! 
Только 30 марта (понедельник) в г. Перми 

с 10:00 до 11:00 в ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1) 
с 12:00 до 13:00 в ДК ВОС (ул. Краснова, 18) 

состоится выставка-продажа ограниченной партии СИЛК. 
Минимальный курс 10 шт. —1000 руб. (11-я в подарок!). При заказе по почте + почтовые расходы.

Телефон для заказов — 8 (915) 222-59-85.

ИП Лукьянов А. А. ОГРНИП ОГРНИП 309505013200068. Сертификат соответствия № РОСС RU. ПН52. А01376. Реклама

!

• потребрынок

Из рук в руки
Пермяки вновь смогут поторговаться на ярмарке 
выходного дня

На этот раз сельскохозяйственная ярмарка будет работать 
в Дзержинском районе по адресу: проспект Парковый, 
56 (территория бывшего китайского рынка). Здесь свои 
товары представят фермеры, а также производители и 
переработчики сельскохозяйственной продукции из Перми 
и Пермского края. Ярмарка выходного дня будет работать 
21 и 22 марта с 11:00 до 17:00.

Как пояснили в городском департаменте экономики 
и промышленной политики, продажа в рамках ярмарки 
будет организована как «с машин», так и в торговых па-
латках. Традиционно местные производители представят 
молочные продукты, мясные изделия, а также всевозмож-
ные сорта мёда. Администрация Перми берёт на себя обя-
зательства по обеспечению площадок под размещение яр-
марок, а краевые власти осуществляют взаимодействие с 
товаропроизводителями.

Все товары, представленные на ярмарке, имеют необхо-
димые сертификаты качества. При этом цены устанавли-
вают напрямую производители, без посредников. Первые 
ярмарки выходного дня стартовали в начале марта. Пла-
нируется, что они будут проводиться несколько раз в ме-
сяц в каждом районе города. Сейчас на территории Перми 
определено 24 места для проведения таких мероприятий.

Развитие ярмарочной торговли — это одна из мер под-
держки местных товаропроизводителей в сфере реализа-
ции продукции, отнесённая к мероприятиям по импортоза-
мещению и поддержке несырьевого экспорта. Упрощение 
процедуры организации ярмарок реализуется в рамках по-
ручения губернатора Пермского края Виктора Басаргина. 
В частности, в этом году глава администрации города Дми-
трий Самойлов поставил задачу увеличить число ярмароч-
ных мероприятий на территории города с 50 до 75.

Анна Романова

• выходные садоводаЧто посеешь

Обработка семян

Традиционно в комплекс 
предпосевной подготовки 
входят обеззараживание, за-
мачивание, проращивание и 
барботирование. Эти приёмы 
позволяют ускорить прорас-
тание, обеспечить дружные 
всходы. Однако они требуют 
определённого навыка, точ-
ного соблюдения методики и 
много времени. Поэтому мы 
рекомендуем проводить их 
только в том случае, если у вас 
старые семена или был нару-
шен режим их хранения. 

К счастью, в настоящее вре-
мя садоводы-любители могут 
освободить себя от трудоём-
кой и кропотливой работы. Се-
мена проходят предпосевную 
подготовку в семеноводче-
ских фирмах, и специалисты 
категорически не советуют 
проводить термическую, хи-
мическую обработку и зама-
чивание. К тому же в продаже 
сегодня имеются разнообраз-
ные стимуляторы роста, раз-
вития и прорастания семян, 
обработка которыми неслож-
на, но очень эффективна. 

Подготовка почвы 

Советуем по возможности 
приобретать готовые почво-
грунты, ассортимент которых 
сегодня в магазинах велик. 
Предпочтение следует отда-
вать фирмам, хорошо зареко-
мендовавшим себя.

У готовой почвосмеси 
есть ряд преимуществ. В ней 
строго выдержано соотноше-
ние компонентов — торфа, 
песка, опилок; доза извести 
и удобрений внесена в соот-
ветствии с агрохимическим 
анализом субстрата и строго 
соответствует потребностям 
овощных культур. Почвосмесь 
проходит строгий санитарный 
контроль на наличие возбуди-
телей болезней. 

Конечно, можно пригото-
вить субстрат самим, но при 
этом надо помнить несколько 
правил. Во-первых, не сле-
дует брать почву из теплиц и 
парников, где несколько лет 
выращивались культуры, рас-
саду которых вы собираетесь 
растить. В ней наверняка бу-
дут вредители и возбудители 
болезней. Во-вторых, если вы 
хотите «прожарить» почву в 
духовке, следует помнить, что 
наряду с вредными микроор-
ганизмами погибнут и полез-
ные бактерии, которые помо-
гают растению усваивать из 
почвы питательные вещества. 

Почвосмесь должна со-
стоять из 70% торфа и 30% 
опилок. На 10 кг подготовлен-
ного субстрата вносят 8–10 г
аммиачной селитры, 80 г двой-
ного суперфосфата, 10–15 г 
сернокислого калия, 8 г суль-
фата магния, 20–50 г извести-
пушонки и микроэлементы. 
Можно все эти удобрения заме-
нить сложными удобрениями. 
И, конечно, в такой субстрат 
необходимо внести биопрепа-
раты для его обеззараживания.

Время посадки

Часто садоводы-любители 
думают, что, чем раньше они 
посеют семена, тем мощнее 
они получат рассаду, а следо-
вательно, и больше будет уро-
жай. Это серьёзная ошибка. 
При раннем посеве сеянцы 
попадают в условия очень ко-
роткого светового дня, низкой 
освещённости и температуры. 

Особенно страдают расте-
ния, выращиваемые в комнат-
ных условиях. Из-за холодно-
го подоконника корни плохо 
всасывают воду с минераль-
ными веществами, формиру-
ется слаборазветвлённая кор-
невая система, замедляется 
формирование надземной части. 
В конечном счёте это приво-
дит к ослаблению рассады.

Рассчитать оптимальные 
сроки посева семян овощей на 
рассаду несложно.

Необходимо учесть следу-
ющие факторы:

– дата предполагаемой вы-
садки рассады на постоянное 
место;

– средние сроки появле-
ния всходов после посева 
(у разных культур они обычно 
составляют от 3 до 15 дней);

– возраст, до которого надо 
дорастить рассаду, прежде чем 
высаживать её на постоянное 
место. Например, в необогре-
ваемые теплицы в нашей зоне 
томат высаживают в возрасте 
45–50 дней. Прибавляем 5–7 
дней на всхожесть, то есть к мо-
менту высадки рассада должна 
быть не старше 55–60 дней. 

Рассаду начинают выса-
живать с 1 по 20 мая. Таким 
образом, оптимальный срок 
посева семян — вторая поло-
вина марта. 

Продолжительность до-
всходового периода в значи-
тельной степени зависит от 
глубины посева семян. Чем 
ближе они к поверхности по-
чвы, тем лучше обеспечены 
теплом и кислородом и тем 
меньше энергии потребует-
ся проростку для того, что-
бы «пробиться» через слой 
почвы. Глубина заделки се-
мян зависит от их размера и 
особенностей культуры. Для 
большинства овощных куль-
тур оптимальной является 
глубина от 0,5 до 1,5 см. 

За сутки до посева почвен-
ный грунт обильно поливают, 
поверхность выравнивают и 
слегка уплотняют. Семена при 
этом окажутся на одном уровне, 
что обеспечит дружное прорас-
тание. Сверху их присыпают 
небольшим слоем почвенной 
смеси, после посева почву обя-
зательно нужно прикатать. 

Способы выращивания 
рассады

Существует два способа 
выращивания рассады — с пи-
кировкой и без. 

Пикировкой называют 
пересадку растений для 
предоставления им большей 
площади питания. Пикиру-
ют сеянцы, как правило, в 
фазе одного–двух настоящих 
листьев. При этом сеянец за-
глубляют почти до самых се-
мядольных листочков (пер-
вая пара листьев, которая 
обычно отличается по форме 
и размеру от настоящих). 

При пикировке сеянцев 
происходит повреждение 
кончика корня, вызываю-
щее активное ветвление — 
образование придаточных 
и боковых корней. Следо-
вательно, увеличивается 
площадь питания сеянцев, 
что позволяет выращивать 
более крепкую, здоро-
вую рассаду. Однако есть 
культуры, у которых по-
вреждение главного кор-
ня приводит к существен-
ной задержке в развитии 
(перец, огурец). Для таких 
культур делают перевалку 
(перенос сеянца с комоч-
ком грунта) и растения не 
заглубляют. 

Техника пикировки не-
сложна, но требует опре-
делённого навыка. Первое 
время рассада очень уяз-
вима: ведь она ещё не уко-
ренилась, и корешки ра-
ботают не в полную силу. 
Распикированные растения 
лучше поставить в про-
хладное место с высокой 
влажностью воздуха и при-
тенить от прямых лучей 
солнца. Через 3–5 дней, 
когда сеянцы укоренятся и 
тронутся в рост, их снова 
возвращают на подокон-
ник.

Через одну–две недели 
после пикировки можно на-
чинать подкормки, исполь-
зуя комплексные, полностью 
растворимые удобрения.

Галина Толстова, 
директор агрофирмы 
«Усадьба», кандидат 

сельскохозяйственных наук

Мы продолжаем цикл статей о выращивании самых популяр-
ных культур: моркови, помидоров, капусты и других. На дворе 
март, и самое время поговорить о подготовке рассады. 
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«В 
прошлом году в 
том числе из-за 
санкций мы про-
должили активно 
обновлять ассор-

тимент. Обнаружили, что работа-
ем с более чем 20 удмуртскими 
производителями, и качество 
их продукции находится не про-
сто на российском, а на миро-
вом уровне, — поясняет выбор 
региона генеральный директор 
группы компаний «Норман-Виват» 
Вадим Юсупов. — Предприятия 
Удмуртии оснащены современ-
ным оборудованием по послед-
нему слову техники. Когда начали 
изучать предложение удмурт-
ских товаров и выставлять на 
полки, поняли, что их так много, 
что нужно рассказать отдельно. 
Поэтому решили познакомить 
пермяков с продукцией соседей». 

Центральное старинное 
блюдо национальной удмурт-
ской кухни — перепечи — пред-
ставил пермякам всемирно 
известный музыкальный кол-
лектив «Бурановские бабушки». 
Перепечи — это корзиночки-
тарталетки с начинкой, залитой 
омлетной массой. Начинка  может 
быть различной: мясная, творож-
ная, картофельная, грибная, ягод-
ная. Название выпечки произошло 
от вида готовки — «перед печью». 

Готовятся перепечи на откры-
том огне и подаются горячими. 
В 2005 году в Удмуртии проходила 
акция «Перепечи против пиццы». 
Но широкую известность блюдо 
получило после выступления 
«Бурановских бабушек» на кон-
курсе «Евровидение» в 2012 году. 

Участницы коллектива про-
дегустировали в Перми перепе-
чи производства «Виват». «Очень 
вкусные, хорошо приготовили, 
нам очень понравились. У каж-
дой кухни есть своя изюминка, 
но дороже своей национальной 
кухни нет никакой другой. Наши 
блюда проверены веками, они 
полезные. Кормите своих детей 
национальными блюдами», — 
пожелали артистки. 

Главный технолог компании 
Татьяна Давыдова рассказала, 
что технологи «Вивата» специ-
ально выезжали в Удмуртию, 
чтобы обучиться, что называет-
ся, непосредственно у носителей 
культуры приготовлению наци-
ональной выпечки. Пермяки же 
смогли перенять навыки и узнать 
секреты приготовления пере-
печей непосредственно у опыт-
ных «Бурановских бабушек». Они  
провели несколько аншлаговых 
мастер-классов в супермаркетах 
и гипермаркетах торговой сети 
«Виват».

Атмосфера на мастер-клас-
сах была соответствующая: 
«Бурановские бабушки» не только 
комментировали процесс готов-
ки, но и пели. «На всякий случай 
жизни есть песня. Любая работа 
с песней спорится, с песней гото-
вим быстрее», — говорят  звёзды 
«Евровидения». Они стали глав-
ными исполнителями на концер-
те 15 марта на площади перед 
гипермаркетом «Виват» на шоссе 
Космонавтов, 65.

В компании сообщили, что в 
течение всего фестиваля, кото-
рый завершится 29 марта, горо-
жане могут приобрести продук-
ты и напитки, произведённые 
в Удмуртии, по специальным 
ценам. Можно попробовать около 
200 наименований молочной, 
рыбной и мясной продукции. 

Все товары, произведённые в 
Удмуртии, будут отмечены спе-
циальными ценниками «Вкусная 
цена».

«Обязательно будут фести-
вали других наших соседей: 
Башкирии, Татарии, — расска-
зывает Вадим Юсупов. — У нас 
отличные соседи, и у них замеча-
тельные традиции, а также звёзды 
эстрады. Хотим проводить фести-
валь региона или страны каждые 
три месяца. К этому готовимся, 
расширяем ассортимент, изучаем 
традиции, кухню. Это долгосроч-
ный проект, и мы гордимся, начав 
его с «Бурановских бабушек». Они 
принесут нам удачу». По словам 
Юсупова, проведение следующе-
го фестиваля намечено на май, 
он будет посвящён белорусской 
кухне. 

«Вкусная география» 
для пермяков

• фестиваль

Экономический кризис в стране и хмурое межсезонье не по-
воды для грусти, решили в торговой сети «Виват». Так был 
дан старт фестивалю «Вкусная география». Он совмещает 
национальную кухню, культуру и традиции различных наро-
дов мира. Первой республикой, на продукцию которой «Ви-
ват» решил обратить внимание горожан, стала Удмуртия.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №9,

13 марта 2015 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Русалоч-
ка. Навага. Ценз. Канва. Сорт. 
Сук. Обувь. Шкура. Амур. Овен. 
Банк. Купе. Такт. Гаучо. Битум. 
Тавро. Обо. Опека. Сироп. Си-
лос. Икс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Антрополог. 
Сусек. Утес. Ушаков. Нунчаки. 
Гарь. Овал. Акант. Обед. Босс. 
Овца. Кантри. Сумка. Тори. 
Кенгуру. Клубок. Карст. Мопс.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
2 м/с

-4°С +6°С

Суббота, 21 марта
Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
3 м/с

-3°С +5°С

Воскресенье, 22 марта
Облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
восточный,
2 м/с

-5°С +1°С

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23 ре
к

ла
м

а

Награда 
от Шварценеггера
Обзор спортивных мероприятий Перми 
за неделю

«Амкар» поделил очки в матче с «Уфой», «Молот-При-
камье» продолжает борьбу за выход в полуфинал серии 
плей-офф, а в турнире «Арнольд Классик» в США пермяч-
ка завоевала серебро в категории «бодифитнес».

Непростая ничья

Футбольный клуб «Амкар» поделил очки в матче с 
«Уфой» в игре 19-го тура Премьер-лиги. Из-за реконструк-
ции домашнего стадиона «Уфа» приняла решение прове-
сти матч против пермской команды в Саранске. Для «Ам-
кара» эта игра стала первой в истории гостевой встречей, 
которая состоялась на нейтральной территории.

Номинальные хозяева поля вышли вперёд на 72-й ми-
нуте, когда бразилец Марсиньо сделал подачу на ближнюю 
штангу, а мяч удачно срикошетил от только что вышедше-
го на поле Игоря Шевченко и залетел в сетку ворот «Амка-
ра». Пермяки смогли избежать поражения благодаря голу 
Александра Прудникова, который на 85-й минуте головой 
замкнул передачу Максима Батова. 

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Нам непросто было играть. Главная причина это-

го — в травмах игроков. Всё, что мы нарабатывали в зим-
ний период, в этой игре реализовать было уже невозмож-
но. В последнем матче выбыл из строя Бутко, на неделе до 
встречи в Саранске болели Гол, Якубко и Шаваев. 

«Амкар» с 14 очками занимает 15-е место в турнирной 
таблице.

Борьба за полуфинал

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» провёл два пое-
динка в Перми против нефтекамского «Тороса» в рамках 
1/4 финала серии плей-офф за Кубок «Братина» сезона 
2014–2015 годов. В первом матче «молотобойцы» в упор-
ной борьбе уступили со счётом 2:3. В составе пермской 
команды дублем отметился нападающий Сергей Абра-
мов. 

Во второй встрече в основное время клубы не порадо-
вали зрителей заброшенными шайбами. В овертайме ре-
зультативный бросок сделал хоккеист «Молота-Прикамье» 
Сергей Пискунов. Серия продлится до четырёх побед од-
ной из команд.

Серебро в США

В американском штате Огайо пермячка Анна Калугина 
заняла второе место среди женщин в категории «бодифит-
нес» на традиционном турнире «Арнольд Классик», осно-
вателем которого является культурист и актёр Арнольд 
Шварценеггер. Прикамская спортсменка уступила на пье-
дестале почёта лишь представительнице Канады.

Анна Калугина, серебряный призёр «Арнольд Клас-
сик»:

— У меня — море впечатлений и удовлетворение от ре-
зультата. Сам турнир произвёл впечатление огромного 
фестиваля. Отношение к русским очень доброжелатель-
ное. Увидев на наших костюмах российскую символику, по-
сетители брали у нас автографы, задавали вопросы, под-
ходили с просьбой сфотографироваться.

Евгений Леонтьев
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