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Подвиг не забыт • память• хорошее дело

Детдом культуры
Пермяки создали систему творческих занятий для ребят, 
живущих без родителей. В свободное от работы время 
они учат детей игре на гитаре, фотографии и другим на-
выкам, которые ребята редко могут получить в детском 
доме. Занятия начались год назад и уже начали давать 
результаты — дети организовали фотовыставку и записали 
песню в профессиональной студии.  

Проект, объединяющий занятия, называется «Ярмарка 
увлечений». Он появился в детском доме №3 в Закамске 
год назад. 

Ребята могут самостоятельно выбрать занятие по инте-
ресам. Определиться с направлением они могут на общих 
встречах: к детям приходят пермяки и рассказывают о 
своём деле — профессии или хобби. Выслушав их, ребята 
выбирают, чем бы им хотелось заниматься. Среди вариан-
тов уже были брейк-данс, моделирование одежды, журна-
листика, но приглянулись ребятам вокал, игра на гитаре, 
рисование и фотография. 

Так пермяки превратили детский дом в своеобразный 
дворец культуры — со множеством кружков, расписани-
ем и отчётными мероприятиями. За время существования 
«Ярмарки увлечений» более 100 человек попробовали себя 
в разных занятиях. Больше 20 ребят нашли своё дело и по-
стоянно развиваются в выбранном направлении.

Уроки игры на гитаре, например, даёт певец и музы-
кант Константин Завалин. Его коллега, руководитель во-
кальной студии Vocal Class Анна Сатонина, учит ребят вла-
деть своим голосом. На днях мальчики и девочки записали 
в студии свою первую песню. «Управлять» кисточками и 
карандашами ребята учатся вместе с Мариной Ведяниной.

Если тематику первых занятий взрослые придумывали 
сами, то теперь ребята открыто говорят о своих желаниях. 
Парням хотелось бы найти тренера по рукопашному бою, 
мальчишкам-музыкантам — акустические гитары, ребя-
там-фотографам — штативы, отражатели и софт-боксы 
для проведения съёмок. 

Если вы можете помочь в организации «Ярмарки ув-
лечений», позвоните на горячую линию «Дедморозим» 
по тел. 270-08-70 или напишите на адрес dedmorozim@
mail.ru.

По информации благотворительного фонда 
«Дедморозим»

29 марта этого года на 
Южном кладбище в Перми 
состоялось траурное меро-
приятие в память погибших 
15 лет назад в Северо-Кав-
казском регионе сотрудни-

ков прикамской милиции. 
В церемонии приняли участие 
начальник ГУ МВД России 
по Пермскому краю Виктор 
Кошелев, и. о. руководителя 
администрации губернатора 

Пермского края Сергей Юр-
палов, глава Перми Игорь 
Сапко, ветераны органов вну-
тренних дел, родственники и 
коллеги погибших.

В своём обращении на-
чальник регионального МВД 
поблагодарил близких и род-
ных павших милиционеров 
за то, что воспитали насто-
ящих героев. Собравшиеся 
почтили их память минутой 
молчания и возложили цве-
ты к стеле, возведённой в 
честь сотрудников, погиб-

ших при выполнении слу-
жебного долга.

Аналогичное траурное 
мероприятие прошло и в 
Березниках, где похоронена 
большая часть погибших. 
Также имена погибших това-
рищей 29 марта вспомнили 
сотрудники полиции, несу-
щие службу в посёлке Ведено 
Чеченской Республики.

По информации пресс-
службы ГУ МВД России 

по Пермскому краю

Пермяки почтили память сотрудников ОМОНа, погибших 29 
марта 2000 года в Чечне. В тот день под Джаней-Ведено 
колонна сводного отряда пермских милиционеров попала в 
засаду. В жестоком неравном бою погибли 36 сотрудников 
из Березников и Перми. Все они ценой своей жизни спасли 
населённый пункт Ведено, который планировали захватить 
бандиты. Подвиг милиционеров служит примером доблести 
и самоотверженности.

• юбилейЧеловек Победы

Борис Сергеевич родился 
27 марта 1925 года в одной 
из деревень Татарстана. От-
туда в 1943 году его призва-
ли на войну. Тогда Бекетову 
было 17 лет. Он служил в 
зенитной артиллерийской 
дивизии. Там же получил 
осколочное ранение в ногу, 
которое до сих пор даёт о 
себе знать. 

Когда стало известно о 
победе советских войск, 
старший сержант Бекетов 
находился в Белоруссии, в 
Полоцке. После войны он 
отдал службе ещё пять лет. 
Сегодня заслуги ветерана 
перед страной отмечены 14 
медалями, среди которых 
орден Отечественной войны 
I степени, две медали «За 
отвагу», медаль «За победу 
над Германией» и медаль 
«За взятие Кёнигсберга». 

В Пермском крае Борис 
Бекетов живёт с 1950 года. 

«После войны я пришёл 
работать на Свердловскую 
железную дорогу. Сначала 
помощником, потом ма-
шинистом крана, а затем 
мастером «подъёмки», — 
вспоминает он. — Пона-
чалу жил в вагоне поезда, 
только потом удалось как-
то обустроиться». 

«Он не видел никакой мо-
лодости, — вспоминает се-
стра Бориса Сергеевича. — 
В семье у нас было семеро 
детей. Мама воспитывала 
нас одна — отец и старший 
брат на фронте… Это были 
тяжёлые годы — мы пере-
несли голод, холод, переез-
ды». 

Дочь Бориса Бекетова, 
его брат, сестра и множе-
ство родственников всяче-
ски поддерживают своего 
героя Победы. Все родные 
и близкие собрались 27 
марта за юбилейным сто-

лом, чтобы пожелать ему в 
первую очередь здоровья, 
самого главного в жизни. 
«Сейчас память подводит, 
но иногда, бывает, лежу и 
всю ночь про войну думаю. 
Чувствую себя сейчас не 
очень хорошо — послед-
ние пять лет всё болею», —
говорит ветеран. Родствен-
ники жалеют, что на юби-
лее нет жены Бориса Серге-
евича, с которой он прожил 
вместе 62 года. Анна Усти-
новна ушла из жизни в 
феврале этого года. 

В день 90-летия поздра-
вить Бориса Сергеевича 
приехали не только род-
ственники. От имени секре-
таря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Николая Дёмкина ветерану 
вручили поздравление с 
юбилеем. «Для нас большая 
честь помогать ветеранам, 
— отмечает заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края Вя-
чеслав Григорьев. — Мест-
ные отделения партии ока-

зывают адресную помощь 
ветеранам, молодогвардей-
цы помогают с уборкой и 
другими бытовыми забота-
ми. Также в рамках проекта 
«Историческая память» про-
водим экскурсии для школь-
ников, организуем темати-
ческие выставки, выпускаем 
книги о войне, о пермских 
ветеранах». 

Отметим, в 2015 году 
у «Единой России» запла-
нировано множество ме-
роприятий, посвящённых 
памяти о Победе и тех, кто 
боролся за неё: «уроки му-
жества» в школах, благо-
устройство захоронений 
военнослужащих, прове-
дение спортивно-патрио-
тических мероприятий и 
многие другие. 

«Мы обязательно будем 
поздравлять наших ветера-
нов в День Победы, но и в 
любое другое время готовы 
оказать им поддержку», — 
подчеркнул Вячеслав Гри-
горьев. 

Ульяна Артёмова

Борису Бекетову, одному из ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, живущих в Перми, на днях исполнилось 90 лет. 
Герой войны отметил круглую дату в кругу семьи и принял 
поздравления от пермских депутатов. 

Вечная память вам, 
мальчики!

П
ятнадцать лет. 
Именно столько 
минуло с того 
дня, когда не 
стало моих кол-

лег — бойцов Пермского и 
Березниковского ОМОНа, 
сотрудников милиции, ко-
торые на период чеченской 
командировки были прико-
мандированы к ОМОНу, хотя 
на самом деле служили в раз-
личных службах подразделе-
ний края.

29 марта — на этой дате 
с 2000 года у меня чёрная 
метка. Я ненавижу этот день, 
даже если солнце, весна, го-
мон птиц, запах оттаиваю-
щего и просыпающегося по-
сле зимы дерева. Ненавижу, 
потому что и тогда, в 2000-м, 
день был тоже солнечный, 
с пением птиц. К пению до-
бавлялся гул барражирую-
щих вертушек и шум про-
летающих истребителей. 
И на каждый была обнадё-
живающая мысль: к нашим 
на помощь летят. Но прохо-
дили минуты, гул исчезал, 
и вновь наступала тишина, 
разбавляемая пением птиц. 

Я много часов сидела воз-
ле здания штаба в располо-
жении Веденского отдела 
милиции, направив видеока-
меру в небо. Она чутко и тре-

вожно вместе со мной лови-
ла все звуки, но ничего, что 
принесло бы облегчение и 
надежду, мы поймать не мог-
ли. Лишь из дежурной части 
слышались переговоры по 
рации, по которым можно 
было понять, что ребята ещё 
живы, ведут бой, не сдаются. 
А потом и это растворилось 
в тишине. Уже уехала вторая 
колонна на помощь первой, 
попавшей в засаду. Верну-
лась, не сумев пробиться к 
первой.

Многих погибших ребят 
я даже по именам не знала. 
Шутка ли: отдел насчиты-
вал 360 сотрудников да ещё 
отряд ОМОНа. А я одна. Но 
это было неважно: каждый 
день мы работали вместе на 
различных операциях, вы-
ездах. Вместе обеспечивали 
порядок на выборах прези-
дента РФ, вместе принимали 
пленных в Сельментаузене, 
вместе проводили зачистки 
в сёлах. 

А в тот день мы были не 
вместе: они ушли, а я оста-
лась. Вернее, наверное, 
сказать: они остались, а я 
вернулась домой, чтобы рас-
сказать их родным всё, что 
знала сама, что пережила, 
перечувствовала, перепла-
кала. 

Я и сейчас плачу и не сты-
жусь этого, ну и что ж, что 
я подполковник? Офицеры 
тоже плачут, потому что 
больно терять друзей, боль-
но видеть сегодня повзрос-
левших сыновей и дочерей, 
многие из которых своих от-
цов и не помнят — только по 
фотографиям да по расска-
зам матерей.

Помню, когда верну-
лась из Чечни, приехала 
на Белую гору: стою в хра-
ме, ставлю свечи за упо-

кой возле икон Христа 
и Георгия Победоносца, 
ко мне подошёл батюш-
ка, мы разговорились, и 
он попросил назвать име-
на погибших, за которых 
он бы отслужил молебен. 
А я не смогла этого сделать. 
Но батюшка молебен отслу-
жил, а потом вышел на ули-
цу и начал бить в колокола, 
которые тогда ещё стояли 
на помосте на земле. 

Вечная память вам, маль-
чики! 

• от первого лица

Марина Мальцева
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Спецназ на службе, 2000 г., Ведено, Чеченская республика
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Для пенсионеров плюс 2%

к ставке по вкладу

ул. Ленина, 50, тел. (342) 259-07-34

ул. Мира, 68, тел. (342) 221-70-83

ул. Пушкина, 104, лит. АБ, тел. (342) 236-5 -503

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

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

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

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

соответственно с возможностью автоматической пролонгации. Пролонгация

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

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

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

остатка — 500 руб. Ежемесячная капитализация процентов. При досрочном

востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До

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

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

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

(бессрочная). Реклама.

• цифры

Новая индексация пенсий
C 1 апреля социальные и другие виды пенсий в России вы-
растут на 10,3%. Увеличение составит в среднем 800 руб., 
а средний размер государственной пенсии будет повышен 
до 8767,15 руб.  

Кроме того, повысятся другие выплаты. Например, пен-
сия детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы в 
среднем увеличится до 13 162,53–13 734,81 руб., военнослу-
жащих — до 11 403,87 руб., пострадавших от радиационных 
и техногенных катастроф — до 14 312,59 руб.

От величины социальной пенсии зависят размеры допол-
нительного материального обеспечения граждан за выдаю-
щиеся заслуги перед РФ. С 1 апреля возрастут выплаты Геро-
ям Советского Союза, Героям РФ, Героям Социалистического 
Труда, гражданам, награждённым орденом Славы трёх сте-
пеней, орденом Ленина, лауреатам государственных премий 
и чемпионам Олимпийских и Паралимпийских игр.

Всего в Пермском крае пенсии будут увеличены для 67,1 
тыс. человек, общая сумма выплат возрастёт на 55,4 млн руб. 
в месяц.

Также с 1 апреля на 5,5% будут повышены ежемесячные 
выплаты федеральным льготникам. Средний размер таких 
выплат увеличится по сравнению с началом 2015 года на 106 
руб. В Пермском крае их получают более 270 тыс. человек.

Индексации на 5,5% также подлежит стоимость набора 
социальных услуг: с 1 апреля она составит 930 руб. 

Дарья Мазеина

• поддержка

Дарья Мазеина
Забота о победителях
Ветеранам Великой Отечественной войны помогут улучшить 
жилищные условия и поддержат материально

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин по-
ставил задачу в год 70-летия 
Победы полностью решить 
жилищный вопрос ветера-
нов региона. Из федераль-
ного бюджета уже поступи-
ли средства в размере 173 
млн руб. на эти цели. По 
словам Татьяны Абдулли-
ной, министра социального 
развития Пермского края, 
их достаточно для того, что-
бы обеспечить жильём 133 
ветерана войны из 224, сто-
ящих на учёте. 

Министерство готовит 
заявку на получение из 
федеральной казны допол-
нительных средств. «На-
деемся, Федерация пойдёт 
нам навстречу и выделит те 
средства, которые нам не-
обходимы для улучшения 
жилищных условий всех 
состоящих на учёте ветера-
нов», — отметила Татьяна 
Абдуллина.

Кроме приобретения жи-
лья в рамках подготовки к 
70-летию Победы по пору-
чению Виктора Басаргина 
Пермский край принял на 
себя обязательство помочь 
ветеранам войны с капре-
монтом квартир. Размер 
компенсации расходов на эти 
цели достигнет 50 тыс. руб.

«На сегодняшний день 
обследованы квартиры прак-
тически всех ветеранов. Под 
условия проведения капи-
тального ремонта попадает 
более 1100 человек. Компен-
сации выплачены уже 300 
ветеранам. Мы планируем, 
что до 9 Мая как минимум 
половина ветеранов будет 
обеспечена денежными ком-
пенсациями», — подчеркнула 
министр.

Ещё одна мера социаль-
ной поддержки ветеранов —
единовременные выплаты к 
70-летию Победы. Их получат 
более 40 тыс. жителей края.

Самые большие выплаты —
в размере 7000 руб. — полу-
чат инвалиды и участники 
войны, несовершеннолетние 
узники концлагерей, вдовы 
(вдовцы) военнослужащих, 
погибших в ВОВ, войнах с 
Финляндией и Японией, вдо-
вы (вдовцы) умерших инва-
лидов и участников ВОВ.

По 3000 руб. получат 
бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концла-
герей, тюрем и гетто, граж-
дане, проработавшие в тылу 
не менее полугода, и те, кто 
был награждён орденами 
или медалями СССР за само-
отверженный труд в период 
войны. Никаких дополни-
тельных действий для полу-
чения денег от ветеранов не 
потребуется: выплаты будут 
произведены вместе с пен-
сией. Всего на эти цели на-
правлено 167,3 млн руб. 

Станислав Аврончук, 
управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Пермскому краю: 

— Может возникнуть 
ситуация, что у членов се-
мьи ветерана появится ос-

нование для получения тех 
или иных выплат. Напри-
мер, если в прошлом или в 
этом году умер инвалид или 
участник ВОВ, члены семьи 
могут обратиться в Пенси-
онный фонд. Мы поднимем 
пенсионное дело, убедимся, 
что человек являлся участ-
ником ВОВ, и назначим еди-
новременную выплату его 
родственникам.

Одним из мероприятий 
празднования 70-летия По-
беды является вручение 
юбилейной медали «70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
годов». На сегодня медали 
вручены более 17 тыс. вете-
ранов из 37 384, живущих в 
крае.

Оставшиеся получате-
ли, среди которых инвали-
ды и участники Великой 
Отечественной войны, 
лица, награждённые зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженики 
тыла и бывшие несовер-
шеннолетние узники фа-
шизма, должны получить 
их до 9 Мая. 

В Пермском крае в этом году более 130 человек получат 
новое жильё, ещё 1100 ветеранам будет выплачена компен-
сация расходов на проведение капремонта жилья в размере 
до 50 тыс. руб.

Более 37 тыс. ветеранов Пермского края получат медали к 70-летию Победы

• сознательность

«Газпром межрегионгаз Пермь» 
отключил более 200 абонентов-
неплательщиков из-за долгов
Работники ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» прове-
ли очередной рейд по отключению абонентов — непла-
тельщиков за газ в многоквартирных домах Перми. Из-за 
долгов без газа остались более 200 абонентов. 

Отключение газового оборудования от системы газоснаб-
жения производилось при помощи запорного устройства, ко-
торое блокирует газовый вентиль. Только после погашения 
долга сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» вос-
становят газоснабжение, причём работы по снятию запорно-
го устройства оплачиваются отдельно. 

Природный газ — самый недорогой коммунальный ресурс. 
Стоимость потребления газа без прибора учёта составляет 
57,24 руб. в месяц на человека, если используется только 
газовая плита. Тем не менее многие абоненты накаплива-
ют долги за газ более года. Совокупная задолженность этой 
категории потребителей перед ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» уже превышает 40 млн руб. 

«Рейды по должникам проводятся регулярно. Мы преду-
преждаем, что наказание неотвратимо, и настоятельно ре-
комендуем всем нашим должникам не доводить до крайних 
мер», — отмечает заместитель генерального директора ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь» по работе с социально зна-
чимой категорией потребителей Сергей Волегов. 

реклама

 Константин Долгановский
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• комментарий специалиста

Экономия в цифрах
Как максимально выгодно пользоваться газом и 
куда можно обращаться за установкой приборов 
его учёта?

Наталья Морсковатых, начальник отдела внутридомо-
вого газового оборудования ЗАО «Газпром газораспреде-
ление Пермь»: 

— Приведу для примера цифры. В квартире с горячим во-
доснабжением, где установлена одна газовая плита, норма-
тив — 12 куб. м на человека. Стоимость газа — 4,77 руб. за 
1 куб. м. На семью из трёх человек в месяц выходит 172 
руб., а в год — 2052 руб. На практике же такая семья тратит 
в среднем до 7 куб. м газа в месяц. Если платить по счётчи-
ку, то будет дешевле примерно в пять раз. 

Затраты на приобретение счётчика и на услугу по его уста-
новке окупятся однозначно. Даже если в квартире живёт один 
человек, это всё равно выгодно: сколько он платил в месяц, по 
счётчику будет платить за год.

Если в квартире или частном доме стоит дополнительное 
газовое оборудование (водонагревательная колонка или га-
зовый котёл), то экономия будет ещё существеннее.

Норматив потребления газа — величина укрупнённая, 
которая предусматривает, что на газовой плите потребители 
готовят и разогревают пищу, кипятят воду в чайнике, пекут, 
жарят и т. д. Но сейчас, в век электрифицированного обору-
дования, мы широко используем электроприборы, а газовой 
плитой пользуемся гораздо меньше. Поэтому, безусловно, вы-
годнее устанавливать счётчик газа. 

В постановлении Госстроя РФ №170 сказано, что уста-
новку газовых приборов производит только специализиро-
ванная организация, имеющая штат квалифицированных, 
обученных сотрудников, получивших допуск к выполнению 
газоопасных работ, и аварийно-диспетчерскую службу в сво-
ём составе. В Пермском крае только ЗАО «Газпром газора-
спределение Пермь» полностью соответствует всем требова-
ниям постановления.

Внимание, платёж!
Пермяки получили первые квитанции на оплату капитального ремонта домов

• коммуналка

«Е
сли сведе-
ния ока-
жутся не-
в е р н ы м и , 
о ш и б к у 

необходимо исправить пря-
мо в квитанции и уплатить 
ту сумму, которая рассчи-
тана по правильному нор-
мативу, чтобы специалисты 
регионального Фонда ка-
премонта сделали перерас-
чёт и внесли изменения в 
базу данных», — поясняет 
заместитель генерального 
директора Фонда капиталь-
ного ремонта Пермского 
края Алексей Сырвачев. 
Копию исправленной пла-
тёжки вместе с копией сви-
детельства о собственности 
квартиры нужно отправить 
на сайт или электронную 
почту регионального опе-
ратора: www.fond59.ru или 
info@fond59.ru, почтой или 
сообщить по телефону 211-
00-30.

Кроме того, специали-
сты департамента просят 
жильцов внимательно отне-
стись к оплате: перечислять 
деньги за жилищно-ком-
мунальные услуги и капи-
тальный ремонт нужно на 
разные счета.

Оплатить по квитанции 
без комиссии можно в бли-
жайшем отделении «Почто-
банка». Если там отказыва-
ют в такой возможности, 
нужно обратиться в крае-
вой Фонд капремонта через 
сайт, почту или по телефону 
и сообщить отделение бан-
ка и ФИО сотрудника, кото-
рый вас обслуживал.

Жильцам, открывшим 
специальный счёт в банке 
для накопления средств на 
капремонт, по всем инте-
ресующим вопросам следу-
ет обращаться к владельцу 
счёта, которого они выбра-
ли на собрании, — управ-
ляющей организации, ТСЖ, 

ЖК, специализированному 
потребительскому коопера-
тиву, региональному опера-
тору.

Елена Толкачёва, пред-
седатель совета дома на 
ул. Монастырской, 87:

— Нашему дому 42 года, 
и капитального ремон-
та в нём ни разу не было. 
У нас очень активный со-
вет дома. Мы неоднократ-
но встречались, обсуждали, 
а затем выходили на общее 
собрание, объясняли осталь-
ным жильцам, что такая 
программа необходима. 
В качестве владельца спец-
счёта выбрали региональ-
ного оператора — Фонд ка-
премонта. Деньги начали 
собирать с января. У нас 
смета на ремонт кровли 
составляет 1,3 млн руб., но 
мы должны собрать всего 
30%, а 920 тыс. руб. за нас 
заплатит государство. 

Напомним, с начала 
2015 года, согласно Жи-
лищному кодексу РФ, соб-
ственники жилья обязаны 
направлять взносы на ка-
питальный ремонт своего 
общедомового имущества. 
В 2015 году минимальный 

размер взноса в Фонд кап-
ремонта составляет 7 руб. 
за 1 кв. м общей площади 
помещения в месяц.

На накопленные сред-
ства жильцы смогут прове-
сти ремонт внутридомовых 
инженерных систем, кры-
ши, подвальных помеще-
ний, фасадов, фундамента, 
заменить лифтовое обору-
дование, укрепить несущие 
конструкции дома, обу-
строить системы противо-
пожарной автоматики, от-
ремонтировать балконные 
плиты, козырьки входных 
крылец, установить кол-
лективные приборы учё-
та потребления ресурсов 
и т. д.

С программой капре-
монта и перечнем до-
мов, включённых в неё, 
можно ознакомиться 
на сайтах: fond59.ru и 
msa.permkrai.ru. Вопро-
сы о программе мож-
но задать специалистам 
Фонда капитального ре-
монта Пермского края 
(Пермь, ул. Ленина, 66, пя-
тый этаж, тел. 230-99-34) 
или через форму обратной 
связи на сайте fond59.ru.

В новых квитанциях указан собственник, метраж квартиры, 
доля собственника в праве на неё, размер минимального 
взноса. Городской департамент жилищно-коммунального 
хозяйства призывает жителей внимательно проверять свои 
данные, а если обнаружатся ошибки, сообщать в краевой 
Фонд капитального ремонта.

• коммуналка

Анна РомановаВ ожидании обещанного

Когда семь месяцев на-
зад управленцем дома на 
ул. Советской Армии, 21а 
по конкурсу стала компания 
ООО «ЭКВО», жители, как 
говорится, вздохнули спо-
койно — казалось, что ком-
мунальная сфера наконец-то 
в надёжных руках. Но, как 
рассказывают собственники 
квартир, ожидания не оправ-
дались, претензий станови-
лось всё больше. Ждать обе-
щанного три года жильцы 
пятиэтажного дома не захо-
тели: провели проверку, ор-
ганизовали общее собрание 
и приняли решение сменить 
управляющую компанию. 
Но не тут-то было. 

Когда появились подо-
зрения, что управляющая 
компания «ЭКВО» делает 
меньше, чем говорит, ини-
циативная группа жильцов 
собрала комиссию и прове-
ла ревизию работ, которые 
управляющая компания 
предъявила по статье «Теку-
щий ремонт». Как рассказы-
вает житель дома Алексей 
Литовкин, представители 
компании также были при-
глашены для проведения 
проверки, но не пришли. 

Вопросы без ответов

«Прежде всего, мы воз-
мущены тем, что ремонт 
системы водоснабжения 
ГВС фактически не был вы-
полнен. А это более 57 тыс. 
руб. Акт приёмки подписан 
человеком, который от-
рицает факт подлинности 
своей подписи и утверж-
дает, что никто из «ЭКВО» 
к нему не приходил. Кро-

ме того, компания не 
предоставила заменённые 
участки труб, — возмуща-
ется Алексей Литовкин. —
Далее, выяснилось, что у 
компании не заключены 
договоры на обслуживание 
газового оборудования, 
вывоз мусора, чистку вен-
тиляционных шахт, дезин-
фекцию. Почти год подвал 
был затоплен фекальными 
водами, в итоге мы не вы-
держали и своими силами, 
вот этими руками, чистили 
подвал!»

Вопросов к работе 
«ЭКВО» у жильцов оказалось 
множество.  

Например, в акте про-
верки, который составили 
собственники, отмечено, что 
управляющая компания ра-
зобрала бойлер, не подтвер-
див документально, нужно 
ли было на самом деле это 
делать. Кроме того, неко-
торые виды работ к оплате 
предъявлялись дважды. Сто-
имость материалов в акте 
выполненных работ обо-
сновывается прайсом, а не 
счётом-фактурой, как это 
должно быть. Всё это значит, 
что собственникам предла-
галось платить за те работы, 
которые не были выполне-
ны. 

Разговоры через суд

Придя к такому выводу, 
жители в феврале 2015 года 
организовали общее собра-
ние собственников и решили 
отказаться от услуг «ЭКВО», 
расторгнуть договор по при-
чине невыполнения компа-
нией своих обязательств. 

С 1 марта к работе должна 
была приступить управляю-
щая компания «Профи-Дом». 

Информацию о своём ре-
шении жители передали в 
письменном виде в «ЭКВО». 
Оттуда пришёл ответ: рас-
торжение договора — только 
через суд.

«Уже после обнаружения 
«дефектов» ремонта компа-
ния «ЭКВО» пыталась испра-
вить ситуацию, выходила на 
дом. Но даже тут проявили 
непрофессионализм: утеп-
лили трубы перед вводящим 
счётчиком, то есть те, ко-
торые к нам фактически не 
относятся», — рассказывает 
Алексей Литовкин. 

Домашняя работа

Руководство управляю-
щей компании с обвинения-
ми жителей не согласно. Как 
сообщили в службе инфор-
мации «ЭКВО», в проверке 
выполненных объёмов работ 
специалисты компании не 
участвовали, так как «по не-
понятной причине не были 
уведомлены».

«Безусловно, все работы 
были произведены, о чём 
свидетельствуют и подпи-
санный акт работ, и фото-
фиксация. Кстати, каждый 
пункт из графы «Реальные 
дела» в нашей компании 
проходит фото- и видео-

фиксацию. Смена системы 
водоснабжения была произ-
ведена в сентябре–октябре 
2014 года. Работы произ-
водились по предписанию 
ООО «ПСК», все нарушения 
были устранены», — говорят 
в компании. 

В «ЭКВО» признают, что 
жители вправе в любое вре-
мя по решению общего со-
брания изменить способ 
управления домом и управ-
ляющую компанию, но от-
казываться от управления 
домом добровольно не наме-
рены и обратились в суд. 

На данный момент управ-
ляющая компания «Профи-
Дом» и инициативные жи-

тели дома обратились в 
прокуратуру с требованием 
провести проверку законно-
сти действий управляющей 
компании «ЭКВО».

«Мы приняли решение, 
что никакие работы по 
нашему жилому фонду в 
«ЭКВО» оплачивать не бу-
дем до решения суда. На 
наш взгляд, компания сей-
час заметает следы своей 
непродуктивной работы и 
затягивает процессы, что-
бы мы не ушли к другой 
УК. Однако наше решение 
уже принято. Мы не хотим 
оставаться с «ЭКВО», — ре-
зюмировал Алексей Литов-
кин. 

Смена управляющей компании для жителей любого дома  
всегда дело волнительное. В нём редко можно избежать 
споров и противодействия заинтересованных сторон. Если 
у собственников возникли сомнения в честности своей 
управляющей компании, стоит лично проверить качество 
её работы. У жильцов для этого есть все полномочия.

Ненадлежащее содержание инженерных коммуникаций дома может стать причиной для расторжения договора 
с управляющей компанией 
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О
бразовательная 
игра для юных 
школьников — 
проект главы 
Перми Игоря 

Сапко «Первоклассные от-
крытия». Он предполагает 
знакомство детей с перм-
скими достопримечатель-
ностями и изучение исто-
рии края в игровой форме. 
Первоклассник с одним 
взрослым может бесплатно 
побывать в любом порядке 
и в любой удобный день в 
филиалах Пермского кра-
еведческого музея: Доме 
Мешкова, Доме-музее «Под-
польная типография», Му-
зее-диораме, Музее перм-
ских древностей и Музее 
им. Славянова. 

После посещения трёх 
любых музеев ребёнок по-
лучает специальный зна-
чок. Закончить игру нужно 
до 18 мая, когда отмечает-
ся День музеев. На эту дату 
назначено вручение грамот 
тем, кто успешно прошёл 
квест. 

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— Я по образованию учи-
тель истории, и этот проект 
в форме интересной интерак-
тивной игры действительно 
полезен. Мы придумали его в 
прошлом году и 1 сентября 
прошлого года выдали путе-
водители всем пермским пер-
воклассникам. В городе 11 300 
учеников первых классов! Мне 

кажется, что именно в такой 
форме нашим детям лучше 
всего узнавать историю род-
ного города, знакомиться с из-
вестными людьми, жившими 
здесь в прошлом, и события-
ми, происходившими на перм-
ской земле. Я приглашаю всех, 
кто ещё не посетил наши му-
зеи, поучаствовать в проекте 
и скорее пойти на экскурсию. 
Посещение музея с ребёнком 
пойдёт на пользу всем. 

Путешествие 
с Дедушкой Молотом

Мария Лузгина с дочкой 
Наташей, первоклассницей, 
долго откладывали поход 
по музеям. «1 сентября нам 
выдали яркую книжечку, пу-
теводитель, в котором  дети 
должны выполнять задания, 
посещая в течение учебного 
года разные музеи Перми, — 
рассказывает Мария. — Сей-
час мы уже хорошо читаем 
и наконец нашли время за-
няться игрой. Мы уже были в 
Доме Славянова, сегодня вот 
изучаем Музей-диораму». 

Сама Наташа рассказыва-
ет, что дома задания квеста 
никак не выполнить — для 
этого нужно осматривать 
экспонаты в музее. «Напри-
мер, сейчас мне нужно до-
рисовать один из домов и по-
считать, сколько в нём окон. 
Задания несложные и инте-
ресные», — говорит перво-
классница.

Многие школьники ходят 
по музеям организованными 
группами — со своим учите-
лем. В Музее-диораме каж-
дой такой группе предостав-
ляется экскурсовод, который 
просто и увлекательно рас-
сказывает детям о том, как в 
старину в Пермском крае до-
бывали медь, как появились 
Мотовилихинские заводы и 
о многом другом. 

По страницам путево-
дителя детей также сопро-
вождают экскурсоводы — 
выдуманные персонажи, 
в каждом музее свои. В раз-
деле, посвящённом Музею 
им. Славянова, это птица, 
хвост которой переливается 
разными цветами радуги. 
В Музее-диораме такой пер-
сонаж — Дедушка Молот, 
похожий на памятник, уста-
новленный на горе Вышка. 

Лидеры посещений

Для городских властей и 
филиалов Пермского кра-
еведческого музея «Перво-
классные открытия» — 
возможность увидеть, 
насколько интересны му-
зеи пермякам, в том числе 
юным, и понять, какие из 
них пользуются наиболь-
шим спросом. Поэтому 
посещаемость музеев пер-
воклассниками и их роди-
телями регулярно отслежи-
вается.

«Очень многие родите-
ли с детьми посетили му-
зеи в сентябре. Зимой по-
ток людей спал, особенно 
в холода, — рассказывает 
один из авторов проекта 
«Первоклассные чтения», 
сотрудник Пермского крае-
ведческого музея Сергей 
Островский. — Осенью и 
в начале зимы лидером по 
посещаемости был Музей 
пермских древностей, затем 
первенство перешло к «Под-
польной типографии». 

Из всех получивших пу-
теводители первоклассни-
ков хотя бы в одном музее 
уже побывали около тре-
ти. В рейтинге посещений 
лидирует Музей пермских 
древностей — здесь побыва-
ли 32% участников «Перво-
классных открытий». Второе 
место делят Дом Мешкова 
и Дом-музей «Подпольная 
типография» (24%), третье 
занимает Музей-диорама 
в Мотовилихе (14%). За-
вершает рейтинг Музей им. 
Славянова (5%).

• просвещение

Ульяна Артёмова
«Первоклассные 
открытия»
Музейный квест для первоклашек набирает обороты

В нынешнем учебном году пермским первоклассникам пред-
ложили сыграть в необычную игру, победителю которой при-
сваивается звание «Умный человек». Юным участникам нуж-
но вместе с родителями бесплатно посетить пять пермских 
музеев и выполнить задания в специальном путеводителе.

Игорь Сапко: «Посещение музея с ребёнком пойдёт на пользу всем»
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На страницах путеводителя по музеям детей 
сопровождают экскурсоводы — выдуманные персонажи

Скидка на процент
Сбербанк снижает процентные ставки 
по потребительским кредитам 
по вновь принимаемым заявкам на 1–2%

• возможности

По потребительскому кре-
диту под поручительство фи-
зических лиц клиентам пред-
лагаются процентные ставки 
от 17,5% годовых в рублях. По 
потребительскому кредиту без 
обеспечения и потребитель-
скому кредиту на рефинанси-
рование внешних кредитов —
от 18,5% годовых в рублях. 
Процентные ставки по этим 
продуктам устанавливаются 
для каждого клиента индиви-
дуально в зависимости от его 
надёжности и платёжеспособ-
ности.

По потребительскому креди-
ту военнослужащим — участ-
никам НИС по вновь прини-
маемым заявкам процентные 
ставки теперь составляют 
20,5% годовых в рублях с обес-
печением и 21,5% годовых в 
рублях без обеспечения.  

В Сбербанке отсутствуют 
какие-либо комиссии по кре-
дитам, а требование к страхо-
ванию жизни, которое является 
добровольным, не влияет на 
размер процентной ставки по 
кредитному договору.

Потребительские кредиты 
от Сбербанка востребованы у 
жителей регионов присутствия 
Западно-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России»: Пермского 
края, Республики Коми и 
Удмуртской Республики. Так, 
с начала года было выдано 
17 653 потребительских кре-
дита на сумму свыше 2,6 млрд 
руб.

Подробнее с новыми усло-
виями кредитования можно оз-
накомиться на сайте Сбербанка 
России sberbank.ru в разделе 
потребительского кредитования.

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

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

10:55, 02:45 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)

14:25, 15:15, 01:00 «Время пока-
жет». (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Однажды в Ростове». (16+)

23:10 «Вечерний Ургант». (16+)

23:45 «Познер». (16+)

00:45 «Ночные новости». 
01:50 «Наедине со всеми». (16+)

03:05 «Модный приговор».

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

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

09:00, 03:20 «Диктатура женщин».
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!»
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

22:50 «Анальгетики. Пить или не 
пить?»

23:50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.

00:50 «Горячая десятка». (12+)

01:55 Х/ф «Частное лицо». (16+)

04:15 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

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

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

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 «Второй шанс». (18+)

01:55 «Ахтунг, руссиш!»
02:55 «Судебный детектив». (16+)

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

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. Ла-
биринты и мутанты». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Домашний вредитель. Пе-
резагрузка компьютера». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара. Мое величество. Рядовой 
и пряничная фабрика». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Лузеры». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Армия». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Гена — астро-
ном». (16+)

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

20:30 «ЧОП». (16+)

21:00 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Заложники». (16+)

01:55 Х/ф «Вам письмо». (12+)

04:05 Х/ф «Пригород-2». (16+)

04:30 Х/ф «Хор. Динамические ду-
эты». (16+)

05:25 Т/с «Без следа — 4». (16+)

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

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 Д/ф «Месть падших». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00, 05:05 «Семейные драмы». 
(16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:15 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».  (16+)

6 апреля, 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. Консультация. 
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.

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

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

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

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

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

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

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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.

Алкоголизм, лечение, психотерапия,
«Торпедо», «Гептрал», кодирование,
«Эспераль», хим. защита. Вывод из 
запоя в стационаре. Т. 281-28-60.

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

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

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

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

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

Любой аварийный автомобиль. Т. 204-44-04.

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

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

Значки СССР. Статуэтки Т. 287-10-31.

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

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

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

Швейн. маш., холодильник. Т. 243-30-34.

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

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

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.

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

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

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

Продам 4-к. кв на 5 эт. 12-эт. кирпич.
дома, ул. Сов. Армии, 45. Общая S= 108,7
кв.м,. жилая 72,5 (20,7+19,0+17,2+15,6) 
кв.м, кухня 10 кв.м, застекленная лод-
жия, санузел раздельный, состояние 
хорошее. Развитая инфраструктура 
Т. 8-902-647-63-38. Евгения.

Комната от собственника. Т. 277-72-20.

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 изоли-
рованные. Рядом все остановки, мага-
зины, садики, школы. Ц. 3100 т.р. Торг. 
Т. 8-950-47-13057, Ольга.

Навоз, перегной, чернозем, песок, 
ПГС, щебень, гравий. Т. 204-65-59.

Дачу 15 соток в охраняемом кооперати-
ве, 40 км от Перми.  Эл-во, вода, 2-эт. лет-
ний дом 50 кв.м, баня, сарай, гараж. Все 
застраховано. Т. 8-902-647-26-67, Валерий.

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

Комната в 4-к. кв., 2/2, ш/б, 14 кв. м. 700 т.р.
м/р ДКЖ. Т. 8-951-922-74-67.

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

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

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

Квартиру, комнату, дом. Т. 271-56-23.

Ремонт кв-р, комнат. Т. 276-52-98.

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

Натяжные потолки.Т 8 (342) 271-56-23.

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

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

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

Кровли, фасады. Т. 276-52-98.

Ремонт квартир. Т. 8-912-49-26-307.

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

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

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

Фургон Renault Master. Т. 237-69-90.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

«Газель» 3 м. Т. 8-919-48-33-011.

«Газель»-тент 3 м. Т. 8-963-01-36-077.

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

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

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

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

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

Охранники, премирование, ул. КИМ, 86.
Т.: 266-96-96, 266-93-24.

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

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

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

Охранному предприятию треб-ся:
охранники, контролеры, вахтеры.
Доп. заработок д/пенс. Т. 224-24-69.

Срочно! Продавец ТНП, 24 т. р. Т. 204-01-38.

Кадровик (ответствен.), 29 т. р. Т. 286-36-77.

Требуются педагоги, 26 т. р. Т. 234-19-89.

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

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

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

Оформление заказов, 23 т. р. Т. 287-26-09.

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

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

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

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

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

Водитель-монтажник. Т. 246-12-05.

Администратор срочно. Т. 204-52-17.

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

ООО «Компания «Караван» приглашает на 
работу торгового представителя на 
Закамск-Краснокамск. Наработан
ная клиентская база, оплата ГСМ, 
сот. телефона, з/п вовремя, оф. тру
доустройство. Возможно совмеще
ние. Требования: наличие 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.

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

Студенческий билет № СТБ-653-11, 
выданный ПГСХА им. Прянишникова, 
на имя Амирова Ришата Ринатовича в 
связи с утерей считать недействительным.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

ЛАЯ
1,5 года.
Среднего роста. 
Стерилизована. 
Очень активная и игривая, 
знает основные команды.
Для домашнего содержания.

Тел. 8-909-11-38-205, Ирина.

ФИЛЯ
Молодой пёс небольшого роста. 
Кастрирован. Был сдан в приют 
из-за рождения в семье ребёнка. 
Ему жизненно необходимы новые 
хорошие хозяева! Подойдёт 
для содержания в квартире. 
Отдаётся в семью 
без маленьких детей.

Тел. 247-37-07, Лариса.

КУЗЯ
1,5 года.
Добрый, очень ласковый, 
аккуратный кот. 
Приучен к лотку. 
Ждёт добрых хозяев!

Тел. 8 982 49 49 810, Лариса.
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». 
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20 «Женский журнал».
12:30, 21:30 Т/с «Однажды в Росто-

ве». (16+)

14:25, 15:15, 02:10 «Время пока-
жет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 «Ночные новости». 
00:10 «Структура момента». (16+)

01:15 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

09:00, 03:15 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (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!»
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

22:50 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы». (12+)

23:50 «Судьба. Закон сопротивле-
ния». (12+)

01:45 Х/ф «Частное лицо». (16+)

04:15 «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. 

Новые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

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 «Второй шанс». (18+)

01:50 «Главная дорога». (16+)

02:30 «Судебный детектив». (16+)

03:40 «Дикий мир».
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. Оди-
нокая мутация Бакстера Стокме-
на». (12+)

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

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Лучшие враги. Ночь везу-
виусов». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (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 «Интерны». (16+)

19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». (16+)

20:30 «ЧОП». (16+)

21:00 Х/ф «Мальчишник-2: из Вегаса 
в Бангкок». (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Заложники». (16+)

01:55 Х/ф «День учителя». (12+)

03:30 Х/ф «Пригород-2». (16+)

03:55 Х/ф «Хор. День благодаре-
ния». (16+)

04:50, 05:40 Т/с «Без следа — 4». (16+)

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

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 Д/ф «Охота на экстрасенсов». (16+)

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

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «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, 01:15 Х/ф «Невероятный 

Берт Уандерстоун». (16+)

21:00 «Смотреть всем!» (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 «Москва. День и ночь». (16+)

03:15 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «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 «Пермский парла-

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

19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

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

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

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, 23:50, 00:00 «6 кадров». (16+)

07:00 М/с «Смешарики». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

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

08:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 13:15, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «Ералаш».

10:30, 17:00 «Галилео». (16+)

11:30, 00:30 Х/ф «Мой любимый 
марсианин». (0+)

15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 Т/с «Маргоша». (16+)

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

21:00 Х/ф «Цыпочка». (16+)

22:55 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

02:15 Х/ф «Охотники». (16+)

03:55 Х/ф «Тринадцать привиде-
ний». (16+)

05:40 Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)

10:40 Х/ф «Понять. Простить». (16+)

11:50 Х/ф «Домработница». (16+)

13:00, 02:25 «Свидание для мамы». (12+)

14:00 «Нет запретных тем». (16+)

15:00 Х/ф «Немного не в себе». (16+)

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

18:55, 23:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Т/с «Сватьи». (16+)

20:55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)

03:25 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

05:25 «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 
Новости «Час пик». (16+)

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

09:30 «Место происшествия» 
10:30 Х/ф «Если враг не сдается». (12+)

12:20, 15:45, 19:50 «Специальный 
репортаж». (12+)

12:30, 13:15, 14:00, 14:45 Т/с «Ту-
ман». (16+)

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

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

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

21:10 Т/с «След. Любовь, похожая 
на стон». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Цена уда-
чи». (16+)

00:15 Т/с «След. Повод для отчая-
ния». (16+)

01:00 Легенды нашего кинемато-
графа. «Блондинка за углом». Ко-
медия. (12+)

02:40 Х/ф «Перед рассветом». (16+)

04:20 «Право на защиту. Синим пла-
менем». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Комедия «Вас вызывает Тай-

мыр». (12+)

10:05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 Х/ф «С небес на землю». (12+)

13:40, 04:30 «Мой герой». (12+)

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

сыроделов». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Умник». (16+)

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

22:55 «Удар властью. Убить депутата». (16+)

23:50 «События».
00:20 Х/ф «Подруга особого назна-

чения». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

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

культуры».
10:15, 23:30 «Наблюдатель».
11:15, 00:25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ». (12+)

12:10 «Праздники. Благовещение».
12:35 «Эрмитаж — 250».
13:05 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая». (12+)

13:55 Д/ф «Роберт Бернс». (12+)

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

15:10 «Литературное Переделкино».
15:40 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель». (12+)

16:20 «Сати. Нескучная классика...» 
с Виолетой Урмана.

17:00 «Острова».
17:40 Дмитрий Корчак, Алексей Пе-

тров и хор Академии хорового 
искусства им. В. С. Попова.

18:30 «Царица Небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни».
20:55 Д/с «Старцы. Схиархимандрит 

Гавриил Бунге». (12+)

21:25 «Власть факта. Партизанская 
война».

22:05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса». (12+)

22:50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». (12+)

01:15 Владимир Минин и Москов-
ский государственный академи-
ческий камерный хор.

02:50 Д/ф «Иван Айвазовский». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:50 Х/ф «Клянемся защи-

щать». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «В зоне риска». (16+)

17:30 «24 кадра». (16+)

18:00, 05:15 Профессиональный бокс.
20:00 Х/ф «Смерш. Скрытый враг». (16+)

23:55 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». (12+)

02:35 «Большой спорт».
02:55 «Эволюция».
04:15 «Наука на колесах».
04:45 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
06:05 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 «Пермские истории». (16+)

00:15 «Москва. День и ночь». (16+)

03:00 Х/ф «Признания опасного че-
ловека». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 Х/ф «Че: часть вторая». (16+)

11:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:50 «Тайны здоровья». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

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

Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55 «До Победы оста-

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

19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

19:55 Т/с «Склифосовский». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

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

06:00, 23:30, 00:00, 01:30 «6 ка-
дров». (16+)

07:00 М/с «Смешарики». (0+)

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

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

08:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 13:15, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «Ералаш».

10:00, 17:00 «Галилео». (16+)

11:00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев». (16+)

15:00, 19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16:00 Т/с «Маргоша». (16+)

20:00 Т/с «Корабль». (16+)

21:00 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)

22:40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

00:30 «Кино в деталях». (16+)

01:45 Х/ф «Туман». (16+)

03:40 Х/ф «Охотники». (16+)

05:20 Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)

10:40 Х/ф «Понять. Простить». (16+)

11:50 Х/ф «Домработница». (16+)

13:00, 02:20 «Свидание для ма-
мы». (12+)

14:00 «Нет запретных тем». (16+)

15:00 Х/ф «Немного не в себе». (16+)

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

18:55, 23:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Т/с «Сватьи». (16+)

20:55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)

03:20 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

05:20 «Домашняя кухня». (16+)

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

06:10 «Утро на «5». (6+)

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

13:40, 14:35, 15:25, 16:00 
16:45, 17:40 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова». (16+)

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

15:45, 00:10 «Мы вместе». (12+)

15:50, 19:00 «Без посредников». (12+)

19:15 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:20 «Приумножай». (12+)

19:25 «Специальный репортаж». (12+)

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

20:20 Т/с «След. Писатель». (16+)

21:10 Т/с «След. Автомат для пре-
красной дамы». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Жизнь и 
смерть». (16+)

00:15 «Момент истины». (16+)

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

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 Т/с «Детективы. Тяжелый ха-
рактер». (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Не повод для 
знакомства». (16+)

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

04:35 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина». (16+)

05:05 Т/с «Детективы. Ячейка обще-
ства». (16+)

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

10:25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:50 «В центре событий». (16+)

13:55 «Линия защиты». (16+)

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

15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Умник». (16+)

22:20 «Живой космос». (12+)

22:55 «Без обмана. Черный список 
сыроделов». (16+)

00:20 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева». (12+)

01:15 Х/ф «Только не отпускай ме-
ня». (16+)

04:55 «Наши любимые животные».
05:25 «Тайны нашего кино. Ты у ме-

ня одна». (12+)

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

культуры».
10:15, 23:30 «Наблюдатель».
11:15, 00:25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ». (12+)

12:10 Д/ф «Магия стекла». (12+)

12:25 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного». (12+)

13:10 «Линия жизни». 
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские 

тайны». (12+)

15:10 «Литературное Переделкино».
15:40 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-

ражение». (12+)

16:10 Х/ф «Раба любви». (12+)

17:45, 01:15 Михаил Плетнев, Рос-
сийский национальный оркестр 
и Московский государственный 
академический камерный хор.

18:15 Д/ф «Сцена жизни». (12+)

19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни».
20:55 Д/с «Старцы. Католикос-Па-

триарх всея Грузии Илия Вто-
рой». (12+)

21:25 «Тем временем».
22:15 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая». (12+)

02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 01:00 Х/ф «Клянемся защи-

щать». (16+)

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

18:05, 20:45, 23:45 «Большой спорт».
18:25 Хоккей. КХЛ. 
21:00 Биатлон. «Гонка чемпионов».
21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

ЦСКА — «Нижний Новгород».
00:05 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (12+)

02:40 «Эволюция». (16+)

04:10 «24 кадра». (16+)

04:40 «Трон».
05:05 Профессиональный бокс.
06:05 Т/с «Пыльная работа». (16+)

6 апреля, понедельник 7 апреля, вторник

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

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

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

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

ре
кл
ам

аСО 2 АПРЕЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ 16+

Действие фильма разворачивается в 1919 году. Это исто-
рия об австралийце, который отправляется на полуостров 
Галлиполи, где во время Первой мировой войны прохо-
дила ожесточённая битва, чтобы разыскать тела своих 
погибших сыновей. И неожиданно для себя он обретает 
надежду там, где и не мыслил её найти. 
В главных ролях: Рассел Кроу, Джай Кортни, Ольга 
Куриленко, Изабель Лукас, Дэймон Херриман, Жаклин 
МакКензи, Райан Корр, Джем Йылмаз, Меган Гэйл, Дениз 
Акдениз.
Режиссёр — Рассел Кроу, сценарий: Эндрю Найт, Эндрю 
Анастасиос.

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

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

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

ре
кл
ам

аСО 2 АПРЕЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ 12+

Любовь под нескончаемым огнём противника, дружба с 
Элеонорой Рузвельт, выступление на конференции, повлияв-
шее на исход Второй мировой войны, желание жить и страх 
потерять любимого человека — справится ли со всем этим 
хрупкая женщина?
Это реальная история Людмилы Павличенко — легендарной 
женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с её именем на 
устах, а враги устроили на неё охоту. На поле битвы она ви-
дела смерть и страдания, но самым серьёзным испытанием 
для неё стала любовь, которую у неё могла забрать война…
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти». 
09:10, 04:05 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Однажды в Росто-

ве». (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское». 
(16+)

17:00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18:00 «Вечерние новости». 
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:20 «Вечерний Ургант». 

(16+)

23:55 «Ночные новости». 
00:10 «Эрнст Неизвестный. Я дове-

ряю своему безумству». (16+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

09:00, 03:05 «Последний бой Ни-
колая Кузнецова». (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, 04:45 «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!»
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

00:30 «Демократия массового пора-
жения». (16+)

01:40 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».

04:05 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

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

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

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 «Второй шанс». (18+)

01:55 «Дачный ответ».
02:55 «Судебный детектив». (16+)

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

05:00 Т/с «ППС». (16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Песочные замки на пля-
же. Ракушечная катастрофа». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Твердая валюта. Ужас Ма-

дагаскара». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Мальчишник: часть 
III». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Лжесаша». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Танина беремен-
ность». (16+)

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

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

20:30 «ЧОП». (16+)

21:00 Х/ф «Проект X: дорвались». (16+)

22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Заложники». (16+)

01:55 Х/ф «Невидимая сторона». (16+)

04:25 Х/ф «Пригород-2». (16+)

04:55 Х/ф «Хор. Реальный хор». (16+)

05:45 Т/с «Без следа — 4». (16+)

06:40 «Женская лига. Лучшее». (16+)

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

09:00 «Док. спецпроект: «Контакт 
государственной важности». (16+)

10:00 «Док. спецпроект: «НЛО. 
Шпионская война». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00, 03:55 «Семейные драмы». (16+)

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

18:00 «Верное средство». (16+)

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

20:00, 01:15 Х/ф «Поле битвы — 
земля». (16+)

22:10, 03:25 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».  (16+)

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

00:10 «Пермские истории». (16+)

00:15 «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 вторая». (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».
18:10 «Вести. Пермь. Прямой эфир».
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости». 
09:10, 04:05 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Однажды в Росто-

ве». (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

23:50 «Ночные новости». 
00:05 «Политика». (16+)

01:10 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

09:00, 03:05 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». (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!»
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

22:50 «Специальный корреспон-
дент».

00:30 «Последний бой Николая Куз-
нецова». (12+)

01:30 Х/ф «Частное лицо». (16+)

04:00 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

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

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

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+)

00:35 Т/с «Второй шанс». (18+)

01:50 «Квартирный вопрос».
02:55 «Судебный детектив». (16+)

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

05:00 Т/с «ППС». (16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Бесшапочный Патрик. Ма-
газин игрушечных ужасов». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Операция: «Лунно-рого-
вой апокалипсис». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Невеста с того света». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Майкл вернул-
ся». (16+)

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

21:00 Х/ф «Мальчишник: часть III». (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Заложники». (16+)

01:55 Х/ф «Убийца». (16+)

04:00 Х/ф «Пригород-2». (16+)

04:30 Х/ф «Хор. Лебединая пес-
ня». (16+)

05:25 Т/с «Без следа — 4». (16+)

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

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

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

11:00 Д/ф «Рай обреченных». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 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, 01:15 Х/ф «Последний бой-

скаут». (16+)

21:40, 02:55 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».  (16+)

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

00:00 «Репей ТВ». (16+)

00:10 «Пермские истории». (16+)

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

19:35 «Витрины». (16+)

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

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:30 «Охота за впечатлениями». (16+)

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

на экране. Автограф Платова». (12+)

06:00, 23:45, 00:00 «6 кадров». (16+)

07:00 М/с «Смешарики». (0+)

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

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

08:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 13:10, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «Ералаш».

10:30 «Галилео». (16+)

11:30, 00:30 Х/ф «Твои, мои, на-
ши». (12+)

15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 Т/с «Маргоша». (16+)

17:00 «Галилео». (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21:00 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)

22:50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

02:10 Х/ф «Тринадцать привиде-
ний». (16+)

03:55 Д/ф «Ранэвэйс». (16+)

05:55 Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)

10:40 Х/ф «Понять. Простить». (16+)

11:50 Х/ф «Домработница». (16+)

13:00, 02:25 «Свидание для ма-
мы». (12+)

14:00 «Нет запретных тем». (16+)

15:00 Х/ф «Немного не в себе». (16+)

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

18:55, 23:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Т/с «Сватьи». (16+)

20:55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». (16+)

03:25 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

05:25 «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 
Новости «Час пик». (16+)

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

09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Перед рассветом». (16+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

12:30, 13:20, 14:00, 14:40 Т/с «Ту-
ман-2». (16+)

15:45, 20:55 «Без посредников». (12+)

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

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

поль». (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Ушла и не 
вернулась». (16+)

20:30 «Ответственный подход». (12+)

21:10 Т/с «След. Принц на белом ко-
не». (16+)

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

23:45 «На гребне волны». (12+)

00:15 Т/с «След. Школьный учи-
тель». (16+)

01:00 Легенды нашего кинемато-
графа. «Шофер поневоле». Коме-
дия. (12+)

02:50 «Зеленые цепочки». Приклю-
чения. (12+)

04:45 «Право на защиту. Бог рез-
ни». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Ночное происшествие».
10:05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 Х/ф «С небес на землю». (12+)

13:40, 04:20 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)

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

та». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Умник». (16+)

21:45, 05:05 «Петровка, 38».
22:20 «Линия защиты». (16+)

22:55 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». (12+)

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

01:00 Комедия «Разрешите тебя по-
целовать». (16+)

02:55 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

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

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 «Новости 

культуры».
10:15, 23:40 «Наблюдатель».
11:15, 00:35 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ». (12+)

12:00 Д/ф «Лоскутный театр». (12+)

12:10, 20:25 «Правила жизни».
12:35 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Леонтий Бенуа».
13:05 Д/ф «Загадка мумии Рамсе-

са». (12+)

13:50 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев». (12+)

14:05 Т/с «Петербургские тайны».
15:10 «Литературное Переделки-

но».
15:40 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...» (12+)

16:20 «Искусственный отбор».
17:00 «Больше, чем любовь».
17:40 Владимир Минин и Москов-

ский государственный академи-
ческий камерный хор.

18:15 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». (12+)

18:30 «Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери».

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

по истории музыкальной куль-
туры».

20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/с «Старцы. Архимандрит 

Ефрем Аризонский». (12+)

21:25 «Ланг Ланг в Москве».
01:55 Т/с «Петербургские тай-

ны». (12+)

02:50 Д/ф «Роберт Бернс». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:50 Х/ф «Клянемся защи-

щать». (16+)

12:15, 02:55 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «В зоне риска». (16+)

18:15 «Опыты дилетанта. Люди-зо-
лото».

18:55 «Создать «Группу «А». Красная 
камера». (16+)

19:45 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника». (16+)

20:35 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник». (16+)

00:00 «Группа «А». Охота на шпио-
нов». (12+)

02:35 «Большой спорт».
04:35 «Диалоги о рыбалке».
05:05 Профессиональный бокс.
06:05 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости». 
09:10, 05:10 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

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

14:15, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «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 «Эрнст Неизвестный. Я дове-
ряю своему безумству». (16+)

01:30 Х/ф «12 раундов». (16+)

03:35 Д/ф «В поисках сахарного че-
ловека». (12+)

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

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

08:55 «Мусульмане».
09:10, 21:00 «Главная сцена».
10:05 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 «Подари мне немного 
тепла». (12+)

01:55 Х/ф «Не стреляйте в белых ле-
бедей». (12+)

03:20 «Демократия массового пора-
жения». (16+)

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

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

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

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 «Спасайся, брат!» (16+)

23:20 Х/ф «Казак». (16+)

01:15 «Королев. Обратный от-
счет». (12+)

02:15 «Судебный детектив». (16+)

03:30 «Дикий мир».
03:50 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

04:50 Т/с «ППС». (16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Улучшенный Чак Бакет. 
Годовщина одноклеточных». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Лучшие пизанги. Курс ру-
ководителей». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 «Холостяк». (16+)

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

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

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Стэнд-ап ко-
медии». (16+)

22:00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Закон доблести». (16+)

04:15 Х/ф «Пригород-2». (16+)

04:40 Х/ф «Хор. Сэди Хокинс». (16+)

05:35 Т/с «Без следа — 4». (16+)

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

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

09:00 «Документальный спец-
проект: «Амазонки Древней 
Руси». (16+)

10:00 «Документальный спецпро-
ект: «Великие тайны воды». (16+)

11:00 «Документальный спецпро-
ект: «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 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».
20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:30 Х/ф «Доказательство жиз-
ни». (16+)

02:00 «Москва. День и ночь». (16+)

03:00 Х/ф «Особь-2».
04:50 Х/ф «Доказательство жизни».

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:15 Х/ф «Че: часть вторая». (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, 22:35 «Вести ПФО».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55 «До Победы оста-

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

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

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

19:40 «Какие наши годы». (16+)

20:35 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Я хотел победить».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Право на труд».
22:45 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».

06:00, 01:15 «6 кадров». (16+)

07:00 М/с «Смешарики». (0+)

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

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

08:00, 02:55 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 13:15, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «Ералаш».

10:30, 17:00 «Галилео». (16+)

11:30 Х/ф «Тысяча слов». (16+)

15:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 Т/с «Маргоша». (16+)

19:00, 20:10, 21:40, 22:40 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

23:40 Х/ф «Пастырь». (16+)

04:10 Х/ф «Ледяные замки». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 22:30 Д/ф «Звёздная 
жизнь». (16+)

09:50 Х/ф «Террористка Ивано-
ва». (16+)

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

18:55, 23:30 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)

00:30 Х/ф «Требуется няня». (16+)

02:45 Д/ф «Брак без жертв». (16+)

05:45 «Тайны еды». (16+)

06:00, 21:20, 00:25 «Приумно-
жай». (12+)

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

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

06:20, 15:45, 19:50, 00:15 «Специ-
альный репортаж». (12+)

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

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

09:30 «Место происшествия» 
10:30, 02:50 «Блокада. Лужский ру-

беж».  (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

12:30 «Блокада. Лужский ру-
беж». Продолжение. (12+)

13:10, 04:55 «Блокада. Пулковский 
меридиан».  (12+)

14:40 «Блокада. Ленинградский ме-
троном».  (12+)

16:00 «Блокада. Ленинградский ме-
троном». Продолжение. (12+)

17:05 «Блокада. Операция «Ис-
кра».  (12+)

19:05 «Коммуналка». (12+)

19:40 «Гильдия добрых дел». (12+)

20:25, 23:55 «Оперативная хрони-
ка. Итоги за неделю». (16+)

20:40 «Лига справедливости». (16+)

21:05 «Семейное положение». (12+)

21:15 Т/с «След. Солдатики». (16+)

22:00 Т/с «След. Зов большой мед-
ведицы». (16+)

22:45 Т/с «След. Музыка нас связа-
ла». (16+)

00:30 Т/с «След. Танго втроем». (16+)

01:15 Т/с «След. Последствия глу-
пости». (16+)

02:00 Т/с «След. Чучельник». (16+)

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

граница». (12+)

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

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 Д/ф «Курсом доллара. Рос-

сия». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 Олеся Железняк в программе 

«Жена. История любви». (16+)

23:50 Т/с «Золото Трои». (16+)

03:50 «Линия защиты». (16+)

04:20 Д/ф «Советские звезды. Нача-
ло пути». (12+)

05:15 Т/с «Экополис. Энергетика бу-
дущего». (12+)

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

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

культуры».
10:20 Х/ф «Человек из рестора-

на». (12+)

11:50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура». (12+)

12:10 «Правила жизни».
12:35 «Письма из провинции. Кун-

гур (Пермский край)».
13:05 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика». (12+)

13:45 Музыкальная комедия «Шуми 
городок». (12+)

15:10 Д/ф «Наш любимый клоун».
15:50 «Черные дыры. Белые пят-

на».
16:30 «Билет в Большой».
17:15 Й. Гайдн. «Семь последних 

слов Христа на кресте». Игнат 
Солженицын и Авангард Леон-
тьев.

18:30 Д/ф «Полковой батюшка». (12+)

19:15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». (12+)

20:10, 01:55 «Искатели. Секрет-
ные агенты фабрики «Зингер».

20:55 «Линия жизни. Полина Куте-
пова».

21:45 Х/ф «Отец».
23:30 Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники концлаге-
рей». (12+)

00:10 Х/ф «Дворянское гнездо». (12+)

02:40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 Х/ф «Шпион». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «В зоне риска». (16+)

17:25 «Полигон. Спрут».
17:55 Х/ф «Мы из будущего — 

2». (16+)

19:45 «Большой спорт».
20:00 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Денис Лебедев (Россия) — 
Йоури Каленга (Франция).

01:00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. (16+)

03:20 «ЕХперименты. Экранопла-
ны».

03:50 «ЕХперименты. Гидросамо-
леты».

04:45 «За кадром. Греция».
05:45 «Максимальное приближе-

ние. Македония».
06:10 Профессиональный бокс.

18:40, 21:55 «До Победы оста-
лось...»

19:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

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

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Я хотел победить».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:30 «Пермский край: история на 

экране. Я молчал 40 лет».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 23:40, 00:00 «6 кадров». (16+)

07:00 М/с «Смешарики». (0+)

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

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

08:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 Т/с «Папины дочки». (0+)

09:30, 13:10, 13:30, 14:00, 18:00, 
18:30 «Ералаш».

10:00, 17:00 «Галилео». (16+)

11:00, 00:30 Х/ф «Бумеранг». (16+)

15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 Т/с «Маргоша». (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21:00 Х/ф «Тысяча слов». (16+)

22:45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

02:25 Д/ф «Ранэвэйс». (16+)

04:25 Х/ф «Пастырь». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)

10:40 Х/ф «Понять. Простить». (16+)

11:50 Х/ф «Домработница». (16+)

13:00, 02:50 «Свидание для ма-
мы». (12+)

14:00 «Нет запретных тем». (16+)

15:00 Х/ф «Немного не в себе». (16+)

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

18:55, 23:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Т/с «Сватьи». (16+)

20:55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Наш общий друг». (16+)

03:50 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

04:50 Д/ф «Брак без жертв». (16+)

05:50 «Тайны еды». (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 
Новости «Час пик». (16+)

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

09:30 «Место происшествия» 
10:30 «Шофер поневоле». Коме-

дия. (12+)

12:05, 21:00 «Без посредников». (12+)

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

12:30 «Шофер поневоле».  Продол-
жение. (12+)

13:25 «Зеленые цепочки». Приклю-
чения. (12+)

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

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

19:00 Т/с «Детективы. Брошен-
ная». (16+)

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

21:10 Т/с «След. Взорванный го-
род». (16+)

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

00:15 Т/с «След. Старики». (16+)

01:00 Х/ф «Евдокия». (12+)

03:10 Х/ф «Если враг не сдает-
ся». (12+)

04:45 «Право на защиту. Бытовая 
магия». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)

10:05 Д/ф «Любовь Полищук. Же-
стокое танго». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

13:40, 04:30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)

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

Доза для мажора». (12+)

15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Умник». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Обложка. Мусульманин». 

(16+)

22:55 Д/ф «Курсом доллара. Рос-
сия». (16+)

23:50 «События».
00:20 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)

02:10 Комедия «Вас вызывает Тай-
мыр». (12+)

03:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

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

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

культуры».
10:15, 23:30 «Наблюдатель».
11:15, 00:25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ». (12+)

12:10, 20:25 «Правила жизни».
12:35 «Россия, любовь моя! Эвенки: 

образ жизни, обряды, обычаи».
13:05 Д/ф «Радиоволна». (12+)

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

15:10 «Литературное Переделки-
но».

15:40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. 
У времени в плену». (12+)

16:20 «Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной куль-
туры».

17:00 Д/ф к 75-летию со дня рожде-
ния Михаила Ромадина.

17:40, 01:15 Владимир Спиваков, 
Национальный филармониче-
ский оркестр России и Академи-
ческий Большой хор «Мастера 
хорового пения».

18:30 «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/с «Старцы. Архимандрит 

Кирилл Павлов». (12+)

21:20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 
Неизвестного». (12+)

22:50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». (12+)

02:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:50 Х/ф «Клянемся защи-

щать». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «В зоне риска». (16+)

18:20 «НЕпростые вещи. Автомат 
Калашникова».

18:50 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (16+)

19:40 «Создать «Группу «А». ЧП в 
Желтой рыбе». (16+)

20:35 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». (16+)

00:00 «Последняя миссия «Охотни-
ка». (12+)

02:35 «Большой спорт».
02:55 «Эволюция». (16+)

04:20 Профессиональный бокс.
06:05 Т/с «Пыльная работа». (16+)

9 апреля, четверг 10 апреля, пятница

В Пенсионном фонде рабо-

тают только самые лучшие 

бюрократы. Ведь им про-

тивостоит самая опытная 

часть населения.

☺ ☺ ☺

Пациент дурдома, считаю-

щий себя Иваном Сусаниным, 

повёл врачей показать, 

в какой палате он лежит. 

Больше их никто никогда не 

видел.

☺ ☺ ☺

— Ты понимаешь, что требу-

ешь невозможного?

— Поделись со мной карто-

шечкой.

— Ну вот опять.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Паломница
Служит при храме

По просьбам ведёт приём
Ясновидящая, владеет всеми 
секретами, молитвами, заговорами, 
стоит ей взглянуть на вас, она 
увидит и расскажет всё, что было, 
что будет и чего вам ждать. 
Снимает порчу, сглаз, родовое 
проклятие, венец безбрачия, 
воссоединит семью, назовёт имена ваших врагов, 
заговорит от тяги к спиртному. Помощь близким 
по фото, поставит сильную защиту и обереги.

Запись по телефонам: 
8�922�356�04�09, 8 (342) 286�54�42. ре

кл
ам

а
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости». 
06:10 Х/ф «Укрощение огня».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

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

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

10:55 «Целитель Лука». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)

14:00 «Барахолка». (12+)

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

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

19:00 «Коллекция «Первого канала».
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 Комедия «Живите в радости».
01:00 М/ф «Моя любовь». (12+)

01:30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения.

04:30 «Доброе утро».

04:40 Х/ф «Мужики!..» (12+)

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

мя. Вести — Пермь».
08:30 «Военная программа».
08:55 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 Ток-шоу «Что нам стоит дом 

построить...»
10:30 «Уралхимики».
11:40 «Пасха. Чудо воскресения».
12:10, 14:40 Х/ф «Сила любви». (12+)

16:45 «Танцы со звездами». Сезон 
2015 г.

20:00 «Вести в субботу».

20:25 Х/ф «Сказки мачехи». (12+)

23:30 Х/ф «Остров». (16+)

01:30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция пасхального бого-
служения из храма Христа Спа-
сителя.

04:30 «Освободители. Танкисты». 
(12+)

05:45 Х/ф «Казак». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

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

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

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

14:55, 16:20 Х/ф «Двое в чужом до-
ме». (16+)

17:00 «Схождение благодатного ог-
ня». Прямая трансляция из Ие-
русалима.

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенса-

ции». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Русский крест». (16+)

02:55 Х/ф «Дело темное». (16+)

03:50 «Дикий мир».
04:10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны. Луноотпуск. Мистер 
Крабс берет отпуск». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Глупые призраки». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Водяной марафон. До-
брый глаз планктона». (12+)

09:00 «Деффчонки. Резюме». (16+)

09:30 «Деффчонки. Мымра». (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 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:30 «Комеди Клаб». (16+)

15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+)

17:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)

18:55, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

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

21:30 «Холостяк». 3 сезон (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)

03:05 Х/ф «Пригород-2». (16+)

03:30 Х/ф «Хор. Обнаженный». (16+)

04:25 Т/с «Без следа — 4». (16+)

05:15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

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

05:00 Х/ф «Доказательство жиз-
ни». (16+)

06:45 Т/с «Умножающий печаль».
09:40 «Чистая работа». (16+)

10:40 «Это — мой дом!» (16+)

11:15 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «Гуляев по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

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

19:00 Х/ф «Иван-царевич и серый 
волк-2». (6+)

20:20 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+)

21:45 Х/ф «Всегда говори «Да». (16+)

23:45 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных». (12+)

01:20 Х/ф «Эйс Вентура — 2: зов 
природы». (12+)

03:00 Х/ф «Перегон». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

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

10:45 «Какие наши годы». (16+)

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

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Формула успеха».
18:25 «Уралхимики».
18:50 «Пермский край: история на 

экране. Я молчал 40 лет».
19:20 «Право на труд».
19:30 Ток-шоу «Что нам стоит дом 

построить...»

06:00 «6 кадров». (16+)

06:30 «Животный смех». (0+)

07:00, 09:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

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

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

10:30 «Осторожно: дети!» (16+)

11:30 М/ф «Сезон охоты — 3». (0+)

12:55 М/с «Том и Джерри». (0+)

14:15 «Паутина Шарлотты». Фэнте-
зи. (6+)

16:00, 16:30 «Ералаш».
17:15 М/ф «Мегамозг». (0+)

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

21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». (16+)

23:15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». (16+)

02:45 Х/ф «Ледяные замки». (16+)

04:25 Х/ф «Успеть за 30 минут». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:25 Х/ф «Доживём до понедель-
ника». (0+)

10:25 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба». (12+)

14:25 Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале». (16+)

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

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

23:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Вечерняя сказка». (12+)

02:25 Д/ф «Брак без жертв». (16+)

05:25 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 Мультфильмы. (6+)

09:35 «День ангела». (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Ответственный подход». (12+)

10:35 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Зов большой мед-
ведицы». (16+)

11:40 Т/с «След. Солдатики». (16+)

12:25 Т/с «След. Взорванный го-
род». (16+)

13:05 Т/с «След. Людоед». (16+)

13:55 Т/с «След. Принц на белом ко-
не». (16+)

14:40 Т/с «След. Ночное приключе-
ние». (16+)

15:25 Т/с «След. Любовь, похожая 
на стон». (16+)

16:15 Т/с «След. Терминатор. Бес-
судный день». (16+)

16:55 Т/с «След. Автомат для пре-
красной дамы». (16+)

17:40 Т/с «След. Писатель». (16+)

19:00 Премьера на «Пятом». «Убить 
Сталина». (16+)

20:00, 21:00, 22:00 Х/ф «Убить Ста-
лина». (16+)

23:00 «Блокада. Ленинградский ме-
троном». (12+)

01:00 Торжественное пасхальное 
богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция.

04:15 «Блокада. Операция «Ис-
кра».  (12+) 

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)

08:55 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:20 Х/ф «Человек родился». (16+)

11:20 «Петровка, 38».
11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Морозко». (12+)

13:10, 14:45 Х/ф «Молодая же-
на». (12+)

15:20 Х/ф «Осенний вальс». (16+)

17:25 Х/ф «Я все преодолею». (12+)

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

23:20 «Право голоса». (16+)

01:35 «Переход наличности». (16+)

02:10 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

04:00 «Тайны нашего кино. Одино-
ким предоставляется общежи-
тие». (12+)

04:35 Д/ф «Страсти по Иоанну». (12+)

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

край. Формула успеха».
09:25 «Уралхимики».
10:00 «Библейский сюжет».

10:35 Х/ф «Дворянское гнез-
до». (12+)

12:25 «Большая семья. Лариса Ма-
леванная».

13:15 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова». (12+)

14:00 Д/ф «Звезды о небе. Илзе Ли-
епа». (12+)

14:30 «Пряничный домик. Затейни-
ки из Скопина».

14:55 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». (12+)

15:25 Концерт.
16:40 Д/ф «Звезды о небе. Инга 

Оболдина». (12+)

17:10 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлаге-
рей». (12+)

17:55 Х/ф «Долгие проводы». (12+)

19:25 Д/ф «Одесса. Муратова. Мо-
ре». (12+)

20:00 Музыкальная постановка 
«Несвятые святые».

21:30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия 
Нарочницкая». (12+)

22:00 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна». (12+)

22:15 Х/ф «Восхождение».
00:00 Д/ф «Звезды о небе. Юрий Вя-

земский». (12+)

00:30 Х/ф «Горожане».
01:55 Д/ф «Шелест голубой без-

дны». (12+)

02:50 Д/ф «Жюль Верн». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «В мире животных».
10:55 «Диалоги о рыбалке».
11:55 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Квалификация.
13:05, 16:40, 18:35, 21:15 «Боль-

шой спорт».
13:25, 01:25 Профессиональный 

бокс. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA. 

14:50 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)

17:05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».

18:05 «НЕпростые вещи. Клюшка и 
шайба».

18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21:35 Х/ф «Смерш. Ударная волна». (16+)

03:40 «НЕпростые вещи. Автомат 
Калашникова».

04:10 «За гранью. Искусственный 
взрыв».

04:35 «Смертельные опыты. Мир-
ный атом».

05:05 «Человек мира. Абу-Даби».
06:00 «Максимальное приближе-

ние. Македония».
06:25 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. (16+)
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Разговаривают два джентльмена:

— Иногда, сэр, жениться — это как попасть в пасть кроко-

дилу.

— Не надо рыбачить где попало, сэр. 

☺ ☺ ☺

Ничто так наглядно не стройнит фигуру, как напольные 

весы у дверцы холодильника. 

☺ ☺ ☺
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05:45 «Соловки. Место силы».
06:00, 10:00, 12:00 «Новости». 
06:10 «Соловки. Место силы».
06:40 Х/ф «Укрощение огня».
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 К Дню космонавтики. «Земля 

в иллюминаторе». (12+)

13:15 «Горько!» (16+)

14:15 «Теория заговора». (16+)

15:15 «Коллекция «Первого кана-
ла».

17:45 «Вечерние новости». 
18:00 «Точь-в-точь». (16+)

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

22:30 «Танцуй!»
00:50 Комедия «Маленькая мисс 

Счастье». (16+)

02:45 «Модный приговор».
03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:25 Х/ф «Остановился поезд».
07:20 «Вся Россия».
07:35 «Сам себе режиссер».
08:25 «Смехопанорама».
08:55 «Утренняя почта».
09:35 «Сто к одному».
10:20 «Местное время. Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:25, 02:35 «Россия. Гений места».
12:25, 14:25 «Один в один». (12+)

16:00 Х/ф «Бариста». (12+)

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

миром Соловьевым». (12+)

00:35 Х/ф «Молчун». (12+)

03:30 «Пасха. Чудо воскресения».
04:00 «Комната смеха».

06:05 Х/ф «Союз нерушимый». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30 «Сегод-
ня».

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

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 Комедия «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...»  (16+)

15:20 СОГАЗ — чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Зе-
нит» — «Рубин». Прямая транс-
ляция.

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

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

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:10 Х/ф «Мама в законе». (16+)

01:00 Х/ф «Муха». (16+)

03:10 Х/ф «Дело темное». (16+)

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

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны. Прилипалы на лице. 
Нянька Пат». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Домашний сторож Сэн-
ди. Джазовый гений Бикини Бот-
том». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Все дело в пузырях. Путь 
губчатого мастера». (12+)

09:00 «Деффчонки. Добрый самари-
тянин». (16+)

09:30 «Деффчонки. Епандос». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 «Комеди Клаб. Стэнд-ап ко-
медии». (16+)

14:15 Х/ф «Битва титанов». (16+)

16:15 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 «ЧОП». (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (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 Открытый показ: «Первые на 
Луне». (12+)

02:30 Х/ф «Пригород-2». (16+)

03:00 Х/ф «Хор. Дива». (16+)

03:55, 04:45 «Без следа — 5». (16+)

05:35 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

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

05:00 Х/ф «Перегон». (16+)

06:00 Т/с «Дети Водолея». (16+)

10:10 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных». (12+)

11:50 Х/ф «Эйс Вентура — 2: зов 
природы». (12+)

13:40 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». (12+)

15:30 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+)

16:45 Х/ф «Иван-царевич и серый 
волк — 2». (6+)

18:15 Х/ф «Всегда говори «Да». (16+)

20:10 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». (16+)

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

23:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

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

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

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

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

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Благотворительный концерт 
«Свет Белой горы».

18:45 «История пермского космоса. 
Михаил Соколовский».

19:10 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

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

06:00 «6 кадров». (16+)

06:30 «Животный смех». (0+)

07:00, 09:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

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

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

10:30 «Мастершеф». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00 «Свидание со вкусом». (16+)

14:00, 16:00, 16:30 «Ералаш».
14:15 М/ф «Мегамозг». (0+)

17:15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». (16+)

19:30 Х/ф «Война миров Z». (16+)

21:40 «Ван хельсинг» «Фэнтези». (12+)

00:05 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

02:05 Х/ф «Успеть за 30 минут». (16+)

03:40 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)

05:35 Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 17:45, 23:30 «6 кадров». (16+)

09:00 «Домашняя кухня». (16+)

09:30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». (16+)

11:00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)

14:30 Х/ф «Любовница». (12+)

19:00 Х/ф «Не отрекаются лю-
бя...» (16+)

22:30 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Презумпция вины». (16+)

02:40 Д/ф «Брак без жертв». (16+)

03:40 Д/ф «Дом без жертв». (16+)

05:40 «Тайны еды». (16+)

05:35 Мультфильмы. (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:30 «Гильдия добрых дел». (12+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 Х/ф «Евдокия». (12+)

13:15 Х/ф «Сверстницы». (12+)

14:55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

17:55 «Приумножай». (12+)

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

19:30, 20:35, 21:35, 22:40 Х/ф 
«Убить Сталина». (16+)

23:45 «Днепровский рубеж». (16+)

02:20, 03:20, 04:20, 05:10 Д/с 
«Агентство специальных рассле-
дований». (16+)

05:40 Х/ф «Неповторимая весна». (12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Х/ф «Не было печали». (12+)

09:25 «Барышня и кулинар». (12+)

09:55 «Весенний концерт». (12+)

11:05, 11:50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». (12+)

11:30, 02:05 «События».
13:05 Комедия «Разрешите тебя по-

целовать... снова». (16+)

15:25 «Московская неделя».
16:05 Х/ф «Человек родился». (16+)

18:00 «Великая пасхальная вечер-
ня». Трансляция из храма Христа 
Спасителя.

19:20 Комедия «Три счастливых 
женщины». (12+)

23:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

00:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

02:20 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

04:15 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья». (12+)

05:15 Т/с «Экополис. Город будуще-
го». (12+)

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

край. Свет Белой горы».
10:00 «Праздники. Православная 

Пасха».
10:35 Х/ф «Горожане». (12+)

12:00 «Острова».
12:40 «Россия, любовь моя! Холуй 

зимний, Холуй дивный».
13:10 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева.

14:10 Д/ф «Шелест голубой без-
дны». (12+)

15:00 «Пешком... Москва меценат-
ская».

15:30, 23:10 Музыкальная комедия 
«Волга-Волга».

17:15 «Романтика романса».
18:10 Д/ф «Гагарин». (12+)

19:05 «Песня не прощается...
1974–1975 годы».

20:50 Трагикомедия «Осенний ма-
рафон». (12+)

22:15 «Линия жизни. Марина Нее-
лова».

00:50 «Больше, чем любовь».
01:30 М/ф «Старая пластинка», 

«Икар и мудрецы».
01:55 «Искатели. Тайна Абалакской 

иконы».
02:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные оде-
яния». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 «Моя рыбалка».
10:45, 01:45 «Формула-1». 
13:15 «Главная сцена».
15:35, 17:45 «Большой спорт».
15:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ. 

УНИКС» (Казань) — «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград).

18:05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатул-
ка». (16+)

21:30 Х/ф «Погружение». (16+)

01:00 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

02:55 «Опыты дилетанта. Люди-зо-
лото».

03:30 «На пределе. Подушка безо-
пасности». (16+)

03:55 «Угрозы современного мира. 
Гнев земли».

04:25 «НЕпростые вещи. Танкер».
04:55 «Человек мира. Абу-Даби».
05:50 «Максимальное приближе-

ние. Вкус Каталонии».
06:10 «Максимальное приближе-

ние. Венгрия».
06:40 Т/с «Сын ворона». (16+)
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• обращение

Уважаемые жители 
Пермского края!
Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) еже-
месячно проводит обследования населения, посвящённые 
проблемам занятости. Они проходят по всей России для 
изучения проблем занятости и безработицы. В послед-
нее время участились случаи отказа от участия в таких 
обследованиях.

Пермьстат обращается с просьбой к жителям края:  
принимайте участие в этих опросах. Их проводят интер-
вьюеры, которые обязаны при посещении домохозяйств 
предъявить удостоверение и паспорт гражданина Россий-
ской Федерации. 

Пермьстат гарантирует конфиденциальность всех полу-
ченных от граждан сведений. Данные будут обезличены, а 
результаты опубликованы в виде сводных итогов.

Участие каждого человека в обследовании очень важ-
но. Ваши ответы позволят сделать выводы о ситуации с за-
нятостью и безработицей в Пермском крае и в стране в це-
лом, а также об эффективности программ, направленных 
на создание рабочих мест и борьбу с безработицей.

По информации пресс-службы Пермьстата

Это самые разные люди, 
воспоминания которых 
складываются в много-
ликий, эмоциональный и, 
вероятно, самый правди-
вый образ того времени. 
В каждом номере мы будем 
публиковать высказывания 
участников проекта. Они 
на этой неделе посвящены 
тому, чему научила людей 
война: доброте, сопережива-
нию, преодолению вопреки 
и умению радоваться даже в 
самые тяжёлые часы. 

Воспитание доброты

Римма Александровна 
Рекка — кандидат физико-

математических наук, почёт-
ный доцент Пермского уни-
верситета. Когда началась 
война, Римма Александров-
на была ребёнком.

«Я часто говорю моло-
дёжи: жалейте людей, с ко-
торыми работаете. Откуда 
это добро? Оно осталось с 
войны. Люди вниматель-
но относились друг к другу. 
Не было злости! Никто не 
ругался в трамваях. Вой-
на — это плохо, но то, что 
осталось в нас от войны, — 
это большое дело. Человек 
остаётся на всю жизнь таким, 
каким его воспитали в дет-
стве. Нас, детей, везде посыла-
ли: надо окна мыть в школе — 

моем! Попробуйте заставить 
современных детей! Почему 
мы делали? Потому что про-
сили с добром. И всегда благо-
дарили. Очень важно вовре-
мя сказать спасибо. Война — 
это горе, но в то же время — 
воспитание доброты. Оста-
лось во мне это: людей лю-
бить и жалеть их». 

Счастье в преодолении

Александр Викторович 
Романов — ветеран войны, 
награждён орденом Отече-
ственной войны, орденом 
Красной Звезды. 

«Самые счастливые годы 
у меня были на фронте. 
Во-первых, я молодой был, 
во-вторых, не знал, где что 
болит. Я всегда плавал, в пи-
онерлагерях обыгрывал тех, 
кто был старше меня на два–
три года. А потом тренером 
по плаванию стал. 7 декабря 

2014 года я был на первен-
стве края по плаванию, так 
там старше 80 никого и не 
было. А мне через два меся-
ца после этого 91 год испол-
нился. Выиграл всех 80-лет-
них! В 2011 году на «Пенсии 
России» серебро завоевал».

Нам песня строить 
и жить помогает

Богомякова Анна Алек-
сеевна — ветеран Великой 
Отечественной войны.

«Несмотря на голод и 
страх, круглосуточную ра-
боту с ранеными, нас спаса-
ли песни. Песен было очень 
много, в артиллерии научи-
ли строевым. А коли не захо-
чешь петь — по-пластунски 
заставят ползти по снегу».

Открытие выставки «Мо-
лотов 4145» — начало мая 
2015 года.

• анонс

Арина Плюснина

«Молотов 4145»: прямая речь
«Пятница» начинает публикацию высказываний ветеранов — участников 
уличной фотовыставки «Молотов 4145»
В начале мая в сквере Театра оперы и балета откроется уличная 
фотовыставка «Молотов 4145». Она объединит воспоминания 
последнего поколения людей, видевшего события Великой Оте-
чественной войны своими глазами. В проекте приняли участие 
труженики тыла, фронтовики, дети войны, узники концлагерей 
и эвакуированные в Пермь, тогда — Молотов. 

Остановки для транспорта специально разрабатывались для 

нашей погоды. Дизайнеры учли всё. На случай жары они сделали 

стеклянные крыши. На случай ветра — проёмы в стенах. На 

случай мороза — железные сиденья.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru



К
ак рассказала Та-
тьяна Меркуше-
ва, главный врач 
Пермского город-
ского центра ме-

дицинской профилактики, 
заражение туберкулёзом 
происходит от больных лю-
дей, которые во время кашля 
выделяют бактерии туберку-
лёза во внешнюю среду. 

«Микобактерии находят 
в почве, воде, среди живот-
ных. Практически все люди 
в какой-то момент своей 
жизни бывают инфицирова-
ны туберкулёзом, а болеет 
лишь малая часть населе-
ния. Это происходит, пото-
му что у большинства здо-
ровых людей эта инфекция 
на протяжении всей жизни 

никак не проявляется, но 
при ослаблении иммуните-
та может развиться тяжёлое 
заболевание. Это особая 
группа риска людей, у кото-
рых вероятность заболеть 
туберкулёзом очень высока. 
В первую очередь это люди с 
хроническими заболевания-
ми и иммунодефицитными 
состояниями», — пояснила 
Татьяна Меркушева. 

Существует мнение, что 
туберкулёзом болеют только 
малообеспеченные и веду-
щие асоциальный образ жиз-
ни люди. На самом деле за-
болеть им может каждый. По 
статистике, в Перми в 2013 
году почти половина забо-
левших (48,1%), говорят 
врачи,  «вполне обеспечен-

ные люди», причём 90% — 
люди молодого и зрелого 
возраста.

«Основным методом 
специфической профилак-
тики туберкулёза сегодня 
является вакцина БЦЖ. 
Проводится вакцинация 

каждому новорождённому 
ребёнку в роддоме. Благода-
ря этому в организме ребён-
ка вырабатываются анти-
тела, способные бороться с 
микобактериями туберку-
лёза», — рассказала Татьяна 
Меркушева.

Кроме того, к методам 
профилактики относится 
ранняя диагностика тубер-
кулёза. По словам специ-
алиста, помимо известной 
нам с детства реакции Ман-
ту сейчас разработан новый 
диагностический метод — 
диаскинтест. Он преследует 
такие же цели, что и реакция 
Манту, но является более 
специфичным и менее ал-
лергенным для детей.

Единственный доступный 
метод массового обследова-
ния на туберкулёз сегодня — 
профилактическое флюоро-
графическое исследование 
грудной клетки, которое по-
могает выявить болезнь на 
ранних стадиях. 

Симптомы туберкулёза 
очень похожи на респира-
торное заболевание, но оно 
обычно проходит за 7–20 
дней. Во всех случаях затяж-
ного течения болезни необ-
ходимо обратиться к врачу.

«В настоящее время ту-
беркулёз достаточно успеш-

но лечат, но эффективность 
лечения зависит от стадии 
заболевания. Чем раньше 
поставлен диагноз, тем луч-
ше результат. Без лечения 
туберкулёз может стать 
тяжёлой хронической бо-
лезнью и в последующем 
привести к гибели челове-
ка», — подчеркнула Татьяна 
Меркушева.

Медики отмечают, что на 
ранних стадиях туберкулёз 
может никак не проявлять-
ся. Именно поэтому прохо-
дить флюорографию ежегод-
но нужно всем людям, в том 
числе и тем, кто считает себя 
абсолютно здоровым. Ис-
ключительно важную роль в 
профилактике туберкулёза 
играет общее состояние здо-
ровья. Необходимо посто-
янно заботиться о нём, со-
ветуют врачи: не допускать 
переутомления, хорошо и 
правильно питаться, вести 
здоровый и активный образ 
жизни, отказаться от вред-
ных привычек.

Отвечаем в свободное 
время

В «Пятницу» обратились 
жители Перми с просьбой 
помочь им оставить заявку 
на отлов бездомных собак. 
Они рассказали, что не мо-
гут дозвониться по указан-
ному в нашей газете теле-
фонному номеру горячей 
линии 8-912-49-62-103.

Напомним, до конца 
прошлого года отловом 
занималась Пермская го-
родская служба по отлову 
безнадзорных животных, 
однако затем эти функции 
были переданы с городско-
го уровня на краевой. Ор-
ганизацией отлова стала 
заниматься Государствен-
ная ветеринарная инспек-
ция Пермского края. Чтобы 
упорядочить приём заявок 
на отлов, был создан call-
центр.

Нам не сразу удалось 
дозвониться по телефону 
горячей линии Госветин-
спекции. Сейчас на телефон 
отвечает ветеринарный 
врач, который принимает 
заявки в свободное от ос-
новной работы время. По 
его словам, в день поступа-
ет от 15 до 40 заявок, два 
раза в неделю формируется 
список на отлов, который 
передаётся Пермской город-
ской службе по регулирова-
нию численности безнад-
зорных животных.

Дмитрий Киселёв, ди-
ректор МКУ «Пермская 
городская служба по регу-
лированию численности 
безнадзорных животных», 
пояснил, что специальная 
бригада в составе рабочего 
по уходу за животными и 
водителя продолжает отра-
батывать заявки, поступа-
ющие из Госветинспекции. 

При этом он отметил, что 
за неделю к ним поступает 
30–50 заявок (почти столько 
же, сколько поступает в саму 
Госветинспекцию в день). 
В краевом ведомстве поясня-
ют: в приоритете при отборе 
заявок стоит выезд на соци-
альные объекты.

Ситуация непонятная

В конце марта прокурату-
ра края завершила проверку 
деятельности Государствен-
ной ветеринарной инспек-
ции Пермского края.

«В процессе проверки 
установлено, что Госветин-
спекция возложенные пол-
номочия осуществляла не в 
полной мере», — говорится 
в официальном сообще-
нии. В нынешнем году, по 
данным прокуратуры, ин-
спекция самостоятельно не 
отловила ни одного безнад-
зорного животного на тер-
ритории края. Конкурсы на 
отлов в муниципалитетах 
до сих пор не проводились 
из-за отсутствия финанси-
рования.

Прокурор края в связи с 
неудовлетворительной ра-
ботой региональной Госвет-
инспекции направил губер-

натору представление с тре-
бованием устранить наруше-
ния закона. В нём говорится, 
что органы государственной 
власти края за счёт средств 
регионального бюджета обя-
заны организовать отлов и 
содержание безнадзорных 
животных.

Как пояснили в краевой 
прокуратуре, Госветинспек-
ция, согласно возложенным 
на неё полномочиям, должна 
не только передавать инфор-
мацию по заявкам на отлов, 
но и самостоятельно зани-
маться его организацией.

«Проблема отлова без-
домных животных законо-
дательно неоднозначна. По 
сути, вопрос, кто должен за-
ниматься отловом — субъ-
ект или муниципалитет, —
до сих пор остаётся спор-
ным, — комментирует и. о. 
начальника Государственной 
ветеринарной инспекции 
Пермского края Олег Каш-
танов. — Муниципалитетам 
не запрещено заниматься от-
ловом собак, и многие из них 
этим успешно занимаются. 
Мы занимались отловом со-
бак в рамках пилотного про-

екта в 2014 году. Этот проект 
был рассчитан на год».

На вопрос, будут ли про-
водиться конкурсы среди 
организаций на отлов без-
надзорных животных, Каш-
танов ответил, что «ситуа-
ция непонятная».

Для жителей Перми она 
остаётся ещё более непонят-
ной. Даже если получится 
оставить заявку на отлов, не-
известно, сочтёт ли Госвет-
инспекция её «приоритет-
ной».

Людмила Максимова

Полномочия по отлову бездомных собак с начала этого года 
перешли Госветинспекции Пермского края, однако ведом-
ство до сих пор не определилось, что с этими полномочиями 
делать. Заявки на отлов принимает ветеринарный врач в 
свободное от работы время. Ловит собак бригада городской 
службы, состоящая из рабочего по уходу за животными и 
водителя. При этом в краевой Госветинспекции считают, что 
вопрос о том, кто должен заниматься этой работой, остаётся 
спорным.

30–50 ЗАЯВОК 
В НЕДЕЛЮ

8-912-49-62-103

15–40 ЗВОНКОВ 
В ДЕНЬ

БРИГАДА ОТЛОВА 
Пермской городской 

службы по регулированию 
численности собакК 

ГОСВЕТИНСПЕКЦИЯ

• собачье делоПоймай меня, 
если сможешь

• профилактика

Дарья Мазеина 
Будь здоров, не кашляй!
Врачи Пермского края обеспокоены распространением туберкулёза

Статистика говорит о том, что с 2008 по 2014 год показатель 
заболеваемости туберкулёзом в Пермском крае снизился 
с 86,4 до 67 на 100 тыс. человек, в Перми — с 71 до 54,7. 
Но в сравнении с другими странами этот показатель очень 
высок. По данным ВОЗ, в Исландии, Норвегии, Канаде и 
других развитых странах уровень заболеваемости составляет 
от 4 до 9 человек на 100 тыс. населения.

 Ирина Молокотина

12 №12 (719) среда обитания/здоровье



Академия творчества

При Пермской государ-
ственной академии искус-
ства и культуры уже больше 
20 лет работает Академия 
творчества. Созданный в 
1992 году Музыкально-эсте-
тический центр для детей в 
возрасте от двух до шести лет 
был одним из первых учреж-
дений дополнительного об-
разования для детей раннего 
дошкольного возраста в Пер-
ми, в основу которого легла 
идея комплексного подхода 
к формированию цельной, 
гармонично развитой лич-
ности. Постепенно центр 
расширился и стал Академи-
ей творчества. 

В числе предметов об-
разовательного цикла здесь 
сегодня музыкальный театр, 
живопись, хореография, 
класс фортепиано. Также 
дети могут посещать сказко-
терапию и даже курсы зву-
корежиссуры. Все занятия 
ведут опытные педагоги.  

Юные «студенты»

Уральский филиал Рос-
сийской академии живопи-
си, ваяния и зодчества ещё 
одна пермская альма-матер 

искусства. Она открылась 
в Перми более 20 лет назад 
и была призвана повысить 
образовательный уровень 
молодого поколения русских 
художников. 

Сегодня здесь проводятся 
занятия по изобразитель-
ному искусству для детей в 
возрасте от пяти до 14 лет. 
Юные «студенты» изучают 
рисунок, живопись и ком-
позицию. Запись на курсы 
ведётся с октября по конец 
мая. Занятия, рассчитанные 
на восемь месяцев, проходят 
по воскресеньям.

Галерея для всех

В Пермской государ-
ственной художественной 
галерее работает студия 
для детей в возрасте от трёх 
до 12 лет. В программу об-
учения входят три вида за-
нятий. Во-первых, детей в 
игровой форме знакомят с 
искусством и его истори-
ей. Во-вторых, дети вместе 
с педагогами занимаются 
творчеством: рисуют, лепят 
из глины и выполняют гра-
фические работы, для чего 
галерея даже приобрела 
офортный станок. В-третьих, 
здесь проходят музыкаль-

ные занятия, они развивают 
слух, чувство такта и ритма 
у детей.

Уникальность обучения 
заключается в том, что вме-
сте с обычными малышами 
здесь занимаются ребята 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. «Очень 
здорово, что галерея идёт 
навстречу семьям детей-ин-
валидов. Я вижу прогресс от 
занятий в художественной 
студии у своего ребёнка и 

всем нашим родителям реко-
мендую водить на них своих 
детей», — говорит президент 
общественной организации 
«Счастье жить» Анастасия 
Гилёва.

«Чердак»

Проект «Чердак» — это 
детское пространство Му-
зея современного искусства 
PERMM. Здесь еженедельно 
проходят занятия в груп-

пах, творческие праздники, 
встречи с художниками и арт-
эксперименты. Участвовать 
в них могут дети в возрасте 
от трёх до 12 лет. Молодые 
художники и дизайнеры рас-
сказывают ребятам истории 
о мастерах искусства, вместе 
они «путешествуют» по вы-
ставкам, рисуют и мастерят, 
делают коллажи и даже сни-
мают мультфильмы.  

Все занятия ориентирова-
ны на регулярное посещение 

семей с детьми. По предва-
рительной договорённости 
возможно проведение кур-
сов и для организованных 
групп школьников и воспи-
танников детских садов.

Для маленьких 
скульпторов

Занятия живописью детям 
в Перми предлагают десятки 
школ искусств и частных об-
разовательных учреждений. 
Но не каждое из них может 
«похвастаться» преподавани-
ем, например, скульптуры. 

Так, в детской школе ис-
кусств №13 существует худо-
жественное отделение, где 
вместе с такими предмета-
ми, как рисунок и живопись, 
опытные педагоги учат де-
тей составлять композицию 
и создавать скульптуры. По 
мнению преподавателей, за-
нятия способствуют форми-
рованию навыков свободного 
обращения с объёмом, уме-
нию передавать форму пред-
мета, а самое главное — вос-
питывают самостоятельность 
при поиске темы и вариантов 
её решения в объёме.

В первый класс художе-
ственного отделения при-
нимаются дети в возрасте 
10–11 лет. Для детей более 
раннего возраста существу-
ют подготовительные груп-
пы с разным сроком обуче-
ния. В настоящий момент на 
художественном отделении 
обучается более 200 детей.

Рузанна Баталина

 Ирина Молокотина

• творчествоИскусство с пелёнок
Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребёнок вы-
рос талантливым и успешным. В Перми есть множество 
студий и школ искусств, где помогут раскрыть творческий 
потенциал ребёнка. Увлекательные занятия для самых 
маленьких проходят и в альма-матер искусства — высших 
учебных заведениях и даже в художественной галерее. 
«Пятница» узнала, где малышам прививают любовь к пре-
красному на «высшем уровне». 

• праздникЯйцо в лучшем цвете
Известно множество способов покрасить яйца к Пасхе. Как сделать это не только быстро и красиво, но и без ущерба 
здоровью – чтобы раскрашенные яйца были пригодны для еды? Для тех, кому надоели термонаклейки и искусственные 
красители, мы предлагаем три простых экологичных рецепта окрашивания пасхальных яиц.

Подготовили Дарья Мазеина, 
Елена Горбунова

Синий цвет красной капусты

Розовая свёкла

1. Мелко рубим кочан красной ка-
пусты и варим около 1 часа.

4. В отвар кладём яйца и кипятим 
10 минут.

5. Достаём яйца столовой ложкой и 
обтираем сухим полотенцем.

Растительный узор 1. Кипятим воду с луковой шелухой 
40 минут. Остужаем и процеживаем.

2. Фиксируем лист петрушки или 
укропа на яйце с помощью марли 
или капрона.  

3. Кладём яйцо в воду с шелухой и ва-
рим 10 минут после закипания воды.

4. Вынимаем пасхальные яйца, 
остужаем в холодной воде, снима-
ем ткань и лист.

1. Варим свёклу до полной готов-
ности.

2. Сваренные вкрутую яйца опуска-
ем в свекольный отвар и оставляем 
на ночь.

3. Достаём яйца столовой ложкой и 
обтираем сухим полотенцем.

В музее современного искусства PERMM каждую неделю проходят творческие занятия 
для детей

133 апреля 2015 отдых



что ещё?

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО

Симфонический концерт для детей (0+) | 4 апреля, 12:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Шоу «Планета Цирк» (0+) | до 5 апреля

14 афиша

афиша 
для детей

клубы по интересам

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

«Барашек Шон» (Великобритания, Франция, 2015) (0+) 
Реж. Марк Бертон. Мультфильм | 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) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«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+) | 5 апреля, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 5 апреля, 14:30

Афиша 3–10 апреля. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (5+) | 4 апреля, 14:00, 17:00
«Как Баба-Яга сына женила» (5+) | 5 апреля, 11:00, 13:30, 
16:00
«Царь Горох и молодильные яблоки» (гастроли Коми-Пер-
мяцкого национального драматического театра 
им. М. Горького) (6+) | 10 апреля, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 3 апреля, 19:00; 4 апреля, 16:00, 
18:00
«Аленький цветочек» (4+) | 4 апреля, 11:00, 13:30; 7 апреля, 
13:00
«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 5 апреля, 13:00
«Теремок» (4+) | 5 апреля, 17:00; 9, 10 апреля, 19:00
Фестиваль-конкурс театральных капустников (0+) 
| 6 апреля, 19:00
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 7 апре-
ля, 19:00; 8 апреля, 10:30
«38 попугаев» (4+) | 10 апреля, 10:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 4 апреля, 12:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 9, 10 апреля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

Фестиваль сказок Ганса Христиана Андерсена 
«Дюймовочка» (4+) | 4 апреля, 11:00, 14:00
«Мотылёк» (2+) | 4 апреля, 17:00
«Огниво» (4+) | 5 апреля, 11:00, 14:00
«Теремок» (2+) | 8 апреля, 19:00
«Серая Шейка» (3+) | 9 апреля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и Зелёное Стёклышко» (5+) | 5 апреля, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 4, 9 апреля, 11:00, 14:00

Прекрасная апрельская неделя, наполненная важными и 
разнообразными культурными событиями. Здесь и премьера 
в Театре-Театре, и Дни духовной музыки в Театре оперы и 
балета, и гастроли музыкальные и драматические: в Перми 
выступят Государственный симфонический оркестр Республи-
ки Татарстан и Коми-Пермяцкий национальный драматиче-
ский театр. Оркестр Сладковского будет играть аж Девятую 
симфонию Малера! 

Традиционный фестиваль-конкурс театральных капустников 
сценических коллективов Пермского края «Солёные уши» (16+), 
проходящий в девятый раз, посвящён Году литературы в России.

Слоган фестиваля «Мы все учились понемногу чему-нибудь и 
как-нибудь». 

Особую оригинальность конкурсу этого года придаёт то, что, 
согласно заданию, театры должны будут пародировать друг дру-
га. Какой-то театр должен будет поставить спектакль-пародию 
в стиле «Новой драмы», какой-то — в стиле кукольного театра 
и т. д.

В конкурсе примут участие Пермский академический театр 
оперы и балета им. П. И. Чайковского, Пермский академический 
Театр-Театр, Пермский театр юного зрителя, Пермский театр ку-
кол, Камерный театр «Новая драма», студенческий коллектив 
ПГАИиК, Коми-Пермяцкий национальный драматический те-
атр им. М. Горького, Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина, 
Чайковский театр драмы и комедии, Березниковский драмати-
ческий театр, студия-театр «Доминанта» (Губаха).

Пермский театр кукол, 6 апреля, 19:00

Коми-Пермяцкий краевой национальный драматический театр 
показывает в Перми три спектакля.

«Кровавая свадьба» (16+) — одна из самых известных романти-
ческих драм Федерико Гарсиа Лорки.

Пермский театр юного зрителя, 9, 10 апреля, 19:00

«Оркестр «Титаник» (16+) по пьесе болгарского драматурга 
Христо Бойчева — весёлая, грустная и немного абсурдная история 
о людях с заброшенной станции, мимо которых проносятся поезда. 
Они ждут чуда, и однажды на перрон сходит великий иллюзионист 
Харри Худини, и их однообразные будни превращаются в калейдо-
скоп сменяющихся иллюзий…

Пермский театр юного зрителя, 12 апреля, 15:00, 18:00

«Царь Горох и молодильные яблоки» (6+) — сказка для зрителей 
от шести лет, которая будет интересна и взрослым.

Пермский театр юного зрителя, 10 апреля, 11:00; 
11 апреля, 11:00 и 15:00

Последняя премьера сезона в Театре-Театре называется 
«Обещание рассвету» (16+). Роман, по которому поставлен спек-
такль, по-русски называется несколько иначе: «Обещание на 
рассвете». Этот автобиографический роман Ромена Гари весьма 
популярен у читателей уже несколько десятилетий. Знатоки фран-
цузского языка подсказали режиссёру-постановщику Владимиру 
Гурфинкелю, что по-французски название звучит несколько ина-
че и имеет дополнительный смысловой оттенок: обещание буду-
щему. 

Театр-Театр, 10 апреля, 19:00; 11, 12 апреля, 18:00

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан 
(6+) даст в Большом зале филармонии аж два концерта.

В гала-концерте примет участие солистка Большого театра Дарья 
Зыкова. Прозвучат ария Норины из оперы Гаэтано Доницетти «Дон 
Паскуале»; ария Амины из оперы Винченцо Беллини «Сомнамбула»; 
ария Лючии из оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» и 
другие оперные хиты.

Большой зал филармонии, 9 апреля, 19:00
Второй симфонический вечер с оркестром Александра Сладковского 

будет посвящён творчеству Густава Малера. Прозвучит его Симфония 
№9 ре мажор.

Большой зал филармонии, 10 апреля, 19:00

В Пермском театре оперы и балета открываются традицион-
ные пасхальные Дни духовной музыки (6+). В этом сезоне кон-
цертов будет два. Произведения, которые будут исполнены на 
обоих концертах, носят одно и то же название — Stabat Mater. 
Текст этой средневековой католической секвенции, первая 
часть которой повествует о страданиях Девы Марии во время 
распятия Иисуса Христа, а вторая представляет собой страстную 
мольбу грешника о даровании ему рая после смерти, послужил 
источником вдохновения для многих композиторов: сейчас 
насчитывается уже более 200 музыкальных произведений на 
текст Stabat Mater. 

Stabat Mater Антонина Дворжака сводный хор театра и оркестр 
MusicAeterna исполнят под руководством Андреса Мустонена, со-
лировать будут Зарина Абаева (сопрано), Татьяна Каминская (мец-
цо-сопрано), Сергей Стильмашенко (тенор) и Александр Погудин 
(бас).

Пермский театр оперы и балета, 9 апреля, 19:00

11 апреля за дирижёрский пульт встанет главный дирижёр 
Пермского театра оперы и балета Валерий Платонов. Stabat Mater 
Алемдара Караманова исполнит Большой симфонический оркестр 
театра, солисты — Надежда Павлова (сопрано), Татьяна Каминская 
(меццо-сопрано) и Артём Голубев (тенор).

Пермский театр оперы и балета, 11 апреля, 19:00

Пермская филармония предлагает ещё один крайне занима-
тельный концерт в рамках абонемента «Королевский ансамбль» 
(6+). В  Перми выступят солисты Белгородской филармонии: лау-
реат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган), лауре-
ат международных конкурсов Карен Вирабян (дудук) и Михаил 
Пидручный (панфлейта (свирель), сопилка, волынка Гайта, хулуси 
(китайская флейта).

В программе — произведения Жана Алена, Антонио Вивальди, 
Франца Шуберта, Белы Бартока и других композиторов, русские, 
английские, армянские народные песни.

Органный концертный зал, 5 апреля, 18:00

Главная кинопремьера — это, конечно, «Форсаж-7» (16+), кото-
рый был завершён и вышел на экраны уже после гибели исполни-
теля главной роли Пола Уокера.

Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон. Но мир боль-
ше не играет по их правилам. Зной арабских пустынь, неприлич-
но высокие небоскрёбы, миллионы долларов на колёсах и очень, 
очень знаменитый злодей. Скорость не знает границ.

В кинотеатрах с 9 апреля

«The Face. Эволюция портрета в фотографии» (6+) — новая вы-
ставка в пермской галерее. 

В экспозиции представлены работы более 30 авторов со всего 
мира. Фотографии разнообразны по способам съёмки и технике 
печати, но, в каком бы стиле ни работал фотограф, какими бы при-
ёмами он ни пользовался, соприкосновение с жанром портрета — 
это всегда поиск ответа на вопрос: «Что есть человек?»

Пермская государственная художественная галерея, до 24 мая

На выставке «Пермь многоликая» (6+) будут представлены 40 
картин пермских художников и 30 уникальных исторических фото-
графий. Тема, объединяющая все экспонаты — история Перми, го-
родской пейзаж, дома и улицы, знакомые нам с детства. 

Живописные полотна предоставили пермские художники: 
Валентин Жданов, Александр Новодворский, Альберт Турбин, 
Виктор Остапенко, Василий Аникеев, Константин Собянин, Алёна 
Шустова, Алексей Щигалев и др. 

Исторические фотографии, большинство из которых не публи-
ковалось ранее, предоставил пермский коллекционер Михаил 
Кориненко, автор частного проекта «Пермский стиль».

Пермская арт-резиденция, 8—22 апреля
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П
о данным ведом-
ства, уровень за-
болеваемости эн-
цефалитом в 2014 
году был в 1,4 

раза выше, чем в 2013-м. Кро-
ме того, практически каждый 
год в Прикамье регистриру-
ют умерших от энцефалита. 
Показатель заболеваемости 
иксодовым клещевым бор-

релиозом в 2014 году был в 
1,9 раза выше, чем в 2013-м. 
Одной из причин роста забо-
леваемости врачи называют 
отсутствие прививки.

В 2015 году в Пермском 
крае планируется привить 
248,5 тыс. человек, что на 
7,6 тыс. больше, чем в 2014 
году. Расширят и террито-
рии для обработки проти-

воклещевым составом на 
757 га.

Руководителям предпри-
ятий, организаций и учреж-
дений, чьи сотрудники в 
связи с выполнением своей 
работы рискуют заразиться, 
даны рекомендации о необ-
ходимости 100%-ной имму-
низации профессиональных 
групп риска.

Пресс-служба 
Управления 

Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

З
анятия проводил 
садовод-любитель 
из Краснокамска 
Сергей Плотников. 
Он уже 15 лет за-

нимается выращиванием 
винограда на своём приуса-
дебном участке. За эти годы 
он перепробовал несколько 
десятков сортов южной куль-
туры, постоянно наблюдал 
за ними и вёл записи. В ре-
зультате Плотников отобрал 
лучшие сорта винограда, ко-
торые успешно плодоносят и 

дают прекрасный урожай в 
наших краях. 

В прошлом году садовод 
собрал 250 кг отличного 
винограда. Сейчас на его 
участке произрастает 14 
зрелых кустов, за которыми 
с середины апреля и до глу-
бокой осени он постоянно 
ухаживает. 

Виноград — «солнечная» 
ягода, требующая много 

тепла и света. В наше ураль-
ское лето ей нужно не менее 
120 солнечных дней с тем-
пературой 15–20°С. Сергей 
Плотников для обеспечения 
этих условий использует 
теплицу. При наступлении 
жаркой погоды её крыша из 
полиэтиленовой плёнки рас-
крывается. В случае необхо-
димости приоткрываются и 
боковые стенки. 

На своих лекциях опыт-
ный виноградарь подроб-
но рассказал о способах 
посадки и правильном 
размещении виноград-
ных саженцев на участке, 
правильной подкормке и 
поливе растений. Много 
было рассказано о пра-
вильной обрезке и форми-
ровании лозы. 

В последнее время у 
многих садоводов про-
снулся живой интерес к 
выращиванию винограда 
в наших уральских усло-
виях. Многие из тех, кто 
начал заниматься этим, 
после упорных поисков и 
экспериментов достигли 
значительных успехов. По 
неофициальным данным, в 
Прикамье виноградарством 
занимается около 80 чело-
век. Освоено много сортов 
винограда, и ежегодно со-
бирается несколько тонн 
«солнечной» ягоды. 

Фаат Ахметгалеев

Уральские виноградари 
делятся опытом • выходные садовода

Весь февраль по воскресе-
ньям в библиотеке им. Горь-
кого для садоводов Прикамья 
проходили занятия по выра-
щиванию винограда в усло-
виях нашего региона. Полу-
чить знания по выращиванию 
этой относительно новой для 
Западного Урала плодовой 
культуры приходило много 
слушателей. В основном — 
уже опытные садоводы. Но 
выращивать виноград им 
ещё не приходилось.

Молоко и мёд
В ближайшие выходные, 4 и 5 апреля, на площадке перед 
торговым центром «Твой» будет работать сельскохозяйствен-
ная ярмарка выходного дня. Здесь пермяки смогут приоб-
рести продукцию от прикамских фермеров, а также изделия 
от производителей и переработчиков сельхозпродукции. 

Как рассказали в городском департаменте экономики и 
промышленной политики, среди товаров, представленных 
на ярмарке, будут мясные и молочные изделия, а также 
мёд и медовая продукция. Все товары имеют необходимые 
сертификаты качества. Цены на них устанавливают сами 
производители.

Продажа на ярмарке будет организована как с машин, 
так и в торговых палатках. Мероприятия проводятся в 
рамках взаимодействия администрации города с прави-
тельством Пермского края. 

Первые ярмарки выходного дня стартовали в начале мар-
та. Планируется, что они будут проводиться несколько раз в 
месяц в каждом районе города. Сейчас на территории Перми 
определено 24 места для проведения таких мероприятий.

Напомним, развитие ярмарочной торговли — одна из 
мер поддержки местных товаропроизводителей в сфере ре-
ализации продукции, отнесённая к мероприятиям по им-
портозамещению. Создание дополнительных мест для тор-
говли, а также упрощение процедуры организации ярмарок 
реализуются в рамках поручения губернатора Пермского 
края Виктора Басаргина о расширении сети торговых точек 
для реализации сельхозпродукции местных товаропроиз-
водителей. Эта задача также вошла в план первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности Перми.

Ярмарка перед торговым центром «Твой» по ул. 
Уинской, 10 в эти выходные будет работать с 11:00 до 
17:00. 

Анна Романова

• анонс

 Ирина Молокотина

Опасная букашка
В Пермском крае начали готовиться к клещевой активности

• на заметку

С 1 апреля региональное Управление Роспотребнадзора вве-
ло в Пермском крае еженедельный мониторинг клещевого 
вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся 
клещами.
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П
о словам орга-
низаторов ма-
рафона, есть 
несколько при-
чин заняться 

фитнес-йогой. Она помо-
гает человеку заботиться 
о своём здоровье. При гра-
мотном подходе практика 
положительно влияет на 
работу мышц, суставов, 

кровеносной системы ор-
ганизма и др. Йога — хо-
роший помощник в борьбе 
с лишним весом. Она спо-
собствует избавлению от 
стресса и успокаивает ум. 
Вместе с тем на занятиях 
йогой человек может по-
лучить новые силы и энер-
гию, которая поможет ему 
в повседневной жизни. 

Кроме того, 25 апреля по-
сле йога-классов состоится 
фитнес-марафон для про-
фессионалов и любителей  
фитнеса, танца и здорового 
образа жизни. Фитнес-ак-
тивистов ждут мастер-клас-
сы по функциональному 
тренингу, танцам, зумба, 
а также турниры по кросс-
фиту, спортивному пилону, 
тхеквондо. Фитнес-клубы 
Пермского края примут 
участие в соревновании за 
титул «Самый спортивный 

фитнес-клуб года». Те, кто 
хотят повысить свой профес-
сиональный уровень, смогут 
посетить семинары для тре-
неров, руководителей и соб-
ственников фитнес-бизнеса.

Для участия в йога-ма-
рафоне необходимо заре-
гистрироваться на сайте 
Фитнес-Олимпиады Перм-
ского края perm.fitness-
olimpiada.ru. Количество 
мест ограничено. 

Анна Романова

Чемпион 
из Чайковского
Обзор спортивных мероприятий Перми 
за неделю

Сергей Клячин стал чемпионом России по биатлону, 
«Амкар» поделил очки с «Уфой», а футболистки «Звез-
ды-2005» сыграют за российскую сборную.

Из Сибири с медалями

В Тюмени состоялся чемпионат России по биатлону. 
В первом старте представитель Пермского края Сергей 
Клячин занял второе место в мужском спринте на 10 км 
с двумя огневыми рубежами. Победителем спринта стал 
олимпийский чемпион Дмитрий Малышко.

В следующем старте биатлонистам предстояло соревно-
ваться в гонке преследования. Сергей Клячин на этот раз 
показал лучший результат и занял первое место. Вторым 
стал олимпийский чемпион Алексей Волков, а тройку при-
зёров замкнул Михаил Боярских.

«Перед стартом ко мне подошёл Дмитрий Малышко, — 
поделился Сергей Клячин. — Победитель спринта сказал, 
что не побежит в этом старте, и пожелал мне взять золото. 
Надеюсь, теперь он не станет говорить, что я выиграл, по-
тому что он не вышел на дистанцию».

Победила дружба

Футбольный клуб «Амкар» в Перми сыграл вничью в 
контрольном матче с «Уфой». Воспользовавшись паузой 
в чемпионате России, связанной с матчами национальных 
сборных, географические соседи решили сыграть товари-
щеский матч.

Статус товарищеской игры предполагал эксперимен-
ты в составе обоих клубов. Единственным сюрпризом для 
пермских болельщиков стал выход в стартовом составе 
нового голкипера Дмитрия Хомича, который пополнил 
команду в зимнем перерыве.

На правах хозяев поля пермяки завладели преимуще-
ством в игре, а гости искали счастье в контратаках. До 
перерыва счёт так и не был открыт. К середине второй по-
ловины игры Гаджиев сменил всех полевых игроков, кото-
рые вышли с первых минут, но результата это не принесло. 
В итоге боевая ничья 0:0.

Тем временем болельщики «Амкара» в ходе голосова-
ния на официальном сайте клуба признали вратаря Ро-
мана Геруса лучшим игроком пермской команды в марте. 
Герусу отдали свои предпочтения 21% поклонников «крас-
но-чёрных». С небольшим отрывом от победителя фини-
шировали два новичка команды — Богдан Бутко и Алек-
сандр Прудников, набравшие по 18% голосов. 

«Звёздочки» в сборной

Четыре футболистки «Звезды-2005» отправятся на учеб-
но-тренировочный сбор женской сборной России для под-
готовки к отборочным матчам чемпионата Европы. Дарья 
Макаренко, Анастасия Поздеева, Екатерина Пантюхина и 
Алёна Нургалиева вместе с другими игроками команды 
проведут товарищеский матч в Сеуле против Южной Ко-
реи. В резервный состав сборной России включена Любовь 
Кипяткова. 

«Звезда-2005» продолжает подготовку к новому сезону 
в Перми на искусственном поле стадиона «Звезда» под ру-
ководством сербского специалиста Горана Алексича.

Летающие лыжники стали третьими

Команда Пермского края в составе Анастасии Гладыше-
вой, Егора Усачёва, Глафиры Носковой и Артёма Утева за-
няла третье место на чемпионате России в Чайковском в 
формате микст на трамплине К-95. Первое место осталось 
за сборной Санкт-Петербурга, а второе заняли представи-
тели Нижнего Новгорода.

Евгений Леонтьев

Йога нон-стоп
Первый благотворительный йога-марафон в рамках 
Фитнес-Олимпиады Пермского края состоится 25 апреля

На йога-марафоне, который будет проходить в СК им. Су-
харева, все желающие смогут бесплатно посетить мастер-
классы по йоге для любого возраста и уровня подготовки.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №11,

27 марта 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Канде-
лябр. Редька. Факс. Канат. 
Гора. Поп. Трава. Эклер. Леди. 
Клок. Клич. Поло. Мода. Тыква. 
Стило. Верди. Мох. Скарб. Те-
атр. Стадо. Моа.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: Аристократ. 
Галоп. Квас. Альков. Конверт. 
Кара. Арба. Диана. Окоп. Сито. 
Люфт. Климат. Плечо. Имам. 
Буквоед. Долото. Прима. Охра.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 3 апреля
Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-11°С +9°С

Суббота, 4 апреля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
3 м/с

-2°С +8°С

Воскресенье, 5 апреля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
3 м/с

-1°С +7°С
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