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У желающих приобрести квартиру 
в новостройке появилась возможность 
взять ипотеку по ставке 12%. 
Как доступность жилищных кредитов 
повлияет на стоимость 
квадратных метров?



• дневник депутата

Время не ждёт
Честно говоря, внятной 
антикризисной стратегии в 
планах правительства Перм-
ского края и администрации 
Перми пока совсем не вижу. 
Есть некий набор тактиче-
ских решений по принципу 
отрезания понемногу от всех 
бюджетных расходов, но это 
точно не рецепт успеха. Я со-
гласен с губернатором, что 
на теме секвестра бюджета 
не надо спекулировать, но 
и молчать на эту тему глупо. 
Пока что нам (краевым пар-
ламентариям) предлагается 
делать именно это.

Мне кажется, что основной расчёт наших местных властей 
состоит в одном — не спешить с принятием любых решений. 
Возможно, в более спокойные времена такой стиль был бы 
оправдан, но в нынешней ситуации общество ждёт внятных 
ответов на очевидные вопросы. И эти вопросы очень про-
стые: какие задачи власти останутся приоритетными, а какие 
отойдут на второй план?

Ответов на них пока, к сожалению, нет. Хотя ориентиров 
для наших региональных властей уже достаточно.

Процитирую несколько информационных сообщений.
«В ближайшие несколько месяцев численность госслужа-

щих в органах управления столицы должна быть сокращена 
примерно на 30%, заявил на заседании правительства города 
мэр Москвы Сергей Собянин». 

«В Самаре до июля этого года сократят не менее 20% му-
ниципальных служащих. Глава администрации Самары Олег 
Фурсов подписал соответствующее постановление в целях 
экономии бюджетных средств и оптимизации штатной чис-
ленности работников администрации города, департамен-
та строительства и архитектуры, а также департамента 
управления имуществом Самары».

«Правительство Бурятии ожидает масштабная реорга-
низация и сокращение. Глава республики рассказал о ликвида-
ции четырёх министерств, об урезании зарплат чиновников, 
а также о серьёзном сокращении кадров».

 «В ряде районов Приморья останется всего по два–три 
сельских поселения. Как неоднократно подчёркивали краевые 
власти, поселения укрупняют ради оптимизации их скудных 
бюджетов и сокращения числа чиновников».

И прочее, прочее…
В нашем случае разговор о серьёзных антикризисных ша-

гах пока не складывается. Строительные мегапроекты по-
прежнему на повестке дня. Предложения по их корректировке 
встречают ожесточённое сопротивление со стороны ответ-
ственных лиц, взамен не предлагается ничего серьёзного. 

Возможно, чиновникам ещё только предстоит осмыслить 
итоги первого квартала. Возможно, надо набраться мужества 
для того, чтобы посмотреть правде в глаза. Оттягивание это-
го момента до последнего — так себе подход. Рано или поздно 
придётся признать наличие проблем и найти пути их решения.

В моём понимании три месяца нынешнего года уже упу-
щены и серьёзной антикризисной программы у региона так 
и не появилось. Будем надеяться, что её подобие появится 
по крайней мере к апрелю. Губернатору и его команде давно 
пора переходить в режим работы антикризисных менедже-
ров. Идти вперёд вразвалочку не получится точно.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края З

аместитель пред-
седателя Пермской 
городской думы 
Юрий Уткин, с по-
дачи которого нача-

лись «Дни воинской славы» 
в Перми, рассказывает, что 
идея взята у екатеринбург-
ских коллег. В Екатеринбур-
ге проводились спортивные 
состязания в силовых дисци-
плинах. 

«Мы трансформировали 
проект и добавили другие 
интересные задания. Ребята 
будут соревноваться на спор-
тивных снарядах, где учиты-
ваются личные результаты, а 
также будут много работать 
в команде. В частности, реа-
лизовывать классом общие 
проекты: создание календа-
ря, реферата, лего-модели. 
И все индивидуальные заслу-
ги ребёнка войдут в общую 
копилку достижений класса. 
Все эти факторы будут объеди-
нять ребят, что сегодня необ-
ходимо нашему обществу», —
отметил депутат. 

Программа фестиваля со-
стоит из нескольких крупных 
проектов. Первый из них — 
турнир по командному и лич-
ному первенству по физиче-
ской подготовке «Уральский 
характер», который прошёл 
в день открытия фестиваля, 

21 марта. Он помог выявить 
команду пермских школьни-
ков, которые отправятся на 
межрегиональный турнир 
«Русский силомер» в Екате-
ринбург.

По словам заместителя 
начальника департамента 
образования администрации 
Перми Ирины Петроград-
ских, проведение массово-
го спортивного турнира —
часть подготовки к реали-
зации указа президента РФ 
о сдаче школьниками норм 
ГТО. «Мы предварительно 
проводили обучение персо-
нала в школах. Процесс под-
счёта результатов компью-
теризирован. Все протоколы 
формируются в единую базу, 
и проблем с быстрым подве-
дением итогов, несмотря на 
большое количество участ-
ников, быть не должно», —
отметила Ирина Петроград-
ских.

Школьников — участни-
ков фестиваля также ждут 
несколько интеллектуальных 
и творческих соревнований: 
игра-викторина «Награды 
сынов Отечества», интел-
лектуальный турнир «Слава 
Отечеству» и городской кон-
курс сочинений «Моя семья в 
Великой Отечественной вой-
не». 

Помимо этого, пройдёт 
конкурс лего-творчества «На-
встречу Победе». Одно из 
заданий для участников — 
создание «Обелиска славы» 
из мелких деталей. Работы 
школьников можно будет уви-
деть с 2 по 7 апреля в Музее 
истории Индустриального 
района на ул. Давыдова, 13. 

Школьники, увлекающи-
еся фото и видео, также смо-
гут проявить себя на «Днях 
воинской славы»: для них 
подготовлен конкурс на луч-
шую презентацию освеще-
ния фестиваля. 

Мероприятие проходит 
при поддержке городской 
администрации, городской 
думы и регионального отделе-

ния партии «Единая Россия». 
«Сегодня есть серьёзные по-
пытки переписать историю, 
поэтому мероприятия, по-
добные фестивалю «Дни во-
инской славы», нужно про-
водить обязательно. Главное 
условие непобедимости Рос-
сии в единстве её граждан. 
Эту идею нужно закладывать 
с детства», — пояснил заме-
ститель секретаря региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Пермского края 
Вячеслав Григорьев. 

Торжественная церемо-
ния закрытия и награждение 
победителей фестиваля «Дни 
воинской славы» состоится 
11 апреля в ДК имени  Солда-
това. 

В прошлом году фестиваль впервые прошёл в школах Дзер-
жинского района. Сейчас он проводится в учебных заведе-
ниях всего города и посвящён 70-летию Победы. Участвуют 
в нём школьники – от первоклассников до выпускников, 
около 30 тыс. учеников. 

• награда

Анна Романова 

Победа для каждого
Ветераны, работники предприятий и учреждений культуры, 
получают медали к юбилею Победы

В
о вручении медалей 
на ФГУП «Маши-
ностроительный 
завод имени Ф. Э. 
Д з е р ж и н с к о г о » 

принял участие глава админи-
страции Дзержинского райо-
на Игорь Субботин. Многие 
из ветеранов пришли рабо-
тать на завод в совсем юном 
возрасте, едва достигнув 
12–14 лет. «Работали штам-
повщиками, браковщиками, 
сверлили решётки под снаря-
ды», — вспоминает ветеран 
Клавдия Дмитриевна Зуева.

Награждение работни-
ков предприятий прошло и в 
других районах города. Так, 
в администрации Индустри-
ального района состоялось 
торжественное вручение ме-
далей ветеранам, работав-
шим на Пермской печатной 
фабрике — филиале ФГУП 
«Гознак», заслуженные на-
грады получили ветераны — 
работники ОАО «Морион», 

ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО 
«Трест №7».  Во Дворце куль-
туры им. Ю. А. Гагарина (ул. 
Мира, 39) состоялась церемо-
ния для ветеранов — работ-
ников ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез».

Награждения проходят и 
в учреждениях культуры и 
образования. В Ленинском 
районе большую часть ме-
далей передают в школах. 
Ученики выступают для ве-
теранов с концертной про-
граммой, посвящённой Ве-
ликой Отечественной войне. 
Медали получили уже 236 
ветеранов.

Праздничное меропри-
ятие состоялось во Дворце 
детского юношеского твор-
чества. Перед ветеранами 
выступили танцевальные и 
вокальные коллективы, зани-
мающиеся во Дворце. Медали 
вручали первый заместитель 
главы администрации райо-
на Эдуард Панин, директор 

Пермского академического 
Театра-Театра Анатолий Пич-
калёв и председатель Совета 
ветеранов Ленинского района 
Алексей Филиппов. Всего в 
Ленинском районе живёт 714 
ветеранов, каждый получит 
свою юбилейную медаль. 

Медали уже вручены 8324 
пермским ветеранам, это 
61% от общего количества 
награждаемых. Тех, кто не 
смог прийти на торжествен-
ные мероприятия, предста-
вители администрации по-
здравят на дому.

В Дзержинском районе Перми началось торжественное 
вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» на предприяти-
ях. Торжества состоялись в ОАО «Порт Пермь», ФГУП «Ма-
шиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» и ООО 
«Пиломатериалы «Красный Октябрь». Награды получили 
около 40 ветеранов, которые трудились в годы Великой 
Отечественной войны.

 Ирина Молокотина

Турнир «Уральский характер» в школе №94

• хорошая новость

«Камва» возвращается 
в Хохловку
Первый этнофутуристический фестиваль «Камва» про-
шёл в Перми в 2006 году. Нынешний фестиваль — 10-й, 
юбилейный, и проходит он в год юбилея Пермского края.

Все три дня фестиваль будет проходить в архитектурно-
этнографическом музее «Хохловка». Директор «Камвы» На-
талья Шостина считает, что это очень хорошо. Как и первые 
«Камвы», нынешняя будет летним загородным фестивалем. 
Даты её проведения — 7–9 августа 2015 года.

Своё участие в юбилейном фестивале подтвердили: 
группа Oratnitza и дуэт Kipri (Болгария), этнотрио «Троица» 
(Беларусь), молодая группа Trad.Attack! (Эстония), мэтр 
русского фолка Сергей Старостин и проект «Жили-Были», 
этноэлектронный проект «Волга» и Анжела Манукян (Мо-
сква), «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга», группа 
Ascetics (Карелия, Петрозаводск), «ВеданЪ КолодЪ» (Моск-
ва — Красноярск), «Птица Тылобурдо» (Удмуртия, Ижевск). 

Поскольку наверняка найдутся зрители, которые не 
захотят ежедневно путешествовать из Перми в Хохловку, 
в 20 минутах ходьбы от музея для гостей, зрителей, орга-
низаторов и участников фестиваля будет создан экологи-
ческий лагерь на 2000 человек.
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• патриотизм

Ульяна Артёмова
Школьники 
с уральским характером
В Перми начался второй спортивно-патриотический фестиваль 
«Дни воинской славы»



• анонс

Анимация для всей семьи
Музей современного искусства PERMM приглашает в гости 
родителей и их детей. В программе — бесплатная экскурсия 
по выставке «Обещание пейзажа», а также детская творче-
ская мастерская по созданию мультфильмов. Мероприятие 
проводится для многодетных и малоимущих семей. 

Ребятам предложат придумать собственный сюжет: 
они узнают, что такое анимация, нарисуют персона-
жей и декорации, а потом смогут снять самодельный 
мультфильм на память. Мастер-класс проведут извест-
ные пермские художники и дизайнеры, преподаватели  
пермской школы дизайна «Точка».

Мероприятие состоится 28 марта в 12:00. Адрес му-
зея — бульвар Гагарина, 24. Для многодетных и малои-
мущих семей вход свободный. Обязательно запишитесь 
заранее по тел.: 8-952-33-555-96 и 254-35-77.

Анна Романова

• статистика

Пермь сохранила статус 
города-миллионника
Пермский край занял пятое место по численности населе-
ния среди регионов Приволжского федерального округа. 
По данным на 1 января 2015 года в Прикамье проживает 
2 млн 637 тыс. человек. По сравнению с 2014 годом чис-
ленность населения увеличилась на 878 человек, и только 
за счёт естественного прироста — на 1936 человек.

Такие данные 24 марта опубликовал Пермьстат.
Статистика говорит о том, что люди стали больше 

уезжать из региона и меньше приезжать. В 2014 году 
Пермский край покинули 1058 человек. Большинство 
из них направились в Екатеринбург, Москву, Санкт-
Петербург и Краснодарский край. 

Увеличилось количество прибывших в регион. Чаще 
всего к нам  приезжают жить уроженцы Северо-Кавказ-
ского, Сибирского и Дальневосточного округов. Если 
говорить о соседних регионах — в Прикамье чаще пе-
реезжают из Удмуртии и Кировской области. 

В Перми сейчас проживает 1 млн 36 тыс. человек. 
Естественный прирост населения по сравнению с 2014 
годом увеличился на 6,7% и составил 2027 человек. 
Этому способствовало увеличение рождаемости и ми-
грационные процессы. По итогам 2014 года в Пермь 
приехали почто на 8000 человек больше, чем уехало.

newsko.ru

Письма с фронта
Пермяки собирают письма времён Великой Отечественной войны 
для съёмок документального фильма «Прикамский фронт»

С 09.02.2015 действуют сниженные процентные ставки

по кредиту «Пенсионный» на неотложные нужды

для пенсионеров без обеспечения в рублях.

Подробности по телефону 8 800 200-02-90,

на официальном сайте www.rshb.ru и в офисах

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия

Банка России №3349 (бессрочная). Реклама

ул. Ленина, 50, тел. (342) 259-07-07

ул. Мира, 68, тел. (342) 221-70-90

ул. Пушкина, , лит. АБ, тел. (342) 236-5 -50104 3

• память

Рузанна Баталина 

К
артина будет по-
строена на диа-
логах с людьми, 
которые жили в 
1941–1945 годах 

в Молотове и области. Ав-
торская группа встречалась 
с очевидцами событий воен-
ного времени, изучала их се-
мейные фотоальбомы, фик-
сировала истории тех лет.

Один из героев будущего 
фильма — Георгий Семёно-

вич Шевцов. До 1943 года 
он жил в Кунгуре, потом 
ушёл на фронт, считался по-
гибшим. «Из целого взвода 
нас осталось два человека 
и три пулемёта», — вспо-
минает Георгий Семёнович. 
Пережив два ранения, он 
вернулся в Молотов, окон-
чил Пермский классический 
университет, поступил в 
аспирантуру и 50 лет прора-
ботал в своей альма-матер. 

Он говорит, что вспоминать 
военные годы не всегда про-
сто, но помнить необходи-
мо. 

«В процессе сбора инфор-
мации мы поняли, что героя-
ми будущей документальной 
ленты будут дети 1922–1938 
годов рождения. Те, кото-
рые устраивали концерты 
для солдат в госпитале, были 
эвакуированы к нам со всей 
страны, лакомились мороже-
ной картошкой и сохранили 
воспоминания о том време-
ни», — рассказывают созда-
тели фильма.

Первый этап съёмок 
фильма завершился в ян-
варе. Для второго этапа, 
к которому приступили в 
апреле, объявлен сбор пи-

сем военных лет. Особую 
ценность для фильма пред-
ставляют детские письма на 
фронт, а также письма роди-
телей детям. 

Авторская группа обра-
щается ко всем жителям 
Перми и Пермского края с 
просьбой поделиться стра-
ничками «живых» историй 
и обещает бережно отко-
пировать письма и вер-
нуть их владельцам. Тех, 
кто готов дать полезные 
для фильма материалы, 
просят связаться с коорди-
натором проекта Ариной 
Плюсниной по телефону 
8 965 56 89 864 либо напи-
сать письмо по электрон-
ной почте на адрес press.
permcinema@gmail.com.

Режиссёр и сценарист Борис Караджев работает в Перми 
над созданием полнометражного документального фильма. 
Его съёмки приурочены к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Для организации съёмок 
пермяков просят поделиться сохранившимися письмами на 
фронт, а также посланиями солдат своим семьям. «Прикам-
ский фронт» планируется запустить в городской кинопрокат 
в ноябре этого года.

Про закон и порядок

Открыли пленарное за-
седание начальник Управле-
ния МВД России по городу 
Перми Андрей Усов и проку-
рор города Андрей Назаров. 
В рамках «Часа депутата» 
они рассказали об итогах ра-
боты ведомств в 2014 году.

Отвечая на вопросы де-
путатов, Андрей Усов отме-
тил, что управление тесно 
взаимодействует с Пермской 
дирекцией дорожного движе-
ния и использует имеющие-
ся технические ресурсы для 
решения проблемы непра-
вильной парковки. Вместе с 
тем необходимо расширять 
применение видеонаблюде-
ния. Кроме того, участковым 
уполномоченным поставлена 
задача отслеживать случаи 
стоянки автомобилей на га-
зонах придомовых террито-
рий, эта работа будет продол-
жена.

Начальник городской 
полиции рассказал, что на 
краевом уровне создаётся 
единый реестр доброволь-
ных народных дружин, в 

который уже вошли акти-
висты из Индустриального 
района Перми, остальные 
заняты подготовкой доку-
ментов. Идею о «тревожных 
кнопках» Андрей Усов пред-
ложил тщательно проанали-
зировать с учётом имеюще-
гося опыта их применения. 
Он также сказал, что УМВД 
вместе с городской адми-
нистрацией ведёт поиск и 
подготовку помещений под 
центры деинтоксикации в 
Кировском, Орджоникидзев-
ском и Свердловском райо-
нах.

«Из позитивных тенден-
ций — снижение количе-
ства зарегистрированных 
преступлений, рост их рас-
крываемости, уменьшение 
подростковой преступности. 
Есть ощутимые сдвиги в со-
действии полиции со сторо-
ны добровольных народных 
дружин и волонтёров», — 
прокомментировал доклад 
глава Перми Игорь Сапко. 
Он акцентировал внимание 
на том, что муниципалитет 
заинтересован в тесном со-
трудничестве с полицией 

и прокуратурой и со своей 
стороны готов к содействию 
и обсуждению всех перспек-
тивных предложений и про-
блемных тем.

Навести красоту

Народные избранники 
утвердили во втором чте-
нии положение о порядке 
выявления и демонтажа са-
мовольно установленных 
и незаконно размещённых 
движимых объектов на тер-
ритории Перми. Важной 
поправкой, которую внёс 
депутат Владимир Манин, 
стала возможность реализа-
ции объектов, которые ока-
зались не востребованными 
в течение шести месяцев. 

«У нас скопилось около 
300 демонтированных гара-
жей и киосков. Мы выраба-
тываем механизм их реали-
зации. За счёт полученных 
средств мы сможем компен-
сировать недостаток денег 
на демонтаж других неза-
конно установленных объек-
тов», — отметил депутат.

Платное место

Думцы утвердили в 
первом чтении методику 
расчёта и максимальный 
размер платы за пользова-
ние парковками. Важными 

условиями власти назвали 
доступность парковок и оп-
тимальную стоимость услуг. 
Цену абонемента на месяц 
планируется установить в 
размере 80% от сумы часо-
вой оплаты за месяц. 

Первые платные парков-
ки появятся в 2016 году на 
территории, ограниченной 
улицами Попова, Пушкина, 
Островского и Окулова. По-
правки ко второму чтению 
документа до 5 мая прини-
мает думский комитет по 
экономическому развитию, 

сообщил его председатель 
Арсен Болквадзе. Он подчер-
кнул, что расценки только 
обсуждаются и ещё не ут-
верждены. 

Городской приоритет

Депутаты продлили дей-
ствие адресной програм-
мы сноса и реконструкции 
многоквартирных домов, 
начатой в 2011 году, ещё на 
пять лет. Сейчас расселению 
подлежит примерно 70 пло-
щадок. 

Депутат Дмитрий Малю-
тин отметил, что проблема 
аварийных многоквартир-
ных домов в городе доста-
точно серьёзна, более 1000 
домов сейчас признаны тако-
выми. Для решения пробле-
мы требуется 18,5 млрд руб. 

«Городской бюджет са-
мостоятельно решить эту 
проблему не может. Нужно 
привлекать вышестоящие 
бюджеты и частный капи-
тал, чтобы инвесторы уча-
ствовали в расселении», —
прокомментировал депутат. 

Городская казна может пополниться доходами от продажи 
демонтированных киосков и гаражей, программа сноса 
аварийных домов продлена до 2020 года, а документ о 
платных парковках утверждён в первом чтении. Все эти 
вопросы рассматривались на мартовском пленарном за-
седании Пермской гордумы. 

В городе уже скопилось около 300 демонтированных гаражей и киосков, 
власти ищут варианты их реализации
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Оксана Клиницкая

А какие у вас 
документы?

Когда строительство 
дома завершено, застрой-
щик приглашает дольщиков 
и пайщиков на его осмотр. 
После этого должен быть 
подписан акт приёма-пере-
дачи. Его может составить 
сам застройщик или бу-
дущие  жильцы — в про-
извольной форме. В акте 
фиксируются дата и время 
проведения осмотра. Как 
правило, он составляется в 
присутствии представите-
лей застройщика. 

Именно в акте могут быть 
записаны все недостатки 
квартиры, которую вы поку-
паете. Отнести обнаружен-
ные недоделки к числу обя-
зательных для исправления 
позволяет список требова-
ний к жилому помещению. 
Он должен быть приведён в 
уставе кооператива (в слу-
чае приобретения вами пая) 
или в договоре долевого уча-
стия (если куплена доля). 
В документах должен быть 
указан и срок устранения не-
достатков. 

Обоснуйте претензии

Застройщик должен устра-
нить недочёты безвозмездно. 
Это указано в федеральном 
законе «Об участии в долевом 
строительстве многоквар-
тирных домов и иных объ-
ектов недвижимости» (для
дольщиков) и в законе «О по-
требительской кооперации» 
(для пайщиков).

«Претензии должны быть 
обоснованны, то есть необ-
ходимо наличие дефектов, —
подчёркивает генеральный 
директор агентства недви-
жимости «Респект» Алек-
сей Ананьев. — Например, 
обои отпали, двери не за-
крываются, сантехника не 
работает, замки не запира-
ются».

Как правило, недочёты 
застройщик исправляет бы-
стро, так как сроки огово-
рены в договоре и предпо-
лагают ответственность за 
их нарушение. Но бывает и 
такое, когда застройщик от-
казывает в устранении не-
достатков, он может сделать 
это, посчитав жалобу не-
обоснованной. В этом случае 
владельцу квартиры нужно 
обращаться в суд. 

Дольщики и пайщики 
также вправе запросить тех-
ническую и иную докумен-
тацию на дом и расположен-
ное в нём оборудование. Как 
правило, она размещается 
на сайте компании. Но в не-
которых случаях застройщик 
может предоставить и бу-
мажные копии. Например, 
они потребуются владель-
цам коммерческих помеще-
ний. 

Существует минималь-
ный список, который 
определён постановлени-
ем правительства РФ от 3 
апреля 2013 года №290. Его 
можно найти в интернете. 
Кроме того, этот список 
включён в пермскую бро-
шюру «Управление много-

квартирными домами. В 
помощь собственнику», 
которая размещена на сай-
те администрации Перми 
gorodperm.ru.

Минимальный список 
охватывает разные работы, 
касающиеся самого зда-
ния и территории, приле-

гающей к нему. В каждом 
конкретном доме такой 
перечень может быть инди-
видуальным в зависимости 
от срока его эксплуатации, 
этажности, степени износа 
и так далее. Но обязатель-
ный минимум работ — то, 
что управляющая компа-
ния обязана делать в каж-
дом своём доме. Речь идёт 
об общем имуществе соб-
ственников квартир. 

Светлана Березина

Хозяйство 
под присмотром

Что обязана содержать и ремонтировать 
управляющая компания?

Недоделки в новой кварти-
ре — дело привычное для рос-
сийских покупателей жилой 
недвижимости. Зачастую но-
восёлы не знают, на что обра-
тить внимание, чтобы вовремя 
предъявить застройщику тре-
бования об устранении де-
фектов. «Пятница» составила 
список самых частых проблем 
в квартире, с которыми при по-
купке сталкиваются будущие 
собственники.

• тенденцииДепозиты стали 
менее доходны 

Центробанк определяет 
и каждую декаду публику-
ет среднюю максимальную 
ставку топ-10 банков толь-
ко по рублёвым вкладам 
физических лиц. Во второй 
декаде марта она составила 
13,52%. В первые 10 дней 
месяца показатель нахо-
дился на уровне 13,85%, то 
есть сокращение составило 
0,33 процентного пункта. С 

июля 2009 года максималь-
ное значение было зафик-
сировано в конце прошло-
го декабря — 15,64%.

В топ-10 банков, по 
данным ЦБ, сейчас входят 
Сбербанк, ВТБ24, Банк 
Москвы, Райффайзенбанк, 
Газпромбанк, Ханты-Ман-
сийский банк «Открытие», 
Альфа-Банк, Хоум Кредит 
Банк, Промсвязьбанк и 

Россельхозбанк. На долю 
этой десятки розничных 
банков приходится более 
60% вкладов физических 
лиц.

Пермские банкиры под-
считали, что с начала этого 
года доходность вкладов 
снизилась в среднем на 5%. 
Наиболее доходными по 
сей день остаются сезонные 
вклады. Максимальная до-
ходность составляет 18,25% 
годовых, минимальная — 
15%. 

Оксана Клиницкая

После снижения Центробанком ключевой ставки с 17 
до 13% и подписания Дмитрием Медведевым постанов-
ления о государственной поддержке ипотеки банки стали 
понижать доходность вкладов. 

Во всех квитанциях на оплату коммунальных услуг есть 
строчка «Содержание и текущий ремонт». Однако многие 
жители многоквартирных домов не знают, за что именно они 
платят, что обязана делать управляющая компания (или ТСЖ) 
на средства, перечисляемые от собственников.

• коммунальный ликбез

Рис. Игоря Кийко
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• возможности

Ипотека 
с поддержкой
Сбербанк принял решение об установлении ставки 11,9% 
годовых в рублях по продукту «Ипотека с государственной 
поддержкой» с минимальным первоначальным взносом 
20% и сроком кредита до 30 лет (включительно) для всех 
категорий заёмщиков. За неделю объём заявок на полу-
чение ипотечного кредита с господдержкой в Западно-
Уральском банке Сбербанка превысил 223 млн руб. 

С 18 марта до 31 декабря 2015 года (включительно) Сбербанк 
принимает заявки на продукт «Ипотека с государственной под-
держкой». Максимальная сумма кредита по данному предложе-
нию составит 3 млн руб. При этом жильё приобретается у юриди-
ческих лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках 
214-ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости.

В рамках данной программы государственной поддержки 
Сбербанк планирует выдать 200 млрд руб. до 1 марта 2016 года.

За первую неделю действия данного предложения на терри-
тории присутствия Западно-Уральского банка (Пермский край, 
Республика Коми и Удмуртская Республика) уже подано 153 за-
явки на сумму 223 млн руб.

За январь–март 2015 года Западно-Уральским банком выдано 
4700 жилищных кредитов на сумму 5,5 млрд руб.

 По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют ка-
кие-либо комиссии.

«Государственная поддержка ипотечного кредитования — важ-
ная мера, которая позволит сохранить доступность приобретения 
жилья клиентами Сбербанка и поддержать строительную от-
расль в целом», — прокомментировал заместитель председате-
ля Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Григорий 
Капелюшник.

• перемены

В 
прошлом году ипо-
теку в российских 
банках выдавали 
под 12–15% годо-
вых, а после повы-

шения ключевой ставки Цен-
тробанком — под 15–22%. 
«Ставка 22% является для по-
купателя невыносимой», —
говорит заместитель пред-
седателя правления банка 
«Урал ФД» Андрей Дубасов.

Чтобы поддержать рынок, 
13 марта правительство Рос-
сии утвердило программу 
субсидирования ипотечной 
ставки для граждан под 13%, 
а спустя 10 дней снизило 
её до 12%. На это решение 
пермские агентства недви-
жимости и банки отреагиро-
вали немедленно. 

Налетай, торопись!

Как только появились 
новости о субсидировании 

ипотеки, количество предло-
жений по продаже квартир 
за две недели марта увеличи-
лось с 1920 до 2500, то есть 
на 30%, рассказала руково-
дитель отдела маркетинга и 
консалтинга PAN City Group 
Юлия Цепенникова.

Не преминули воспользо-
ваться господдержкой и бан-
ки. За три дня с момента за-
пуска программы «Ипотека с 
господдержкой» банк ВТБ24 
в Пермском крае получил 25 
заявок на общую сумму бо-
лее 35,7 млн руб.

Новые условия предла-
гает и Сбербанк. Ставка по 
ипотеке с господдержкой в 
банке составляет 11,9%. 

Ограниченные 
возможности

Согласно условиям го-
сударственной программы 
ипотечные кредиты по став-

ке, не превышающей 12%, 
можно будет взять только 
для приобретения жилья на 
первичном рынке, то есть 
на новостройки. Кроме того, 
их должен продавать непо-
средственно застройщик в 
рамках федерального закона 
№214 об участии в долевом 
строительстве. То есть пай-
щикам не стоит надеяться на 
низкую ставку. 

Чтобы подбирать кварти-
ру было проще, специали-
сты советуют заёмщикам 
ориентироваться на списки 
объектов, которые кредиту-
ет банк. 

Тем, кто получил ипотеку 
раньше 1 марта и по более 
высокой процентной ставке, 
можно сказать, не повезло. 
«Изменения по действующим 
кредитным договорам с более 
высокими ставками  пока не 
планируются. По одобрен-
ным, но не выданным заявкам 
клиент может пересмотреть 
условия», — прокомментиро-
вали в Сбербанке.

«Программа субсиди-
рования — это акция, она 
не предусматривает рефи-
нансирование», — поясня-
ет председатель НП «РГР 
Пермский край», директор 
агентства недвижимости 
«Территория» Екатерина Па-
хомова. По её словам, если 
Центробанк снизит снова 
ключевую ставку, а такое 
было не раз, можно попро-
бовать обратиться в банк и 
попросить рассмотреть ре-
финансирование кредита. 

Чего ждать?

«Я бы не сказала, что 
субсидирование ипотеки 
массово подтолкнёт людей 
к покупке. Когда ставка 
стала более привлекатель-
ной, мы обзвонили кли-
ентов, которым было от-
казано ранее. Часть из них 
заинтересовалась, но не-
которые сказали, что подо-
ждут снижения стоимости 
квартир», — говорит Ека-
терина Пахомова. Но, по 
её мнению, снижения цены 
можно не дождаться — за-
стройщики настроены на 
повышение цен. 

Однако генеральный ди-
ректор PAN City Group Ан-
дрей Полуянов и главный 
аналитик «КД-консалтинг» 
Борис Николаев считают, 
что цены могут упасть на 
10–15%. 

В феврале средняя сто-
имость квадратного метра 
на первичном рынке Пер-
ми составляла 51,8 тыс. 
руб., на вторичном — 54 
тыс. руб. Во второй поло-
вине марта цена измени-
лась на 49,4 тыс. руб. и 55 
тыс. руб. соответственно. 
Такую информацию при-
вела Юлия Цепенникова. 
Генеральный директор 
агентства недвижимости 
«Респект» Алексей Ананьев 
отметил, что цены у раз-
ных продавцов существен-
но различаются. 

Оксана Клиницкая 
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Новый путь
С 1 апреля начинается поэтапное внедрение новой Единой 
маршрутной сети общественного транспорта. Расписание 
движения пермского общественного транспорта будет скор-
ректировано. 

Как сообщает городской департамент дорог и транс-
порта, изменится путь следования нескольких автобус-
ных маршрутов:

№5 «Улица Мильчакова — микрорайон Голый 
Мыс». Этот маршрут включит в себя автобусные марш-
руты №45 и 51. 

№15 «Остановка «Южная» — станция Пермь II». 
Маршрут продлен до остановки «Южная» и включит 
в себя внутрирайонные автобусные маршруты №26 и 50. 

№39 «Микрорайон Оборино — Драмтеатр». Марш-
рут продлён до микрорайона Оборино. Он включит в 
себя автобусный маршрут №31.

№48 «Чусовской водозабор — Автопарк». Маршрут 
удлиняется за счёт включения в него улиц Верхоянской 
и Щербакова.

№49 «Микрорайон Заозерье — станция Пермь II». 
Маршрут продлён до остановки «Станция Пермь II».

№62 «Ипподром — микрорайон Крохалева». 
Маршрут продлён до микрорайона Крохалева. 

№65 «Садовая» — Берёзовая роща». Маршрут про-
длён до остановки «Садовая», он включит в себя вну-
трирайонный автобусный маршрут №29. 

№76 «Лёвшино — площадь Восстания». Новый ав-
тобусный маршрут.  

Также с 1 апреля трамвайный маршрут №11 будет 
продлён до остановки «Осенцы» и включит в себя трам-
вайный маршрут №2, который с этого времени завер-
шит свою работу. Работа трамвайного маршрута №10 
«Школа №107 — ул. Максима Горького» будет приоста-
новлена до завершения ремонтных работ на ул. Макси-
ма Горького. Троллейбусные маршруты продолжат ра-
ботать без изменений.

Узнать актуальное расписание движения и марш-
руты общественного транспорта можно на сайте 
www.map.gortransperm.ru, выбрав нужную дату, или 
по телефону информационной службы: 2-50-25-50.

Светлана Березина

 Ирина Молокотина

Ваши ставки, 
господа!
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

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

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

16:05 «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 «Фарца». (16+)

23:30 «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 вре-
мя. Вести — Пермь. Утро».

09:00, 23:35 «Украденные коллек-
ции. По следам «черных антиква-
ров». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
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 «Цвет черемухи». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:00 Т/с «Пепел». (16+)

00:35 «Гений разведки. Артур Арту-
зов». (12+)

01:35 Х/ф «Адвокат».
03:00 «Горячая десятка». (12+)

04:05 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

15:00 «Все будет хорошо!» (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

21:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Мастера секса». (18+)

00:40 Т/с «Погоня за тенью». (16+)

01:45 Д/ф «Настоящий итальянец. 
Красота по-итальянски».

02:45 «Судебный детектив». (16+)

04:00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Хрустомялки. Карточка». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». Лосось для шкипера. Высоко-
вольтные линии». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Ужасы «Красная Шапочка». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Анекдоты». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Рыцарь». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 19:30, 20:00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+)

18:00 Т/с «Универ. Новая общага. Ма-
рина». (16+)

18:30 Т/с «Универ. Новая общага. Не-
достатки-2». (16+)

19:00 Т/с «Универ. Новая общага. Ве-
дущий». (16+)

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Х/ф «Третий лишний». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Третий лишний». (18+)

03:05 Х/ф «Пригород-2». (16+)

03:35 Х/ф «Хор. Новая рэйчел». (16+)

04:25, 05:15 Т/с «Без следа — 4». (16+)

06:05 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 Д/ф «Спящие демоны». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50 «Громкое дело».
20:00, 01:45 Х/ф «13». (16+)

21:50 Т/с «Граница времени». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

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

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 «Пермские истории». (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:45 «Москва. День и ночь». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 Х/ф «Че: часть первая. Арген-
тинец». (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, 23:20 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55 «До Победы осталось...»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

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

19:50, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

19:55 Т/с «Склифосовский». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Я хотел победить».
22:00, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:40 «УралХимики».

06:00, 00:00, 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 вол-
шебниц». (12+)

08:00, 03:10 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30 «Ера-
лаш». (6+)

10:00, 17:00 «Галилео». (16+)

11:00 Т/с «Звёздная пыль». (16+)

15:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

16:00 Т/с «Маргоша». (16+)

19:00 «Это любовь». (16+)

20:00 Т/с «Корабль». (16+)

21:00 Х/ф «Трон: наследие». (12+)

23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

00:30 «Кино в деталях». (16+)

01:45 М/ф «Печать царя Соломо-
на». (6+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
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30 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.

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Диагностика
бесплатно. Ул. Плеханова, 2 А. Т. 240-20-32.

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

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

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

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

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

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

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

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.

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

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

Наслед., жильё, развод, ДТП. Т. 278-75-95.

Выв. мус. Грузчик. Газели. Т. 204-17-47.

Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

Взял кредит. Платить не можешь?
Звони, по закону поможем. 
Т.: 8-912-884-36-55, 8-908-271-73-82.

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

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

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

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

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

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

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

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

Акция! Комп. диагностика 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. 

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

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

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

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

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, сотовый, 
ТВ. Дорого. Т. 8-951-93-65-078.

Значки СССР. Статуэтки Т. 287-10-31.

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.

ЧИСТАЯ ПРОДАЖА! Один собственник!
3-к. кв. 74 кв. м, на 1 эт. 2-эт. дома в Индустр. 
р-не, по ул. Нефтяников, 31. Горячая/холод-
ная вода, газ. Большая кухня, раздель-
ный сан. узел, кладовка, комнаты изолиро-
ванные. Рядом все остановки, магазины, 
садики, школы. Ц. 3200 т.р. Торг уместен. 
Т. 8-950-47-13057, Ольга.

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 собственника. Т. 276-30-96.

М/констр., двери, решетки, ворота, 
заборы. Сварочные работы. Т. 277-30-07.

Срочно продам комнату. Т. 277-72-20.

Пиломатериал, сруб. Т. 8-919-48-52-588.

Дачу 15 соток в охраняемом коопе-
ративе, 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.

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

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

Матрас противопролежневый 
«Orthoforma» с компрессором, новый, 
Цена — 2 т. р. Т. 8-912-88-95-6-59.

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

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

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

Квартиру, комнату, дом. Т. 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.

Натяжные потолки.Т 8 (342) 271-56-23.

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.

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

Крыша, забор, фасад. Т. 276-67-37.

Кровли, фасады. Т. 276-52-98.

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

Выравнивание домов. Т. 8-912-883-16-71.

«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.

Грузчики. «Газели». Переезд. Т. 204-17-47.

Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 278-88-15.

«Газель» 4 м. Город, РФ. Т. 8-922-64-87-477.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Администратор срочно. Т. 204-52-17.

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

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

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

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.

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

Стабильная работа. Офис 29-38 т. р. 
Т. 8-912499-24-96.

На постоянную работу требуются
руководители среднего звена с
опытом работы. Т. 204-71-42.

Помощник (-ца) руководителя по
подбору персонала, 30 т. р. Админи-
стратор, 24 т.р. Т. 204-08-43.

Разнорабочие з/п 1 раз/нед. Т. 298-77-98.

Диспетчер (в т.ч. пенсион.). Т. 8-912-588-15-31.

Сотр. с мед. образов. 28 т.р. Т. 204-66-78.

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

27 т.р. в т.ч. пенсионерам Т. 247-10-46.

Требуются педагоги, 25 т. р. Т. 204-32-39.

Сотрудник регистратуры. Т. 246-94-37.

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

Зам. рук-ля по кадрам, 35 т. р. Т. 279-17-72.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ЛАУРА
1 год.
Стерилизована. 
Среднего роста.
Общительная 
и послушная собачка.

Тел. 8-950-455-35-55, 
Кристина

РОЙ
2 года.
Среднего роста. 
Кастрирован. 
Умный, 
воспитанный пёс.

Тел. 8-922-З01-09-10, 
Марина

НАЙДА
5 лет.
Стерилизована. 
Среднего роста.
Добрая, ласковая, 
послушная, преданная.

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).
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Фарца». (16+)

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

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Ночные новости».
00:30 «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, 23:50 «Страшная сила смеха».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
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 «Цвет черемухи». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:00 Т/с «Пепел». (16+)

00:50 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?» 

01:50 Х/ф «Инспектор Лосев». (16+)

03:10 Х/ф «Крест над Балканами». (12+)

04:10 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

15:00 «Все будет хорошо!» (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

21:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Мастера секса». (18+)

00:40 Т/с «Погоня за тенью». (16+)

01:40 «Главная дорога». (16+)

02:20 «Судебный детектив». (16+)

03:35 «Дикий мир».
04:00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. Ап-
грейд железной головы». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Уважаемые викинги. Об-
ман». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». Операция «Большой синий ша-
рик». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Очень страшное кино». (16+)

13:00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Рыцарь». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Кузя и Бузова». (16+)

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

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

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Х/ф «Очень плохая училка». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Очень плохая училка». (18+)

02:45 Х/ф «Пригород 2». (16+)

03:15 Х/ф «Хор. Бритни 2.0». (16+)

04:05, 04:55, 05:50 Т/с «Без следа — 
4». (16+)

06:45 «Женская лига». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 23:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 Д/ф «Душа в наследство». (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 «Засуди меня». (16+)

15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

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

ния». (16+)

20:00, 01:45 Х/ф «Терминатор». (16+)

22:00 Т/с «Граница времени». (16+)

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

00:10 «Пермские истории». (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:45 «Москва. День и ночь». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:50 «Специальный репор-

таж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55 «До Победы осталось...»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Я хотел победить».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Формула успеха».

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 вол-
шебниц». (12+)

08:00, 02:50 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 13:20, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «Ералаш». (6+)

10:00, 17:00 «Галилео». (16+)

11:00, 00:30 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)

15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 Т/с «Маргоша». (16+)

19:00 «Это любовь». (16+)

21:00 Т/с «Звёздный десант». (16+)

23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

04:10 Х/ф «Лол. Лето, одноклассники, 
любовь». (16+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Х/ф «Понять. Простить». (16+)

12:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)

13:00, 02:05 «Ты нам подходишь». (16+)

14:00 Медицинское ток-шоу «Нет за-
претных тем». (16+)

15:00 Х/ф «Развод». (16+)

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

18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Две судьбы — 3». (12+)

21:00 Х/ф «Красавица». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Любовь не делится на 
2». (12+)

03:05 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

05:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 12:05 «Приглашайте в гости 
Машу». (0+)

06:10, 21:00 «Без посредников». (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 Но-
вости «Час пик». (16+)

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

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:45, 12:30, 13:25, 14:25 Т/с 

«Черные кошки». (16+)

12:20, 15:45, 19:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

16:00 «Открытая студия».
17:30 Д/ф «Города-герои. Брестская 

крепость». (12+)

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

20:30, 23:45 «Лига справедливо-
сти». (16+)

21:10 Т/с «След. Лекарство от жадно-
сти». (16+)

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

00:15 Т/с «След. Недостойный наслед-
ник». (16+)

01:00 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Женатый холостяк». (12+)

02:50 Х/ф «Законный брак». (12+)

04:35 «Право на защиту. Последний 
удар». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «След в океане». (12+)

09:40, 11:50 Х/ф «Осколки сча-
стья». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:35 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:15 «Без обмана. «Волшебная» тех-

ника». (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, 05:00 «Петровка, 38».
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» (16+)

23:50 «События».
00:25 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим». (12+)

04:15 Д/ф «Пять историй про любовь». 
(12+)

05:15 Т/с «Экополис. Дорога в буду-
щее». (12+)

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

культуры».
10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:15, 23:30 Х/ф «Страсти по мисс Хат-
то». (16+)

12:50 «Пятое измерение». (12+)

13:20 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений». (12+)

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

15:10 «Литературное Переделкино. 
Корней Чуковский». (12+)

16:05 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (12+)

16:20, 22:05 «Эдвард Радзинский. Бо-
ги жаждут». (12+)

17:15, 01:05 П. И. Чайковский. «Кон-
церт №1 для фортепиано с орке-
стром». (12+)

18:00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». (12+)

18:15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-
зов». (12+)

19:15 «Главная роль». (12+)

19:30 Д/ф «Все можно успеть». (12+)

20:10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:25 «Правила жизни». (12+)

20:50 Д/ф «Звезды о небе. Юрий Вя-
земский». (12+)

21:20 «Игра в бисер. Н. В. Гоголь. «Же-
нитьба». (12+)

23:00, 02:50 Д/ф «Гюстав Курбе». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 01:10 Т/с «Временщик. Танк По-

роховщикова». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

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

18:00, 21:40, 23:55 «Большой спорт».
18:25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток. Сибирь». (Новоси-
бирская область) — «Ак Барс». (Ка-
зань). (16+)

20:45 «Иду на таран».
21:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России — сборная Казах-
стана. (16+)

00:15 «Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144».

02:50 «Эволюция».
04:10 «Моя рыбалка».
04:40 «Диалоги о рыбалке».
05:10 «Язь против еды».
05:35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)

06:05 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Х/ф «Понять. Простить». (16+)

12:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)

13:00, 04:20 «Ты нам подходишь». (16+)

14:00 Медицинское ток-шоу «Нет за-
претных тем». (16+)

15:00 Х/ф «Развод». (16+)

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

18:55, 00:00, 05:50 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Две судьбы — 3». (12+)

21:00 Х/ф «Красавица». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Любовь не делится на 
2». (12+)

02:30 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

05:20 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час».

06:10 «Утро на «5». (6+)

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

14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 
Т/с «Черные кошки». (16+)

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

15:45, 19:25 «Специальный репор-
таж». (12+)

15:50, 00:10 «Мы вместе». (12+)

19:00 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:05 «Без посредников». (12+)

19:20 «Приумножай». (12+)

19:30, 23:40 «Экономика и жизнь». (12+)

20:20 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4». (16+)

21:10 Т/с «След. Взрыв из прошло-
го». (16+)

22:25 Т/с «Такая работа. Отмороз-
ки». (16+)

00:15 «Момент истины». (16+)

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

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 Т/с «Детективы. Курьер — опас-
ная профессия». (16+)

03:20 Т/с «Детективы. По тонкому 
льду». (16+)

04:00 Т/с «Детективы. Паутина». (16+)

04:35 Т/с «Детективы. Сто слов в ми-
нуту». (16+)

05:10 Т/с «Детективы. Чертова стару-
ха». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

10:05 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-
бытия».

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:50 «В центре событий». (16+)

13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

18:20 «Право голоса». (16+)

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

22:20 «Сделано в России». (12+)

22:55 «Без обмана. «Волшебная» тех-
ника». (16+)

00:20 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение». (12+)

01:10 Х/ф «Картуш». (12+)

03:30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса». (12+)

04:05 Х/ф «Родительский день». (16+)

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

культуры».
10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:15, 01:40 Х/ф «В родном горо-
де». (16+)

12:20 «Линия жизни. Никита Михал-
ков». (12+)

13:20 Х/ф «Судьба человека». (12+)

15:10 «Литературное Переделки-
но». (12+)

15:40 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера». (12+)

16:20 Спектакль «Свадьба Кречинско-
го». (12+)

19:15 «Главная роль». (12+)

19:30 90 лет Павлу Хомскому. «Те-
атральная летопись. Избран-
ное». (12+)

20:10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:25 «Правила жизни». (12+)

20:50 Д/ф «Звезды о небе. Наталия На-
рочницкая». (12+)

21:20 «Тем временем». (12+)

22:05 «Эдвард Радзинский. Боги жаж-
дут». (12+)

23:00 Д/ф «Франц Фердинанд». (12+)

23:30 Д/ф «Новый русский ди-
зайн». (12+)

00:20 Д/ф «Кино и поэзия. Пересече-
ние параллельных». (12+)

01:00 С. Рахманинов. «Симфония №3».
02:40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ ре-

лигиозно-светской власти». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15, 01:00 Т/с «Временщик. Пере-

ворот». (16+)

11:55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины.

12:45 «Эволюция».
13:35 «Большой футбол».
13:55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины.
14:45 «24 кадра». (16+)

15:15 «Трон».
15:45 Т/с «Летучий отряд. Порт». (16+)

17:30 Т/с «Летучий отряд. В тихом 
омуте». (16+)

19:15 Т/с «Летучий отряд. Пятое де-
ло». (16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт».
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА (Санкт-Петер-
бург) — ЦСКА (Москва). (16+)

00:05 «Ту-104. Последние слова летчи-
ка Кузнецова».

02:40 «Эволюция». (16+)

04:20 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта «Про-
рыв».

06:05 Т/с «Пыльная работа». (16+)

30 марта, понедельник 31 марта, вторник

Когда к доктору Айболиту принесли зайчика, которому трам-

вайчиком отрезало лапки, он пришил ему новые. 

Внимание, вопрос: а где он их взял? 

☺ ☺ ☺

Маленькой девочке задали вопрос: 

— Какая разница между мальчиками, которых принёс аист, и 

теми, кого нашли в капусте? 

Прозвучал убойный ответ: 

— Одни вырастают орлами, а другие — козлами! 

☺ ☺ ☺

Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты его колбасой 

кверху держишь, а надо было её срок годности проверять! 

Вот ты даже не удивлён, что с тобой кот разговаривает! 

☺ ☺ ☺

anekdot.ruре
кл
ам

а

Стоматологической клинике 
Bravo ООО «СТ Практик», 

www.stomatbravo.ru, 
в г. Первоуральске

Свердловской обл-ти, 
требуется ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Жилье предоставляется 
(кв-ра в новом доме). 
Т. 8-922-142-37-20 
(Леонид Борисович). ре

кл
ам

а

Имеются противопоказания к применению. Необходимо ознакомиться 
с инструкцией по применению и проконсультироваться со специалистом.

ре
кл
ам
а

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕРМИ!

С 2 по 7 апреля пройдет выставка-продажа 
«Здоровье из Москвы», во время которой вы сможете 

приобрести медицинские изделия для домашнего применения.
Прибор для зрения 

«СВЕТОМАГ».
Аппараты широкого спектра действия:

«БИОКОРРЕКТОР Люкс»,  

«МЕРИДИАН».
А также аппарат для мужчин

«АльфаМэн».
Вашему вниманию также будут представлены 

и другие медицинские изделия.
 Специальное предложение! 

При покупке любого прибора выдается на выбор один из подарков 
(ультразвуковая стиральная машинка, 

электронный тонометр, изделия магнитотерапии 
и другие полезные подарки).

В аптеке постоянно присутствует представитель из Москвы.
ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Аптека «Лекса», ул. Газеты «Звезда», 20. Т. 212-19-65.
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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 «Фарца». (16+)

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

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

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

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

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

09:00, 00:30 Х/ф «Гонение». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

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

12:55 «Особый случай». (12+)

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

16:00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:00 Т/с «Пепел». (16+)

22:50 «Специальный корреспондент».
01:30 Х/ф «Инспектор Лосев».
03:00 «Русская Ривьера».
03:55 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

15:00 «Все будет хорошо!» (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

21:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Мастера секса». (18+)

00:40 Т/с «Погоня за тенью». (16+)

01:40 «Квартирный вопрос».
02:45 «Судебный детектив». (16+)

04:00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. О кры-
сах и людях». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Дедушка-пират. Ложа голово-
ногих». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». Кошачья страсть. Бурная ре-
акция». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Очень страшное кино 
3». (16+)

13:00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Кузя и Бузова». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Папе плохо». (16+)

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

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

20:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Башня». (16+)

03:25 Х/ф «Пригород-2». (16+)

03:55 Х/ф «Хор. Преображение». (16+)

04:45, 05:35 Т/с «Без следа — 4». (16+)

06:25 Т/с «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Территория заблуждений». (16+)

11:00 Д/ф «Неприменимые способно-
сти». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

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

21:40 Т/с «Граница времени». (16+)

22:40, 00:15, 03:25 «Смотреть всем!» (16+)

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

00:00 «Репей ТВ». (16+)

00:10 «Пермские истории». (16+)

00:45 «Москва. День и ночь». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».

18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «Право на труд».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55 «До Победы осталось...»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

21:30 «Специальный репортаж». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Я хотел победить».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:40 «Пермский край: история на 

экране. Соликамский репортаж».

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 вол-
шебниц». (12+)

08:00, 04:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 12:50, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «Ералаш». (6+)

10:00, 17:00 «Галилео». (16+)

11:00, 00:30 Х/ф «День дурака». (16+)

15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 Т/с «Маргоша». (16+)

19:00 «Это любовь». (16+)

21:00 Т/с «Звёздный путь». (16+)

23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

02:20 Х/ф «Рейд». (18+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Х/ф «Понять. Простить». (16+)

12:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)

13:00, 02:15 «Ты нам подходишь». (16+)

14:00 Медицинское ток-шоу «Нет за-
претных тем». (16+)

15:00 Х/ф «Развод». (16+)

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

18:55, 00:00, 05:45 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Две судьбы — 3». (12+)

21:00 Х/ф «Красавица». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Русское поле». (12+)

03:15 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

05:15 «Домашняя кухня». (16+)

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

06:10, 19:50 «Специальный репор-
таж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Но-
вости «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 Х/ф «Белая стрела». (16+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

13:10 Х/ф «Свои». (16+)

15:45 «Без посредников». (12+)

15:55, 19:40, 00:10 «Мы вместе». (12+)

16:00 «Открытая студия».
17:30 Д/ф «Города — герои. Киев». (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Перо Жар-
птицы». (16+)

20:30, 23:45 «Ответственный под-
ход». (12+)

21:00 «Без посредников». (12+)».
21:10 Т/с «След. Ключи от королев-

ства». (16+)

22:25 Т/с «Такая работа. Врачебные 
тайны». (16+)

00:15 Т/с «След. Дуэль». (16+)

01:00 Х/ф «Собачье сердце». (16+)

03:40 «Право на защиту. Муравей-
ник». (16+)

04:40 «Право на защиту. Киднеп-
пинг». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов».
10:05 Д/ф «Табакова много не быва-

ет!» (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Не пытайтесь понять жен-

щину». (16+)

13:35 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)

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

жий на...» (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, 05:10 «Петровка, 38».
22:20 «Линия защиты». (16+)

22:55 «Советские мафии. Дело мясни-
ков». (16+)

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

01:00 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». (12+)

05:25 «Тайны нашего кино. Асса». (12+)

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

культуры
10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:15 Х/ф «МакЛинток!» (12+)

13:25, 02:50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс». (12+)

13:30 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чий Александр Пель». (12+)

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

15:10 «Литературное Переделкино. 
Лидия Чуковская». (12+)

15:40 «Искусственный отбор». (12+)

16:20, 22:05 «Эдвард Радзинский. Бо-
ги жаждут». (12+)

17:15, 01:05 И. Брамс. «Концерт №1 
для фортепиано с оркестром».

18:15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». (12+)

19:15 «Главная роль». (12+)

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

20:10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:25 «Правила жизни». (12+)

20:50 Д/ф «Звезды о небе. Инга Обол-
дина». (12+)

21:20 «Власть факта. Лучшие друзья 
бриллиантов». (12+)

23:00 Д/ф «Нефертити». (12+)

23:30 Х/ф «Сделка с Адель». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:40, 01:00 Т/с «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)

12:25, 02:40 «Эволюция».
12:55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины.
14:30 «Большой футбол».
14:50 «Опыты дилетанта. Тюнинг ав-

тохлама».
15:20 «Опыты дилетанта. Танки в го-

роде».
15:55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины.
17:30 Х/ф «Схватка». (16+)

21:20, 23:45 «Большой спорт».
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
— ЦСКА (Москва). (16+)

00:05 «Сухой. Выбор цели».
04:05 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». (16+)

06:05 Т/с «Пыльная работа». (16+)

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 «Фарца». (16+)

14:25, 15:15, 01:25 «Время покажет». (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Ночные новости».
00:30 «На ночь глядя». (16+)

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

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

09:00, 00:30 «Частные армии. Бизнес 
на войне». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
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, 04:45 «Вести. Дежурная 
часть».

15:00 Т/с «Последний яны-
чар». (12+)

16:00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

21:00 Т/с «Пепел». (16+)

22:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01:30 «Песах. Праздник обретения 
свободы».

02:05 Х/ф «Инспектор Лосев».
03:40 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

15:00 «Все будет хорошо!» (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

21:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Мастера секса». (18+)

00:40 Т/с «Погоня за тенью». (16+)

01:40 «Дачный ответ».
02:45 «Судебный детектив». (16+)

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

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. 
Манхэттенский проект, часть 
первая». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Сквирдвард приходит в гости. 
Если штаны не квадратные». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Очень страшное кино-5». (16+)

13:05 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)

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

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

21:00 Х/ф «Безбрачная неделя». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Мой ангел-хранитель». (16+)

03:05 Х/ф «Пригород-2». (16+)

03:35 Х/ф «Хор. Разрыв». (16+)

04:25, 05:15 Т/с «Без следа — 4». (16+)

06:10 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». (16+)

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

09:00 Д/ф «Проклятие великого маги-
стра». (16+)

10:00 Д/ф «Грибные пришельцы». (16+)

11:00 Д/ф «Хранители тонких миров». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

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

20:00, 01:45 Х/ф «Под откос». (16+)

21:40 Т/с «Граница времени». (16+)

22:40, 00:15, 03:25 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

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

00:10 «Пермские истории». (16+)

00:45 «Москва. День и ночь». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

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

11:20 Х/ф «Че: часть первая. Арген-
тинец». (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».
18:20, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15, 22:50 «Вести. Интер-

вью».
18:40, 21:55 «До Победы осталось...»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Я хотел победить».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 «Поколение Next».

06:00, 23:30, 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 вол-
шебниц». (12+)

2 апреля, четверг1 апреля, среда

Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, пере-
охлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными,  
другие — даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое 
подойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии (возможно применение с другими ле-
карственными средствами) при любом насморке, простудном или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной защиты от микробов и инфекций
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в 

себя почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит через нос. Мелкие 
пылинки оседают на слизистой, образуя корочки, более крупные – на воло-
сках. А ведь вся эта пыль богата микробами и бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вече-
ром должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в 
целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся 
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера за-
щитит от инфекций и аллергенов.

 АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно   
 Прошел многоступенчатый контроль качества

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка

www.evalar.ru      Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека» 238-69-42, 241-21-54; 
«Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10, 05:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

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

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:30 «Коллекция «Первого канала. 
Матадор». (16+)

01:30 Х/ф «Время приключений». (16+)

03:30 Х/ф «Флика-3». (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».

08:55 «Мусульмане».
09:10, 21:00 «Главная сцена».
10:05 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

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

12:55 «Особый случай». (12+)

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

16:00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

00:00 Х/ф «Любовь для бедных». (12+)

01:55 Х/ф «Садовник». (12+)

03:40 «Кто первый? Хроники научно-
го плагиата».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

15:00 «Все будет хорошо!» (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Х/ф «Час сыча». (16+)

23:25 Х/ф «Жестокая любовь». (18+)

01:35 «Судебный детектив». (16+)

02:45 Т/с «Пятницкий. Глава третья». (16+)

04:40 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. 
Манхэттенский проект, часть 
вторая». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Чемпионы по шаффлбордин-
гую.  Профессор Сквидвард». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». Переполох на льду. Сыграем в 
гольф». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)

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

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Стэнд-ап коме-
дии». (16+)

22:00 «COMEDY БАТТЛ. Последний се-
зон». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Очень страшное кино — 2». (16+)

03:40 Х/ф «Честная игра». (16+)

05:25 Х/ф «Пригород 2». (16+)

05:55 Х/ф «Хор. Роль, для которой ты 
был рожден». (16+)

06:45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

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

09:00 Д/ф «Марсианские хроники». (16+)

10:00 Д/ф «Эликсиры древних богов». (16+)

11:00 Д/ф «День Апокалипсиса». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 «Территория заблуждений». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:30, 05:20 Х/ф «Отступники». (16+)

02:20 «Москва. День и ночь». (16+)

03:20 Х/ф «Придурки из Хаззарда». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:15 Х/ф «Че: часть первая. Арген-
тинец». (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, 22:25 «Вести ПФО».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55, 23:25 «До Победы оста-

лось...»

19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

19:40 «Какие наши годы». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Я хотел победить».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».

06:00 «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 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30 «Ера-
лаш». (6+)

10:00, 17:00 «Галилео». (16+)

11:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)

15:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 Т/с «Маргоша». (16+)

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

23:55 Х/ф «Туман». (16+)

01:50 Х/ф «Скайлайн». (16+)

03:35 Х/ф «Игра». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Д/ф «Моя правда». (16+)

09:55 Х/ф «От любви до кохання». (12+)

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

18:55, 23:40 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)

22:40 Д/ф «Религия любви». (16+)

00:30 Х/ф «Мужчина в доме». (16+)

02:05 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

05:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 21:20, 00:35 «Приумножай». (12+)

06:05, 15:55, 19:00 «Мы вместе». (12+)

06:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

06:20, 19:50, 00:25 «Специальный ре-
портаж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:40 Но-
вости «Час пик». (16+)

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

09:30 «Место происшествия».

10:30, 12:30, 13:45, 15:05, 16:00, 
17:05 Т/с «Вариант «Омега». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

15:45 «Жизнь без преград». (12+)

19:05 «Коммуналка». (12+)

19:40 «Гильдия добрых дел». (12+)

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

20:40 «Лига справедливости». (16+)

21:05 «Семейное положение». (12+)

21:15 Т/с «След. Гипноз». (16+)

22:05 Т/с «След. Бокс №13». (16+)

22:55 Т/с «След. Отличница». (16+)

00:40 Т/с «След. Народные капиталы». (16+)

01:25 Т/с «След. Мокрое дело». (16+)

02:10 Т/с «След. Золотко». (16+)

03:00 Т/с «Детективы. Воробушек». (16+)

03:40 Т/с «Детективы. Молчание — зо-
лото». (16+)

04:20 Т/с «Детективы. Перо Жар-
птицы». (16+)

05:00 Т/с «Детективы. Украденная 
жизнь». (16+)

05:40 Т/с «Детективы. Счастливая се-
мья». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 11:50 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:55 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона». (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Криминальная Россия. Кто 

убил Япончика?»  (16+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Х/ф «Не может быть!» (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Приют комедиантов». (12+)

00:15 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)

01:55 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». (16+)

04:00 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». (12+)

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

культуры».
10:20 Х/ф «Клетка для канареек». (12+)

11:45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». (12+)

12:00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский». (12+)

12:50 «Письма из провинции. Апатиты 
(Мурманская область)». (12+)

13:20 Д/ф «Кино и поэзия. Пересече-
ние параллельных». (12+)

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

15:10 «Литературное Переделкино. 
Борис Пастернак». (12+)

15:40 «Царская ложа». (12+)

16:20 «Эдвард Радзинский. Боги жаж-
дут». (12+)

17:20 С. Прокофьев. «Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром». (12+)

17:50 «Смехоностальгия. Евгений Вес-
ник». (12+)

18:15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек». (12+)

19:15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая». (12+)

19:55 Х/ф «Председатель». (12+)

22:35 «Линия жизни. Даниил Спива-
ковский». (12+)

23:50 «Культкино» с Кириллом Раз-
логовым. Антиутопия «Посетите-
ли». (16+)

01:35 М/ф «Слондайк», «Беззако-
ние». (18+)

02:50 Д/ф «Васко да Гама». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:35 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

12:50 «Эволюция». (16+)

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

21:00, 23:45 «Большой спорт».
21:25 Хоккей. КХЛ. (16+)

00:05 Х/ф «Схватка». (16+)

03:55 «Эволюция».
05:20 «Человек мира. Камбоджа».
06:20 Смешанные единоборства. (16+)

08:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 13:20, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «Ералаш». (6+)

10:00, 17:00 «Галилео». (16+)

11:00 Т/с «Звёздный путь». (16+)

15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 Т/с «Маргоша». (16+)

19:00 «Это любовь». (16+)

21:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)

00:30 28-я торжественная цере-
мония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника». (16+)

03:35 Х/ф «Туман». (16+)

05:30 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Х/ф «Понять. Простить». (16+)

12:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)

13:00, 02:35 «Ты нам подходишь». (16+)

14:00 Медицинское ток-шоу «Нет за-
претных тем». (16+)

15:00 Х/ф «Развод». (16+)

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

18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Две судьбы — 3». (12+)

21:00 Х/ф «Красавица». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Урок жизни». (12+)

03:35 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06:10 «Ответственный подход». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Но-
вости «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, 02:35 Х/ф «Сержант ми-

лиции». (12+)

12:05, 21:00 «Без посредников». (12+)

12:15, 15:55, 19:40, 00:10 «Мы вме-
сте». (12+)

15:45 «Жизнь без преград». (12+)

16:00 «Открытая студия».
17:30 Д/ф «Города-герои. Одесса». (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Счастливая се-
мья». (16+)

19:50 «Специальный репортаж». (12+)

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

21:10 Т/с «След. Чужие деньги». (16+)

22:25 Т/с «Такая работа. Людям свой-
ственно ошибаться». (16+)

00:15 Т/с «След. Первая смена». (16+)

01:00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»  (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)

10:00 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Героиня своего рома-

на». (12+)

13:40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)

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

ков». (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, 04:55 «Петровка, 38».
22:20 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона». (16+)

22:55 «Криминальная Россия. Кто 
убил Япончика?»  (16+)

23:50 «События».
00:20 Комедия-фэнтези «Пришельцы 

в Америке». (6+)

02:00 Х/ф «Двое под одним зон-
том». (12+)

03:50 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». (12+)

05:10 Т/с «Экополис. Мир мусо-
ра». (12+)

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

культуры».
10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:15 Х/ф «Очаровательные и опас-
ные». (12+)

12:50 «Россия, любовь моя!» Святили-
ща Осетии». (12+)

13:20 Д/ф «Жар-птица Ивана Билиби-
на». (12+)

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

15:10 «Литературное Переделкино. 
Борис Пастернак». (12+)

15:40 «Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культу-
ры». (12+)

16:20, 22:05 «Эдвард Радзинский. Бо-
ги жаждут». (12+)

17:15 Ф. Шопен. «Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром». (12+)

18:00 Д/ф «Ветряные мельницы Кин-
дердейка». (12+)

18:15 «Острова. Марина Голдов-
ская». (12+)

19:15 «Главная роль». (12+)

19:30 «Больше, чем любовь. Петр Чаа-
даев и Автодья Норова». (16+)

20:10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:25 «Правила жизни». (12+)

20:50 Д/ф «Звезды о небе. Илзе Ли-
епа». (12+)

21:20 «Культурная революция». (12+)

23:30 Х/ф «Клетка для канареек». (12+)

00:50 С. Рахманинов. «Симфония 
№2». (12+)

01:50 Д/ф «Константин Циолков-
ский». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:40, 00:35 Т/с «Временщик. Янтар-

ная комната». (16+)

12:25 «Эволюция».
12:55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины.
13:50 «Большой футбол».
14:55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины.
15:50 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

18:05, 20:45 «Большой спорт».
18:25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток. Сибирь» (Ново-
сибирская область) — «Ак Барс» 
(Казань). (16+)

21:05 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)

02:15 «Эволюция». (16+)

04:05 Профессиональный бокс.
06:05 Т/с «Пыльная работа». (16+)

2 апреля, четверг 3 апреля, пятница

Он усовершенствовал метод доктора Касьяна
Виктор Хадорин
Пациенты говорят мне: 
«Я будто заново родился».

Мой метод позволяет не 
только предотвратить даль-
нейшее «скручивание» по-
звоночника, но и привести 
в нормальное состояние уже 
поражённые участки. 
Я принципиально работаю 

с пациентами один на один. 
Человек должен чувство-
вать, что именно ему врач 
отдает всё своё внимание и 
искусство. Пациенты часто 
говорят мне: «Я будто за-
ново родился». Однако есть 

«изюми нка», которая обус-
ловливает радикально иной 
результат лечения. После 
того как я заканчиваю рабо-
ту с отделами позвоночника, 
я «растягиваю» весь ствол. 
За приём я поднимаю каж-
дого пациента много раз, 
независимо от того, сколько 
он весит — 20 или 160 кг. 
В позвоночном канале че-
ловека расположен спинной 
мозг. По всей длине от него 
отходит 31 пара спинномоз-
говых нер вов, которые по-
кидают позвоночный канал 
через межпозвоночные от-
верстия. Они и «нер вируют» 

весь организм, сердце, поч-
ки, печень. Так что ничего 
удивительного. Если меж-
позвоночный диск зажат, 
ущемлён нерв, это может 
привести к болезням лю-
бого органа. А от состояния 
шейного отдела зависит 
ещё и крово снабжение го-
ловного мозга. Если мозг 
не получает достаточного 
питания, возникают голов-
ные боли, шум в ушах, сни-
жение слуха, зрения, бес-
сонница, головокружение, 
общая слабость.

Фото 
Виктора Хадорина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктор Хадорин, 
врач — мануальный 
терапевт

Предварительная 
запись и продажа 
талонов на лечение 

проводится с 27 марта 
с 10 до 17 часов 
без выходных.

На сеансе при себе 
необходимо иметь 1,5- 
спальную простыню, 
большое махровое 

полотенце, 
сменную обувь.

Стоимость курса 
лечения, состоящего 
из 2-х лечебных 

сеансов, — 3000 руб.

Запись по телефонам: 
8-963-881-78-15, 
8-963-881-77-95

Дни лечения пройдут:
28–29; 30–31 марта

2–3; 4–5 апреля

г. Пермь, ул. Дружбы, 15а 
(ост. «Ул. Дружбы»)

«Профессорская клиника»
Лиц. №ЛО-59-01-002461.

реклама

ре
кл
ам

а



телепрограмма №11 (718) 

05:50, 06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

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

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

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

10:55 «ВДНХ».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Горько!» (16+)

14:15 «Барахолка». (12+)

15:00 «Голос. Дети».
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Коллекция «Первого канала».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

22:55 «Что? Где? Когда?»
00:05 Х/ф «Одинокий рейнджер». (16+)

02:50 Х/ф «Порочный круг». (16+)

05:20 «Контрольная закупка».

04:50 Х/ф «Выстрел в тумане».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:30, 14:30 «Местное время. 

Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «ФизкультСтолица».
10:15 «Город on-line».
10:25 «Уралхимики».
11:40, 14:40 Мелодрама «Папа для 

Софии». (12+)

16:45 «Танцы со звездами». 
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+)

00:35 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+)

02:35 Х/ф «Своя чужая сестра». (12+)

04:30 «Комната смеха».

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

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:10 «Я худею». (16+)

15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

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

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Ошибка следствия». (16+)

02:50 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Не выходя из лодки. Крутые 
гонки». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Товарищеский матч. Сентимен-
тальный Губка». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Школа Сквидварда для взрос-
лых. Вкусное донесение». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

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

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

17:00 Х/ф «Гравитация». (12+)

18:55, 19:30 «Comedy Woman». (16+)

21:30 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Заклятие» . (16+)

03:15 Х/ф «Совершенный мир». (16+)

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

05:00 Х/ф «Отступники». (16+)

07:40 Т/с «Умножающий печаль». (16+)

09:40 «Чистая работа». (16+)

10:40 «Это — мой дом!» (16+)

11:10 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «Гуляев по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений». (16+)

19:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (6+)

20:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

21:50 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)

00:30 Х/ф «Криминальное чтиво». (18+)

03:20 Х/ф «Главный калибр». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Кофе и не только». (16+)

10:45 «Легенды губернского города». (16+)

10:50 «Какие наши годы». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Формула успеха».

18:25 «Пермский край: история на 
экране. БлокАда».

19:30 «Вести ПФО».
19:45 «ФизкультСтолица».

06:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:30 «Животный смех». (0+)

07:00, 09:00 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+)

09:10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

10:30 «Осторожно: дети!» (16+)

11:30 М/ф «Коты не танцуют». (0+)

12:55 М/с «Том и Джерри». (6+)

15:00, 16:00, 16:30 «Это любовь». (16+)

17:05 Х/ф «Хёрби-победитель». (12+)

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

21:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

23:25 Х/ф «Скайлайн». (16+)

01:10 Х/ф «Игра». (16+)

03:35 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 00:00, 05:45 «6 кадров». (16+)

08:30 Х/ф «Впервые замужем». (16+)

10:30 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». (16+)

14:25 Х/ф «Тёмная сторона души». (16+)

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

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

23:20 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Дедушка в подарок». (16+)

02:15 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

05:15 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Ответственный подход». (12+)

10:45 «Жизнь без преград». (12+)

10:55 Т/с «След. Мокрое дело». (16+)

11:40 Т/с «След. Народные капита-
лы». (16+)

12:20 Т/с «След. Чужие деньги». (16+)

13:05 Т/с «След. Эхо». (16+)

13:55 Т/с «След. Ключи от королев-
ства». (16+)

14:40 Т/с «След. Ритуальные игры». (16+)

15:25 Т/с «След. Лекарство от жадно-
сти». (16+)

16:10 Т/с «След. Кротовая нора». (16+)

16:55 Т/с «След. Взрыв из прошло-
го». (16+)

17:40 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4». (16+)

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова». (16+)

22:55, 23:50, 00:45, 01:30 Т/с «Туман». (16+)

02:25, 03:50, 05:10 Т/с «Вариант 
«Омега». (12+)

05:00 Х/ф «Не пытайтесь понять жен-
щину». (16+)

06:35 «Марш-бросок». (12+)

07:05 «АБВГДейка».
07:30 Х/ф «Непридуманная исто-

рия». (12+)

09:25 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:55 Х/ф «Король-дроздовик». (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:50 «Петровка, 38».
12:00 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-

ной Устиновой.
12:50, 14:50 Х/ф «Подруга особого на-

значения». (12+)

17:25 Х/ф «С небес на землю». (12+)

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

23:20 «Право голоса». (16+)

01:35 «Линия защиты». (16+)

02:10 Х/ф «Героиня своего рома-
на». (12+)

04:00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:35 «Тайны нашего кино. Жестокий 
романс». (12+)

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

Формула успеха».
09:35 «Пермский край: история на экра-

не. Соликамский репортаж». (12+)

10:00 «Библейский сюжет». (12+)

10:35 Х/ф «Доктор Калюжный». (12+)

11:55 Д/ф «Вспоминая Юрия Герма-
на». (12+)

12:35 «Большая семья. Гедиминас Та-
ранда». (12+)

13:30 «Пряничный Домик. Бурятский 
костюм». (12+)

14:00 Д/с «Нефронтовые заметки». (12+)

14:25 Д/ф «Все можно успеть». (12+)

15:05 Спектакль «Маскарад». (12+)

17:20 «Больше, чем любовь. Лю-
бовь Орлова и Григорий Алек-
сандров». (16+)

17:55 Комедия «Весна». (12+)

19:40 «Романтика романса. Вальс, 
только вальс...» (12+)

20:35 Д/ф «Елена Соловей. Преобра-
жение». (12+)

21:05 Х/ф «Раба любви». (16+)

22:35 «Белая студия. Михаил Ефре-
мов». (12+)

23:20 Х/ф «Юг». (12+)

01:00 «Радиохэд». Концерт из подва-
ла». (12+)

01:55 Д/ф «Зог и небесные реки». (12+)

02:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Диалоги о рыбалке».
10:55 Хоккей с мячом. Чемпионат ми-

ра. Финал.
12:45, 18:45, 01:15 «Большой спорт».
12:55 Биатлон. Открытый кубок Рос-

сии. Марафон. Женщины.
14:55 Биатлон. Открытый кубок Рос-

сии. Марафон. Мужчины.
16:00 «24 кадра». (16+)

16:30 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». (16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток. Ак Барс» (Казань) — 
«Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). (16+)

21:15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг». (16+)

01:35 Баскетбол. Единая лига «ВТБ. 
УНИКС» (Казань) — БК «Химки».

03:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» (Казань).

05:15 «НЕпростые вещи. Автомат Ка-
лашникова».

05:45 «Максимальное приближение. 
Корея».

06:25 Профессиональный бокс.
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4 апреля, суббота

Нас, прошедших производственную практику студентов, 
добровольно-принудительно попросили в деканате заклю-
чить договор с той компанией, где мы проходили практику.
У моего друга возник такой диалог:
— Александр Валерьевич, вам нужны ещё студенты от наше-
го института?
— Конечно, Григорий, программисты-штукатуры всегда нужны. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ
Â ÀÏÒÅÊÀÕ!
Àäðåñà àïòåê
ìîæíî óçíàòü ïî òåë.: 
(342) 243-15-94
«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»: 
8-800-555-00-96/69 
(ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ)
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ÊÀÏÑÓËÛ «ÑÀÉÌÛ» ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ
Капсулы «САЙМЫ» созданы для мужчин, желающих улучшить качество 
интимной жизни. На 100% растительный состав не содержит гормонов, 
совместим с любыми напитками.
Вскоре после приема одной капсулы «САЙМЫ» эрекция приобретает 
устойчивость, полностью мобилизуются потенциальные возможности 
мужского организма, приводя к ярким чувственным ощущениям. Одна 
капсула «САЙМЫ» действует 
долго. Ооооочень долго!
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

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

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «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 «Воскресное «Время».
22:30 «Евровидению» — 60 лет».
00:20 Х/ф «Дежавю». (16+)

02:35 Комедия «Здоровый образ жиз-
ни». (12+)

04:25 «Контрольная закупка».

05:15 Х/ф «Поворот».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время. Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10, 02:40 «Россия. Гений места».
12:10, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 «Местное время. Вести — 

Пермь».
15:00 «Один в один». (12+)

18:00 Х/ф «Вернешься — погово-
рим». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)

00:35 Х/ф «Южные ночи». (12+)

03:40 «Планета собак».
04:15 «Комната смеха».

06:00 Т/с «Профиль убийцы». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:35 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

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

рей». (16+)

15:20 СОГАЗ — чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит» — 
«ЦСКА».

18:00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 «Список Норкина». (16+)

21:10 Х/ф «Доктор смерть». (16+)

00:55 «Контрольный звонок». (16+)

01:55 «Таинственная Россия». (16+)

02:50 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Кисло-сладкий кальмар. Глаза-
стый художник». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. В отпуск всей семьей». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Патрик в домоотпуске. Победа 
над Планктоном». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки. Идеальная 
подруга». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки. Свадьба Зво-
наря». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Гравитация». (12+)

15:00 Х/ф «Лузеры». (16+)

16:45, 17:45, 18:45, 19:30 «Comedy 
Woman». (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Портрет в сумерках». (18+)

03:10 Х/ф «Пригород-2». (16+)

03:40 Х/ф «Хор. Глиолин». (16+)

04:30 Т/с «Без следа — 4». (16+)

05:20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». (16+)

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

05:00 Х/ф «Главный калибр». (16+)

05:20 Х/ф «Ехали два шофера». (12+)

06:50 Х/ф «Главный калибр». (12+)

09:00, 18:15 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля». (16+)

12:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (6+)

14:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

15:40 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)

22:00 «Добров в эфире». (16+)

23:00 «Военная тайна». (16+)

03:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «УралХимики».
18:30 Д/ф «Пермский край: история 

на экране. Автограф Платова».
18:50 «Вести. Интервью».

19:00 «Город on-line».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 03:10 «Животный смех». (0+)

07:00, 09:00 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+)

09:10 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

10:30 «Мастершеф». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00 «Свидание со вкусом». (16+)

14:00 Х/ф «Хёрби-победитель». (12+)

16:00, 16:30 «Ералаш». (6+)

17:05 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

23:15 Х/ф «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

01:15 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 17:40, 23:40, 05:55 «6 кадров». (16+)

09:00, 05:25 «Домашняя кухня». (16+)

09:30 Х/ф «Самара-городок». (12+)

13:00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)

16:40 Д/ф «Религия любви». (16+)

19:00 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)

22:40 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Долгожданная любовь». (12+)

02:25 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

06:35 Мультфильмы. (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:30 «Гильдия добрых дел». (12+)

10:35 «Ответственный подход». (12+)

11:00 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)

12:40 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»  (12+)

14:20 Х/ф «Собачье сердце». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Лига справедливости». (16+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:35, 21:30, 22:30 Т/с «Гетеры 

майора Соколова». (16+)

23:30, 00:25, 01:05, 01:50 Т/с «Ту-
ман-2». (16+)

02:35, 04:10 Т/с «Вариант «Омега». (12+)

05:05 «Марш-бросок». (12+)

05:30 Х/ф «Черный бизнес». (12+)

07:30 «Великие праздники. Вербное 
воскресенье». (6+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)

08:25 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)

10:15 «Барышня и кулинар». (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «Не может быть!» (12+)

11:30, 00:05 «События».
12:55 Х/ф «Ночное происшествие».
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». (16+)

17:15 Х/ф «Только не отпускай меня». (16+)

21:00 «В центре событий». (16+)

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

02:20 Х/ф «Большая свадьба». (16+)

04:00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте». (12+)

05:10 Т/с «Экополис. Здания будуще-
го». (12+)

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

Пермский край: история на экране. 
Я молчал 40 лет».

10:00 «Праздники. Вербное воскресе-
нье». (12+)

10:35 Х/ф «Дела сердечные». (16+)

12:05 «Легенды мирового кино. Борис 
Барнет». (12+)

12:35 «Россия, любовь моя!» Сойоты 
— аборигены Саян». (12+)

13:00 «Гении и злодеи. Осип Сенков-
ский». (12+)

13:30 Д/ф «Зог и небесные реки». (12+)

14:25 «Пешком...» «Москва деревен-
ская». (12+)

14:55 Д/ф «Пермский край: история на 
экране. Автограф Платова». (12+)

15:15 «Уралхимики». (12+)

15:40, 02:40 Д/ф «Неаполь — город 
контрастов». (12+)

15:55 «Кто там...» (12+)

16:25 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна». (12+)

16:40 Х/ф «Солдат и слон». (12+)

18:00 «Контекст». (12+)

18:40 Творческий вечер «Инна Мака-
рова — крупным планом». (12+)

19:45, 01:55 «Искатели. Сокровища 
ЗИЛа». (12+)

20:30 «Острова. Леонид Филатов». (12+)

21:10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». (12+)

23:25 «Золотая маска — 2015. Вечер 
балетов Иржи Килиана». (12+)

01:15 Д/ф «Поднебесная архитекту-
ра». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 «Моя рыбалка».
10:50 «Главная сцена».
13:15 «Большой спорт».
13:40 Биатлон. «Гонки чемпионов».
15:30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
16:00, 02:30 Биатлон. Гонка чемпионов.
19:55 Хоккей. КХЛ. (16+)

22:15 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)

01:45 «Большой футбол» c Владими-
ром Стогниенко.

04:05 «За гранью. Перекроить планету».
04:30 «Опыты дилетанта. Тюнинг ав-

тохлама».
05:00 «Опыты дилетанта. Танки в городе».
05:30 «За кадром. Вьетнам».
06:20 «Мастера. Гончар».
06:50 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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5 апреля, воскресенье

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

• нефтегазовых технологий — старшего преподавателя; 
• социологии и политологии — старшего преподавателя;
• экономики и управления промышленным производством — 
   старшего преподавателя.

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

Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования объявления.

Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 29.
Телефоны: 219-81-80, 219-80-84
Объявление о конкурсе размещено на сайте университета pstu.ru

Реклама

ГАСТРОЛИ 
Коми-Пермяцкого драматического 

театра им. М. Горького

12 апреля 
2015 г.

Х. Бойчев
«Оркестр 

«Титаник»

16+
Театральная иллюзия

Продолжительность спектакля 1 час 15 мин.

ре
кл

ам
а

Ри
с.

 А
ле

кс
ан

др
а 
Се

рг
ее
ва



Лекарства 
с поддержкой

В сопровождении полно-
мочного представителя пре-
зидента в Приволжском фе-
деральном округе Михаила 
Бабича и губернатора края 
Виктора Басаргина глава 
Минздрава познакомилась с 
работой действующего про-
изводства ЗАО «Медисорб» 
и посетила новый цех, ко-
торый будет специализиро-
ваться на выпуске импорто-
замещающей продукции. 

Сегодня в линейке то-
варов предприятия около 
30 наименований. Почти 
40% из них входят в список 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов. Например, аце-
тилсалициловая кислота, па-
рацетамол и нитроглицерин. 

Строительство нового 
цеха позволит значительно 
расширить перечень выпу-
скаемых лекарств. В планах 
предприятия — изготовле-
ние стерильных глазных ка-
пель, которые сегодня никто 
в России не производит.

Министр подтвердила 
заинтересованность феде-
ральных властей в выпуске 
новой линейки отечествен-
ной продукции на пермском 
предприятии. Кроме того, 
Вероника Скворцова расска-
зала о новых нормах, при-
званных поддерживать оте-
чественных производителей 
лекарств.

Вероника Скворцова, ми-
нистр здравоохранения РФ:

— Подписан новый феде-
ральный закон. Он  даёт пра-
вительству РФ полномочия 
вводить разовые индексации 
цен на лекарственные пре-
параты, которые входят в 

перечень жизненно важных, 
из нижнего и среднего цено-
вого сегмента. Проведена 
большая межведомственная 
работа по определению не-
обходимой величины индек-
сации, которая позволила 
бы вывести из убыточности 
препараты нижнего ценово-
го сегмента и перевести их в 
рентабельность 20–25% — 
это тот показатель, кото-
рый позволяет предприяти-
ям развиваться.

Нововведения 
и тенденции

Завершился рабочий 
визит федерального мини-
стра крупным совещанием 
с представителями 14 реги-
онов Приволжского феде-
рального округа. На нём, в 
частности, были подняты 
вопросы государственной 
политики в области импор-
тозамещения в фармацевти-
ческой и медицинской про-
мышленности, реализации 

территориальных программ 
обязательного медицинско-
го страхования в субъектах 
ПФО. 

Вероника Скворцова от-
метила, что в 2015 году будет 
подписан ряд трёхсторонних 
соглашений между Мини-
стерством здравоохранения 

РФ, федеральным фондом 
ОМС и субъектами РФ о ре-
ализации территориальных 
программ государственных 
гарантий. 

«Это очень важное ново-
введение, которое позволит 
нам вместе проводить ана-
лиз тарифной политики в 
регионах, всех нормативов 
по объёмам медицинской 
помощи, способов оплаты и 
так далее», — подчеркнула 
Вероника Скворцова. 

На совещании министр 
также рассказала, что объё-
мы бесплатной медицинской 
помощи в России сокращены 
не будут.

Вероника Скворцова:
— Программа государ-

ственных гарантий бес-
платного оказания меди-
цинской помощи только 
развивается — в сторону 
увеличения. Объём финан-
сового наполнения увеличи-
вается. Подушевой финан-
совый норматив программы 
государственных гарантий 
вырос в 2015 году на 10% 
по сравнению с 2014 годом. 
Пересматривается количе-
ство методов лечения, ко-
торые сейчас входят в про-
грамму госгарантий. Только 
за прошлый год мы суще-
ственно расширили объём 
высокотехнологичной помо-
щи —  с 505 тыс. пациентов 
до 705 тыс. 

Вместе с тем у нас зако-
ном не запрещена платная 
помощь. Никто не иници-
ирует оказание платной 
медпомощи и не направляет 
специально пациентов для 
получения платных меди-
цинских услуг, но нет и осно-
вания это запрещать. Наша 
задача — сделать так, что-
бы любой гражданин РФ мог 
бесплатно получить весь 
объём медицинской помощи: 
диагностической, лечебной, 
реабилитационной и профи-
лактической.

Уникальная 
возможность

Подводя итоги совещания 
с федеральным министром, 
губернатор Виктор Басар-
гин подчеркнул значимость 
и полезность встречи. «Мы 
получили уникальную воз-
можность совместить сегодня 

решение системных задач в 
отрасли с решением текущих 
вопросов — прежде всего 
предприятий, которые зани-
маются выпуском фармацев-
тической продукции», — от-
метил глава региона. 

По оценке экспертов, раз-
говор в ходе окружного со-
вещания получился предмет-
ным и откровенным.

«Сегодня мы не только  
услышали, что у Минздра-
ва есть единая позиция и 
подходы к решению слож-
ных вопросов, но и догово-
рились о том, какие новые 
задачи в первоочередном 
порядке начнём совместно 
решать, — отметил Михаил 
Бабич. — Самое важное, что 
регионы услышали подхо-
ды, которые министерство 
сегодня реализует, планы, 
которые у него есть. Кроме 
того, они услышали и ту кри-
тику, которую заслужили».

• визит

Дарья Мазеина
Объёмы бесплатной медпомощи 
в России будут расти
Об этом сообщила во время визита в Пермь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Главной целью поездки министра было обсуждение ак-
туальных вопросов системы здравоохранения регионов 
Приволжского федерального округа, а одним из пунктов 
визита — посещение пермского предприятия «Медисорб».

Подушевой финансовый 
норматив программы 

государственных гарантий 
вырос в 2015 году на 10% 
по сравнению с 2014 годом

В сопровождении Михаила Бабича и Виктора Басаргина глава Минздрава познакомилась с работой действующего 
производства ЗАО «Медисорб»

Живите без боли в суставах
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ЛЕЧИМСЯ ДОМА

«…Уже не помню, сколько лет на-
зад заболели руки и ноги. Со временем 
ещё спина стала болеть, и начались 
мои мучения. Кучу лекарств перепро-
бовала. Денег уйму перевела. Мне реко-
мендовали полечиться магнитотера-
пией, но нет сил даже выйти из дома. 
Можно ли купить какой-нибудь не 
очень дорогой  магнитный аппарат, 
уж совсем боли замучили?..» 

Терентьева Т. Ю., г. Пермь

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

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

У медицины XXI века есть 
средства, которые используются 
в клинической практике для ре-
шения этой задачи. 
АЛМАГ-01 — малогабаритный 

аппарат для лечения бегущим 
импульсным магнитным полем. 
АЛМАГ включает собственные 

защитные силы организма и даёт 
возможность лечить как внешние 
проявления болезни, так и её 
причины. Магнитные импульсы, 
воздействуя на больное место, 
усиливают местное кровообра-
щение, ускоряют обмен веществ, 

активизируют восстановитель-
ные процессы. Это даёт воз-
можность снять болезненность, 
отёчность, воспаление. На фоне 
лечения АЛМАГом лекарства на-
чинают действовать лучше, что 
способствует снижению их дозы 
вплоть до полного отказа от них. 
Показания к применению 

АЛМАГа: болезни опорно-
двигательного аппарата (остео-
хондроз, артроз, артрит, бурсит, 
травмы), сосудистые заболе-
вания конечностей (варикоз, 
тромбофлебит), гипертония, вос-

палительные заболевания моче-
половой системы, осложнения 
сахарного диабета, язвенная бо-
лезнь желудка, неврологические 
заболевания. 
АЛМАГ удобен и прост в при-

менении. Лечение аппаратом 
можно проводить в домашних 
условиях,  освободившись от 
необходимости каждый день 
посещать поликлинику для про-
хождения физиопроцедур, вы-
стаивать очереди, нервничать. 
Пользоваться им могут практи-
чески все члены семьи. 

Рег. уд. № ФСР 2007/00136 от 14.12.2009

Только до 15 апреля успейте приобрести 
АЛМАГ-01 со скидкой 10%

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 102620081620
Сайт www. elamed.com

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

ВНИМАНИЕ! 9320 
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Спортивный настрой

Фестиваль лыжного спор-
та пермский «ЛУКОЙЛ» про-
водит уже восьмой раз. 
В  этот раз праздник собрал 
2000 участников — спорт-
сменов и зрителей — из 13 пред-
приятий нефтяной компании. 
Олег Третьяков, генераль-

ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»:

— Фестиваль — не только 
праздник и возможность отдо-
хнуть всей семьёй, но и серьёз-
ное спортивное соревнование. 
Спорт — это здоровье, а значит, 
меньше больничных листов и 
более сплочённый коллектив. На 
лыжню на этот раз вышло боль-
шее количество наших работни-
ков, чем в прошлые годы. Мы это 

всячески поощряем: главная чер-
та «ЛУКОЙЛа» — стремление 
к победе во всём! 

Помимо любителей спорта 
среди работников «ЛУКОЙЛа» 
есть и профессиональные спор-
тсмены, добившиеся больших 
успехов. Среди них, например, 
известный в крае марафонец-
лыжник Андрей Шабалин из 
ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» или 
участник соревнований на вы-
носливость IronMan Дмитрий 
Накаряков из ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». 

Для здоровья и 
хорошего настроения

До начала соревнований 
всех участников Фестиваля 
лыжного спорта, приехав-

ших на стадион «Пермские 
медведи», ждало множество 
развлечений. Взрослые раз-
минались на лыжне, смотре-
ли на выступления пермских 
танцевальных коллективов и 
пили горячий чай. Дети лепили 
снеговиков, прыгали со ска-
калкой, играли в догонялки и 
даже конструировали роботов. 
Некоторые малыши вместе с 
мамами и папами вышли на 

лыжню, чтобы принять участие 
в трёхкилометровом массовом 
старте  — не столько на ско-
рость, сколько просто для оз-
доровления.

«Мы с дочкой на таком ме-
роприятии первый раз. Детям 
здесь сегодня очень весело — 
мы даже выиграли подарок в 
одном из конкурсов. Не знаю, 
разыгрываются ли в лыжных 
соревнованиях какие-то при-

зы, — мы хотим просто попро-
бовать свои силы», — делится 
впечатлениями Татьяна, со-
трудница ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». 

Всегда в движении!

Перед выходом на лыжную 
дистанцию все участники фести-
валя собрались на торжествен-
ное построение. Каждое подраз-
деление «ЛУКОЙЛа» старалось 
заявить о себе как можно гром-
че: многие сотрудники компаний 
держали в руках транспаранты и 
выкрикивали заранее заготов-
ленные кричалки. 

Спортсменов ждал приятный 
сюрприз: пожелать им хорошей 
лыжни приехал олимпийский 
чемпион по биатлону Владимир 
Аликин, уроженец Пермского 
края. 

«Девиз компании «ЛУКОЙЛ» — 
«Всегда в движении!». Пока 
мы двигаемся, мы живём и 
развиваемся. Поэтому я хочу 
пожелать нашим спортсме-
нам упорной бескомпромисс-

ной борьбы, отсутствия травм, 
справедливого судейства и 
уважения к сопернику, а зри-
телям  — красивых и острых 
моментов!» — такими словами 
поприветствовал собравшихся 
Андрей Гаврилец, генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт».

Всего в рамках фестиваля про-
шло три старта. Начало положил 
массовый забег на 3 км, участ-
никами которого стали более 
780 лыжников. Победителями 
масс-старта стали  Ксения 
Митрошина (ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт») и Иван 
Богданов (ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез»). 

В смешанной и мужской 
эстафетах за золото боро-
лись 13 команд. Первое ме-
сто в обоих видах заняли 
работники ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». А  лыж-
ники ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
завоевали второе место в муж-
ской эстафете, уступив победи-
телю в упорной борьбе всего 
8 секунд.

На территории спортивного комплекса «Пермские мед-
веди» 21 марта  прошёл большой спортивный праздник. 
Более 780 спортсменов-любителей и профессиональных 
лыжников вышли на старт в массовом забеге и эстафетах. 
Все они — сотрудники подразделений компании «ЛУКОЙЛ», 
которая посвятила этот фестиваль 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Праздник на лыжне
«ЛУКОЙЛ» провёл для своих сотрудников Фестиваль лыжного спорта

• в здоровом теле

Ульяна Артёмова

Необходимые эффекты 
в комнате достигают-
ся за счёт использо-
вания разных типов 
воздействия на че-

ловека: света, музыки, тактиль-
ных ощущений, ароматерапии. 
В  комплект сенсорного обору-
дования входят интерактивная 
панель цветного дождя, водная 
кровать, песочница, мягкие 
кресла-груши, эфирные масла и 
многое другое. 

Как рассказала Ольга 
Кранидова, руководитель пси-
холого-педагогической службы 
детского дома, для ребят в спе-
циальных детских учреждениях 
очень важно получать заряд 
положительных эмоций, чув-
ствовать себя спокойно и ком-
фортно. 

«Здоровье, физическое и 
эмоциональное, является для 
воспитанников важнейшим ус-
ловием успешной социализа-
ции. Всё, что находится в сен-
сорной комнате, нацелено на 
расслабление детей, на восста-
новление их душевного равно-
весия. Когда ребята приходят 
сюда, они как будто попадают 
в сказку. Например, они могут 
постоять «под дождём», ис-
пользуя специальную инте-
рактивную панель, порисовать 
песком или расслабиться на 
специальной водяной кровати 
с подогревом»,  — рассказала 
психолог.

Атмосфера сенсорной ком-
наты позволяет специалисту 
работать с детьми максимально 
эффективно. «Находясь здесь, 

я ощущаю спокойствие и уют. 
Человеку иногда нужно побыть 
наедине с самим собой, своими 
мыслями. Эта комната как раз 
такое место», — делится впечат-
лениями Света, воспитанница 
детского дома.

Сенсорная комната была 
открыта в рамках проекта 
«Счастливое детство» Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России». В рамках этого проекта 
банк оказывает не только мате-
риальную поддержку детским 
домам, но и принимает самое 
активное, заинтересованное 
участие в жизни детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Например, организует различ-
ные мероприятия, дни рождения, 
устраивает субботники.
Кирилл Алтухов, председа-

тель Западно-Уральского банка 
Сбербанка России: 

— Для сотрудников Сбербанка 
подобные акции — это возмож-
ность поделиться частичкой 
тепла своей души с теми, кому 
это на самом деле нужно. Хочу 

сказать спасибо за отзывчи-
вость нашим волонтёрам, ко-
торые не жалеют своего време-
ни, сил и средств для создания 
в подшефных детских домах 
атмосферы праздника.

После завершения церемо-
нии открытия комнаты гости из 
Сбербанка пообщались с вос-
питанниками детского дома, 
познакомились с условиями, в 
которых живут ребята, ведь со-

трудничество банка и детского 
учреждения началось лишь в 
конце 2014 года. Также Кирилл 
Алтухов передал в подарок дет-
скому дому библиотеку детской 
и юношеской литературы. 

• хорошее делоВолшебная комната
Дождь, под которым невозможно промокнуть, — такое 
необычное явление могут ощутить на себе воспитанники 
Краснокамского детского дома. Здесь на прошлой неделе 
открылась современная сенсорная комната, предназна-
ченная для психологической разгрузки, релаксации, сня-
тия напряжения и избавления от стресса. 
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Среди болельщиков и руководители организаций 
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

1327 марта 2015 здоровье
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«Барашек Шон» (Великобритания, Франция, 2015) (0+)
Реж. Марк Бертон. Мультфильм | до 8 апреля
«Дом» (США, 2015) (6+)
Реж. Тим Джонсон. Анимация | до 8 апреля
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (Россия, 
2015) (6+)
Реж. Сергей Серегин. Мультфильм | до 8 апреля

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) (0+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ДО 31 МАРТА
«Маша и Медведь. Героями не рождаются» (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

кино

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 29 марта, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 29 марта, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День рождения парка» (6+) | 1 апреля, 12:00

Афиша 28 марта — 3 апреля. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» (5+) | 28 марта, 11:00, 13:30, 16:00; 
29 марта, 11:00
«Золочёные лбы» (12+) | 30 марта, 13:30, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снеговик-почтовик» (2+) | 27 марта, 19:00; 28, 29 марта, 
16:00, 18:00
«Машенька и Медведь» (4+) | 28, 29 марта, 11:00, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 31 марта, 3 апреля, 19:00
«Дюймовочка» (5+) | 1 апреля, 19:00; 2 апреля, 10:30
«Шинель» (14+) | 2 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 29 марта, 12:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 27 марта, 19:00
«Сказка, которая не была написана» (0+) | 28 марта, 14:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Три медведя» (3+) | 28 марта, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 28 марта, 10:00
«Сказка о капризной царевне» (3+) | 29 марта, 10:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 28 марта, 2 апреля, 11:00, 14:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Царевна-лягушка» (6+) | 29 марта, 12:00, 15:00

На предстоящей неделе, как обычно в начале месяца, меняет-
ся репертуар киноцентра «Премьер», где появляется очеред-
ная порция классных европейских — и не только — фильмов. 

Патриотично настроенные меломаны обязаны посетить концерт 
пермского пианиста Виталия Коваленко, а любители всевозможных 
редкостей и курьёзов — антикварную выставку в Центральном вы-
ставочном зале.

Традиционная выставка антиквариата нынче называется «Гарнитур 
генеральши Поповой» (0+) и посвящена Году литературы в России.

Кроме всего прочего зрителю представят уникальные гравю-
ры XIX века — портреты Байрона, Гоголя, иллюстрации к литера-
турным произведениям русских и западноевропейских авторов, 
скульптуру начала XX века — портреты Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, А. Блока.

Как и прежде, выставка не просто показывает старинные вещич-
ки, а старается создать особую атмосферу, погрузить посетителей в 
мир прошлых времён: культуры, быта, понимания красоты и стиля. 

Центральный выставочный зал, 28 марта — 26 апреля

Выставка графики (0+) — проект Пермского городского обще-
ства коллекционеров, посвящённый празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. В экспозицию вошли 33 гра-
фические работы — зарисовки, сделанные во время войны неизвестны-
ми художниками, которые затем будут переданы коллекционерами в 
дар Пермской художественной галерее на постоянное хранение.

Городская библиотека им. Пушкина, до 15 апреля

Завсегдатаям театров предоставляется редкая возможность 
увидеть спектакль «Балета Евгения Панфилова», выдвинутый на 
«Золотую маску», — «Глазами клоуна» (12+). Одноактный балет на му-
зыку Arure, Иоганна Себастьяна Баха и Альфреда Шнитке придумал и 
поставил Алексей Расторгуев, но огромная доля успеха этого спекта-
кля — фантастическая пластика примы театра Марии Тихоновой.

Во втором отделении балетного вечера можно будет увидеть 
одну из самых значительных работ Евгения Панфилова — одно-
актный балет «БлокАда» на музыку Седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича.

ДК им. Гагарина, 2 апреля, 19:00

Оркестр MusicAeterna, едва вернувшись с зарубежных гастролей, 
даёт большой симфонический концерт (6+) — продолжение цикла 
«Все симфонии Бетховена».

Зрители услышат Шестую («Пасторальную») симфонию в трак-
товке дирижёра Валентина Урюпина. В дополнение будут исполне-
ны Концерты для кларнета с оркестром Карла Марии фон Вебера. 
В этом отделении Валентин Урюпин выступит и как солист.

За час до начала концерта зрители, купившие билет на представ-
ление, получат возможность бесплатно посетить лекцию музыковеда 
Анны Фефеловой «Шестая «Пасторальная» симфония Бетховена». 

Пермский театр оперы и балета, 3 апреля, 19:00

Виталий Коваленко выступит с концертом Classic in jazz (6+), на-
звание которого говорит само за себя.

На весеннем концерте популярный артист представит программу 
«Классика в джазе» — популярные шедевры мировой академиче-
ской музыки в собственных джазовых аранжировках для рояля. 

В программе концерта — джазовые обработки популярнейших 
классических мелодий: «Неаполитанская песенка» из «Детского аль-
бома» Чайковского и его же «Танец маленьких лебедей», «Застольная 

песня» из оперы Верди «Травиата», тема из Симфонии №40 Моцарта, 
«К Элизе» Бетховена и т. д.

Органный концертный зал, 2 апреля, 19:00

Среди новинок репертуара киноцентра «Премьер» есть потенци-
альный блокбастер «Пилигрим: Пауло Коэльо» (18+). Это биография 
культового писателя, поданная в драматично-мистическом ключе.

Немецкая драма «Феникс» (16+) рассказывает о Нелли Ленц, 
жертве Холокоста, которой удалось выжить в концлагере. Она ра-
нена, у неё сильно искалечено лицо. В Берлине ей делают пласти-
ческую операцию. Когда она находит мужа, Йоханнес не узнаёт 
жену, которую считает погибшей. Тем не менее он признаёт, что эта 
незнакомая ему женщина похожа на его «покойную» жену. И тогда 
Йоханнес делает деловое предложение Нелли — она должна будет 
изображать его жену, чтобы получить состояние, которое ей доста-
лось от семьи. Нелли соглашается… 

Итальянский фильм «Цена человека» (16+) покажет все укром-
ные закоулки «дольче вита» на озере Комо, где селятся самые-пре-
самые богатые и аристократичные итальянцы.

Жизнь семьи Бернаски удалась: богатство, роскошный особняк, 
нужные связи, почёт и уважение. Муж Джованни рулит процветаю-
щим бизнесом, жена Карла делит время между массажным салоном и 
антикварным магазином, сын Масси — студент, отличник и красавец, 
влюблён в однокурсницу Серену. Но в одно мгновение эта идиллия 
рушится как карточный домик. На обочине дороги находят человека, 
сбитого машиной, в крайне тяжелом состоянии. У полиции есть веские 
основания обвинить в преступлении Масси и Серену…

Ещё один итальянский фильм — триллер «Ледяной лес» (16+) с 
участием Эмира Кустурицы и нашей Ксении Раппопорт.

В затерянном у подножия Альп посёлке пропадают люди. 
Полиция подозревает, что через эти места проходит подпольный 
трафик по доставке нелегальных мигрантов в Западную Европу. 
Чтобы распутать клубок тайн, в эти края приезжает полицейский 
инспектор Лана, выдающая себя за журналистку. Почти сразу во-
круг неё, практически единственной женщины в посёлке, да ещё и 
красавицы, возникает мощное сексуальное напряжение.

Комедия «Газели» (16+) — это такой женский, к тому же француз-
ский Вуди Аллен: фильм выдержан в тонкой ироничной стилистике 
его городских комедий.

Перед лицом ипотеки рушились и не такие союзы, Мари и Эрик 
вместе давным-давно и жили бы душа в душу, но, как только появ-
ляется перспектива обзавестись первой квартирой в кредит, Мари 
теряет покой и бежит от семейной рутины куда глаза глядят. Она 
оставляет Эрика и вместе с компанией независимых и прекрасных 
подруг погружается в пучину парижских вечеринок.

Как всегда, в программе «Премьера» несколько сборников луч-
ших короткометражек со всего мира.

«Cinematic shorts: Spring. Shorts. Fun» (16+) — новый сборник 
фестивального короткометражного кино с Кипра, из Сербии, США 
и Франции. Каждый фильм программы — яркая история о жизни и 
любви, рассказанная с юмором и вниманием к деталям.

Киноцентр «Премьер», с 1 апреля

В Перми начинаются показы программы «Золотая маска» в 
кино». На предстоящей неделе будет показана первая киновер-
сия нашумевшего спектакля — «Мера за меру» (18+) Театра им. 
А. С. Пушкина (Москва). Режиссёр спектакля — Деклан Доннеллан.

Номинации на премию «Золотая маска» 2015 года: «Лучший 
спектакль в драме», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая мужская 
роль» (Андрей Кузичев), «Лучшая работа художника», «Лучшая ра-
бота художника по свету». 

Кинотеатр «Кристалл», 28 марта, 19:30
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О
рганизатор вы-
ставки Арина 
Плюснина рас-
сказывает, что 
идея создания 

проекта «Молотов 4145» — 
абсолютно частная инициа-
тива. «Нам показалось, что 
многие стали относиться к 
празднованию Дня Победы 
как к чему-то пыльному и 
ненужному. Это очень за-
девает. Поэтому мы решили 
сделать что-то эмоциональ-
ное и личное», — отметила 
она. 

Всего за три месяца Ари-
на и её единомышленники 
подготовили проект выстав-
ки, выиграли грант и нашли 
героев — пермяков, которые 
своими глазами видели вой-
ну и сохранили о ней воспо-
минания. 

Арина Плюснина, орга-
низатор выставки «Моло-
тов 4145»:

— Герои нашей фотовы-
ставки — люди с удивитель-
но сильной волей к жизни. Их 
слова полны мудрости, а гла-
за — радости. Плачут они 

редко и вовсе не из-за пережи-
тых трудностей и лишений. 
Слёзы появляются тогда, 
когда они вспоминают ушед-
ших мужей и жён. Такая сила 
духа в этих людях! Мы с ра-
достью поделимся их воспо-
минаниями.

Каждый портрет будет со-
провождён прямой речью ге-
роев выставки. «Это искрен-
ний и деликатный разговор, 
в котором не будет места 
штампам и официозу», — по-
ясняет Арина. 

В проекте приняли уча-
стие труженики тыла, фрон-
товики, дети войны и эвакуи-
рованные в Молотов — самые 
разные люди, воспоминания 
которых складываются в 
многоликий, эмоциональный 
и правдивый образ жизни тех 
лет. «Люди не вечны, а вместе 

с ними уходят и их истории. 
Очень важно зафиксировать 
личные воспоминания на-
ших бабушек и дедов, ведь 
история города состоит из 
историй людей, живущих в 

нём», — считают организа-
торы.

Открытие выставки «Мо-
лотов 4145» запланирова-
но на начало мая. Также в 
скором времени заработает 

сайт, на котором подробно 
будут представлены истории 
и личные фотографии всех 
героев.

Рузанна Баталина

Галерея истории
Создатели «Красоты леса» откроют в сквере Театра оперы 
и балета выставку, посвящённую Великой Отечественной 
войне

• анонс

Герои экспозиции под открытым небом — представители по-
следнего поколения, видевшего те непростые годы своими 
глазами. Их истории и фотографии станут материалом для 
новой выставки, которая откроется в Перми ко Дню Победы. 
Её создатели в прошлом году организовали популярный 
фотопроект «Красота леса», который несколько месяцев 
украшал сквер Театра оперы и балета.
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Кто на Урале сильнее?
Обзор спортивных мероприятий Перми 
за неделю

«Амкар» с минимальным счётом уступил в Екатеринбур-
ге, «Молот-Прикамье» завершил выступление в плей-офф 
ВХЛ, а «Парма» одержала уверенную победу над баскет-
болистами из Ижевска.

Дело в газоне

Футбольный клуб «Амкар» потерпел поражение от «Ура-
ла» с минимальным счётом в матче 20-го тура Премьер-ли-
ги в Екатеринбурге. Местом проведения этого поединка 
был выбран манеж «Урал», пока главная арена Екатерин-
бурга находится на реконструкции перед чемпионатом 
мира по футболу в 2018 году. Единственный мяч на 78-й 
минуте забил «Урал»: чилиец Херсон Асеведо обработал 
мяч, затем нанёс удар с расстояния 25 м, а после отскока 
от газона мяч влетел в дальний угол ворот Романа Геруса.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Тот, кто не играл на таком стадионе, не может по-

чувствовать разницу между искусственными полями и есте-
ственными. Нельзя здесь проводить игры чемпионата России. 
К сожалению, не удалось выиграть, огорчили своих фанатов. 
Но я вас уверяю, что те ребята, которые надевают майки 
«Амкара» и выходят на поле, бьются всегда до конца.

«Амкар» сейчас занимает 15-е место в турнирной та-
блице Премьер-лиги и имеет в активе 14 очков.

Для хоккеистов сезон окончен

Клуб «Молот-Прикамье» завершил своё выступление в 
1/4 финала серии плей-офф ВХЛ за кубок «Братина» сезо-
на 2014–2015 годов. В пятом поединке против нефтекам-
ского «Тороса» пермские хоккеисты на родном льду про-
играли в овертайме со счётом 2:3.

Благодаря голам Никиты Ремезова и Дениса Кулика 
пермский клуб выигрывал 2:0 после первой половины 
встречи, однако удержать преимущество не сумел.  

Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Молот-
Прикамье»:

— Наша команда сделала всё возможное. Можно было 
где-то достать резервы, но нам не хватило сил. Сейчас 
есть время подумать, поразмышлять, но скажу однознач-
но, что сезон мы сыграли неплохо.

Только победа

Баскетбольный клуб «Парма» провёл в Перми заключи-
тельный домашний матч регулярного чемпионата суперлиги 
против ижевской команды «Купол-Родник». Пермские баскет-
болисты с самого начала матча показали, что на паркете не 
будет никакого гостеприимства, а только борьба за победу. 

Дебютировал в составе «Пармы» нападающий Дмитрий 
Ежов, который разнообразил атакующий потенциал перм-
ской команды. Контролируя ход матча на протяжении всей 
игры, «Парма» довела встречу до уверенной победы со счё-
том 91:72. Максим Дыбовский набрал за игру 21 очко и 
стал самым результативным игроком пермской команды.

После очередной домашней победы «Парма» занимает 
второе место в турнирной таблице и начинает подготовку 
к выездному турне Рязань — Москва.

Евгений Леонтьев

«Впечатлений 
хватит надолго»

• в здоровом теле

Анна Романова

Наступление весны ещё один прекрасный повод занять-
ся фитнесом. Так считают организаторы первой открытой 
Фитнес-Олимпиады, которая пройдёт в Перми с 24 по 26 
апреля. О предстоящем событии «Пятнице» рассказала его 
идеолог Татьяна Казанцева.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №10,

20 марта 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Сталаг-
мит. Ракита. Офис. Бином. 
Хула. Пик. Огонь. Аврал. Золя. 
Темп. Пояс. Сити. Тога. Диско. 
Батат. Топор. Иго. Стела. Укроп. 
Полюс. Ель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Громоотвод. 
Холмс. Степ. Трибун. Пикколо. 
Тиль. Опал. Лиана. Спич. Брус. 
Гном. Взятка. Просо. Тире. 
Инициал. Глагол. Кляча. Топь. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
3 м/с

-11°С -1°С

Суббота, 28 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
1 м/с

-13°С 0°С

Воскресенье, 29 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
2 м/с

-12°С +2°С

• спорт

 Как родилась идея Фитнес-
Олимпиады? Что вдохновило 
на создание такого меропри-
ятия?

— Вдохновила Олимпиа-
да в Сочи и, конечно, победа 
российской сборной. Была 
давняя мечта — организо-
вать позитивный массовый 
фитнес-праздник, который 
объединит людей, вовлечёт 
новых людей в ряды фитнес-
активистов, поднимет пре-
стиж фитнес-индустрии и 
уровень профессиональных 
компетенций специалистов 
этой сферы.

 Каковы главные цели и за-
дачи мероприятия? Удалось 
ли вам их достичь в других 
городах?

— Главная цель — про-
паганда здорового образа 
жизни. Мы за здоровую на-
цию! Событие уже состоя-
лось в Челябинске и Тюме-
ни, где более 2500 человек 
окунулись в мир фитнеса, 
здоровья и положительных 
эмоций. Впечатлений и заря-
да бодрости хватит надолго, 
уверены. Многие участники 
пишут благодарности и уже 
сейчас ждут следующей Фит-
нес-Олимпиады. 

 Как  восприняли  идею 
пермские  фитнес-клубы? 
Активно ли они заявляются на 
участие в олимпиаде? 

— К нашей задумке пер-
мяки отнеслись положитель-

но. Активность средняя, но 
ближе к старту проекта всё 
больше заинтересованных. 
Пермь просыпается. Особый 
интерес вызывают йога-мара-
фон, конкурсная программа и 
акваолимпиада. Это здорово, 
поскольку, только объединив-
шись, мы сможем  показать 
всю привлекательность и до-
ступность фитнеса.

Адаптирована ли как-то 
программа олимпиады для 
Перми или она едина для 
всех городов? 

В Перми программа осо-
бенная. Появилось новое 
направление — акваолим-
пиада. Именно здесь плани-
руется установить рекорд 
России по самому большому 
хороводу в воде. В Перми в 
рамках Фитнес-Олимпиады 
пройдут турниры по спор-
тивному пилону, кроссфиту 
и тхеквондо.

 Как в целом вы оцениваете 
уровень пермского фитнеса?

— Занимающихся фитне-
сом в регионах всего 1–2%, 
и Пермь не исключение. 
Есть над чем работать. Ра-
дует, что в Перми открыва-
ются фитнес-клубы нового 
поколения с современным 
оборудованием, большим 
выбором тренировочных 
программ, интересным ди-
зайном. И очень примеча-
тельно, что есть фитнес-клу-
бы с доступными ценами, 
это важно, если мы говорим 

о массовой пропаганде здо-
рового образа жизни. 

  Какая  часть пермской 
Фитнес-Олимпиады вам ка-
жется наиболее важной?

— Все три направления: 
научная конференция, фит-
нес-марафон и конкурсная 
программа — важны. Но 
если говорить про массовую 
пропаганду ЗОЖ, то, конеч-
но, очень важен фитнес-ма-
рафон, который состоится 
25 апреля в СК имени Су-
харева. В него входят йога-

марафон, мастер-классы по 
фитнесу и танцу, сдача норм 
ГТО, турнир по кроссфиту и 
воркаут. Участником может 
стать каждый.

 Если бы вам предоставили 
возможность одним предло-
жением призвать пермяков к 
участию в Фитнес-Олимпиаде, 
что бы вы им сказали?

— Уже сегодня сделайте 
первый шаг к здоровому об-
разу жизни, примите уча-
стие в первой Фитнес-Олим-
пиаде Пермского края! 
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