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Здравый смысл 
и голос разума

Здравый смысл в экономиче-
ской и социальной политике 
региона — единственный вер-
ный залог стабильности, даже 
в условиях экономического 
кризиса. То, что бюджет края и 
Перми будет испытывать труд-
ности, было абсолютно ясно 
ещё в начале года. Именно 
в связи с этим я и предлагал 
ещё в январе отложить до луч-
ших времён финансирование 
ряда крупных проектов. В от-

вет я услышал немало критики, но время всё расставило по 
своим местам. В итоге руководство региона начало двигаться 
в том направлении, которое и диктует непростая ситуация 
в экономике.

Есть несколько новостей на эту тему. Так, принадлежащее 
на 100% Пермском краю акционерное общество «Корпорация 
развития Пермского края» (КРПК) вернёт в региональный 
бюджет 100 из 250 млн руб., предоставленных организации 
в 2011 году для финансирования инфраструктуры венчурно-
го инвестирования проектов на территории Пермского края, 
заявила на этой неделе министр финансов Пермского края 
Ольга Антипина. Депутаты просили вернуть в бюджет все 250 
млн, но и такой вариант лучше, чем ничего.

На следующий бюджетный год переносится более 262 млн 
руб. затрат, запланированных на строительство новой сцены 
Пермского театра оперы и балета. Новый министр строи-
тельства и ЖКХ Виктор Федоровский признал, что работы на 
объекте в этом году не начнутся, несмотря на подписанный 
контракт. Есть проблемы с проектом, и, понятное дело, спеш-
ка тут не нужна. Очевидно, что на следующие бюджетные 
периоды придётся переносить и другие проекты, которые в 
нынешней ситуации выглядят избыточными. Это нормально, 
это жизнь.

Бюджетный дефицит нынешнего года не является ката-
строфой. Это своеобразный холодный душ после многих 
тучных лет, когда разорвалась связь бюджетных трат всех 
уровней и реальной экономической ситуации. По инерции в 
начале года многие думали, что всё это ненадолго, но теку-
щая ситуация говорит об обратном. Мы уже в новой эконо-
мической реальности и должны очень быстро учиться жить в 
новых условиях. 

Мне очень хочется верить, что именно по этому пути и на-
чала развиваться ситуация в Пермском крае. Здравый смысл 
должен победить, и тогда мы все вместе удержим Пермский 
край от сползания в нижние «турнирные» таблицы регио-
нальных рейтингов. Наши конкурентные преимущества ни-
куда не делись, запас прочности велик, а диверсификация 
экономики спасает от перекосов и скачков рыночной конъ-
юнктуры. 

Проблемы в экономике не вечны, а федеральное прави-
тельство показывает нам образец быстрой и гибкой реакции 
власти на возникающие проблемы. То, как решился вопрос с 
ипотекой (компенсация ставки по кредиту), — наиболее на-
глядный пример того, как один только шаг помогает не заме-
реть целой отрасли в экономике.

Умерить бюджетные аппетиты во всех проектах, которые 
не касаются социальной защиты и обеспечения жизнедея-
тельности, — самый очевидный первый шаг на этом пути.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

«Ваша победа» 
Сбербанк запустил с начала апреля специальный 
вклад «Ваша победа» с повышенными процентны-
ми ставками

Новые возможности приурочены к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Только за первые две недели 
приёма заявок клиентами Сбербанка в Пермском крае было 
открыто более 8300 вкладов, это более 1 млрд 267 млн руб. 

«В рамках этого специального вклада мы предоставляем 
клиентам возможность не только разместить свои денежные 
средства на выгодных условиях, но и помочь ветеранам, при-
няв участие в благотворительной программе. Один рубль с 
каждой 1000 руб. внесённого вклада при начислении про-
центов будет направлен в «Российский союз ветеранов», — 
отметила  заместитель управляющего Пермским отделени-
ем Западно-Уральского отделения ОАО «Сбербанк России» 
Юлия Петухова.

Для оформления вклада «Ваша победа» клиенту Сбербанка 
необходимо внести от 10 тыс. руб. на депозитный счёт сро-
ком на шесть месяцев с начислением процентов к концу 
срока. Максимальная ставка по вложениям составляет 13% 
годовых. 

Вклад «Ваша победа» можно оформить во всех отделениях 
Сбербанка, обслуживающих физических лиц, в интернет-бан-
ке «Сбербанк Онлайн» с 1 апреля до 31 мая 2015 года. С бо-
лее подробной информацией о вкладе «Ваша победа» можно 
ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады».

реклама

• спорный момент

Рузанна Баталина 
Прерванный полёт 
В центре Перми появился и исчез «распятый» космонавт

Н
а православ-
ную Пасху, сов-
павшую в этом 
году с Днём 
космонавтики, 

в Перми появился новый 
стрит-арт-объект. На торце 
дома неподалёку от бывшего 
института ракетных войск и 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора худож-
ник Александр Жунёв изо-
бразил распятого на кресте 
из труб космонавта Юрия 
Гагарина. 

Александр Жунёв, стрит-
арт-художник:

— Мне кажется, такое 
стечение календарных обсто-
ятельств очень символично, 
ведь наука и религия долгое 
время находились по разные 
стороны баррикад, пытаясь 
отвоевать свою долю влия-
ния на умы. Работа «Гагарин. 
Распятие» — моя попытка го-
ворить на тему этого много-
векового противостояния язы-
ком современного искусства.

Новая работа Александра 
Жунёва вызвала неоднознач-
ную реакцию обществен-
ности и бурное обсуждение 
среди пермяков. Нашлись и 
те, кто активно поддержал 

художника, и те, кто откры-
то его осудил и даже угрожал 
ему в соцсетях.

 Депутат Пермской го-
родской думы Юрий Уткин 
направил в Управление вну-
тренних дел Перми запрос с 
просьбой провести проверку 
на предмет состава правона-
рушения со стороны худож-
ника. Народный избранник 
усмотрел в действиях ху-
дожника правонарушение, 
предусмотренное ст. 214 Уго-
ловного кодекса РФ «ванда-
лизм». Процессуальное ре-
шение должно быть принято 
в течение десяти дней (до 23 
апреля).

Своё недоумение от рабо-
ты выразили представители 
культурно-просветительско-
го сообщества. «Это нару-
шение нравственных норм. 
Эпатажные выходки, безус-
ловно, способ привлечения 
внимания к своему имени 
и творчеству. Впервые День 
космонавтики и Пасха совпа-
ли, и это событие, видимо, 
сыграло злую шутку с вооб-
ражением художника», — 
прокомментировала дирек-
тор Пермского планетария 
Таисия Балтина.

Работу Александра Жунё-
ва по нашей просьбе проком-
ментировала Галина Янков-
ская, доктор исторических 
наук, профессор кафедры 
новейшей истории России 
историко-политологическо-
го факультета ПГНИУ, руко-
водитель научно-исследо-
вательского отдела Музея 
современного искусства 
PERMM.

«Александр Жунёв создал 
очень сильный образ, обна-
жающий те проблемы, кото-
рые мы не всегда замечаем. 
Художнику удалось заострить 
внимание общественности 
на вопросах нетерпимости, 
неприятия. У нас очень кон-
фликтное общество, которое 
привыкло говорить контра-
стами, а такие работы порож-
дают дискуссии, желание за-
давать острые вопросы, и это 

хорошо. Думаю, что эта рабо-
та, вырванная из хронотопа 
12 апреля, читалась бы ина-
че», — считает Янковская. 

Изображение «Гагарин. 
Распятие» продержалось на 
стене здания чуть более су-
ток. Рабочие управляющей 
компании, которая обслужи-
вает дом на ул. Куйбышева, 9,
оперативно убрали его со 
стены болгаркой. 

«Сначала рисунок был 
счищен, позже это место за-
красят, — пояснил замести-
тель начальника ПТО по бла-
гоустройству УК «Пермская 
модель комфорта» Михаил 
Бреев. — О звонках от жите-
лей дома я ничего не знаю, 
но в любом случае фасады 
должны быть в нормативном 
состоянии, поэтому было 
принято решение закрасить 
этот арт-объект». 

Зажигая свет
Пермяки увидят фотографии детей, нуждающихся в усыновлении

• дневник депутата

 фото группы «Мой город-Пермь!» ВКонтакте

Скандальная работа Александра Жунёва провисела 
на стене чуть более суток

• возможности

И
дея проекта «За-
жигая свет», по 
словам органи-
заторов, заклю-
чается в том, 

чтобы обратить внимание 
пермяков на тему усыновле-
ния детей.

«Усыновив ребёнка, вы 
можете открыть в нём мно-

го нового и хорошего, —
говорится в релизе фото-
проекта. — Это как первые 
наблюдения с помощью 
нового телескопа, которые 
астрономы называют «пер-
вым светом». 

Сравнение с астрономи-
ей неслучайно: постеры вы-
ставки содержат популяр-

ную научную информацию о 
звёздах и природе света. На 
каждом снимке запечатлён 
ребёнок одного из пермских 
детских домов, размещены 
его имя, возраст и ссылка на 
дополнительную информа-
цию об усыновлении. 

В проекте приняла уча-
стие известный детский и 
семейный фотограф Яна 
Шмакова. Выставка прод-
лится два месяца.

Благотворительная орга-
низация «Солнечный круг» 

помогает ребятам из дет-
ских домов. За семь лет её 
работы 370 детей нашли 
свои семьи, 50 ребят дру-
жат с наставниками проекта 
«Большой друг», 60 детей-
сирот прошли лечение под 
присмотром «Службы Айбо-
лита».

Экспозиция «Зажигая 
свет» будет размещаться 
в ТРК «Семья» в течение 
двух месяцев, а затем «пе-
реедет» в Пермскую арт-
резиденцию.

В ТРК «Семья» открылась выставка фотографий детей-сирот. 
Её подготовила благотворительная организация «Солнечный 
круг». Выставка разместилась на третьем этаже второй оче-
реди «Семьи».

• хорошее дело

Анна Романова

Пермский уличный художник Александр Жунёв в своей стрит-
арт-работе «распял на кресте» Юрия Гагарина. 12 апреля он 
поместил это изображение на торце дома по ул. Куйбышева, 9. 
Работа вызвала бурную реакцию общества, а заместитель 
главы Пермской гордумы Юрий Уткин даже обратился с за-
явлением в полицию. Объект провисел на стене только один 
день.

 Ульяна, 16 лет. Фотограф Яна Шмакова
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СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
от производителей от производителей г. Иваново, г. Чебоксары и др.

27 и 28 апреля 27 и 28 апреля с 10 до 18 ч.с 10 до 18 ч.
в ДК Железнодорожниковв ДК Железнодорожников,,  ул. Локомотивная, 1ул. Локомотивная, 1

ХИТ ПРОДАЖХИТ ПРОДАЖ
ПОДУШКА, БАМБУК  50х70ПОДУШКА, БАМБУК  50х70   250 РУБ.   250 РУБ.

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ от от 350 руб350 руб..

� БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ от от 45 руб.45 руб.
� ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от от 20 руб.20 руб.
� НОСКИ, ПОЛОТЕНЦА НОСКИ, ПОЛОТЕНЦА от от 15 руб.15 руб.
� ХАЛАТЫ бязь ХАЛАТЫ бязь от от  150 руб. 150 руб.
� ОДЕЯЛО шерсть зима ОДЕЯЛО шерсть зима 480 руб.480 руб.
� САТИН САТИН 3D3D и  и 5D5D  от от 700 руб.700 руб.

ГРАНДИОЗНЫЙ 
ОБВАЛ ЦЕН

Ре
кл

ам
а

Жильё 
для героя 
Накануне юбилея Победы уже 300 ветеранов 
Прикамья получили помощь в ремонте квартир

«Пятница» уже рассказывала, что в этом году в Перм-
ском крае появились дополнительные меры социальной 
поддержки ветеранов. Одна из них – компенсация за-
трат на капитальный ремонт жилья. Соответствующий 
закон был инициирован губернатором края Виктором 
Басаргиным. Максимальная сумма компенсации – 50 
тыс. руб. Такую помощь смогут получить более 1000 
ветеранов края.
 

Обследование жилых помещений и составление ак-
тов с указанием видов работ, необходимых для прове-
дения ремонта, началось ещё в декабре прошлого года. 
Всего специалисты осмотрели около 2000 жилых поме-
щений, в которых живут ветераны ВОВ. 

«На сегодняшний день ремонт проведён в 313 квар-
тирах, общая сумма возмещения расходов ветеранам 
составила 14,1 млн руб. Всего в бюджете региона на 
эти цели предусмотрено 88,2 млн руб.», — рассказали 
в Министерстве социального развития Пермского края. 

Работы в домах ветеранов ведутся самые разные: это 
может быть замена окон, пола, дверей, ремонт инже-
нерных систем или кровли. Затраты компенсируются 
после приёма работ специальной комиссией, это гаран-
тия того, что люди не станут жертвами недобросовест-
ных подрядчиков. 

Например, жительнице Перми Прасковье Громовой 
совсем недавно поменяли все окна в квартире. Капи-
тального ремонта в помещении не было больше 20 лет. 
«Окна у нас были как решётки. Везде щели, каждую 
осень маялись, затыкали, весной отклеивали, мучи-
лись. А сейчас прямо прелесть!» — рассказывает вете-
ран.

Для тех, кто не может самостоятельно провести ре-
монт, предусмотрена помощь специалистов Минсоц-
развития в привлечении ремонтно-строительных орга-
низаций и заключении договоров с ними. 

Всего планируется отремонтировать более 1000 жи-
лых помещений ветеранов Пермского края.

Капитальный ремонт жилья — это лишь часть боль-
шой работы, которая проводится в Пермском крае к 
юбилею Победы. В частности, ветеранам предоставля-
ется новое жильё. В 2014 году нашему региону на эти 
цели выделено из федерального бюджета 72,8 млн руб. 
Эти средства позволили решить жилищный вопрос для 
61 ветерана. В 2015 году в край было направлено ещё 
173 млн руб., что позволит обеспечить жильём 133 че-
ловека.

Помимо этого, ветеранам войны обеспечивают не-
обходимую медицинскую помощь, в том числе и на 
дому. 

«Всю работу  мы строим так, чтобы юбилейный год 
стал действительно запоминающимся. Чтобы ветера-
нам он запомнился особой заботой о них, а для других 
наших земляков имел воспитательное значение», — 
подчеркнул губернатор Виктор Басаргин.

Дарья Крутикова

И жили они долго и счастливо
Средняя продолжительность жизни в России невысока по сравнению 
с европейскими странами, но нам можно гордиться своими долгожителями

• демография

131 долгожитель в Пермском крае 
(100 лет и старше)

      18 мужчин                    113 женщин 
     55 долгожителей в Перми

Подготовила Елена Горбунова
По данным отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю

• признание

Рузанна Баталина Уроки мастерства
В Прикамье вновь назвали лучших среди педагогов 

З
авершился один из 
самых масштабных 
и престижных про-
фессиональных кон-
курсов Прикамья —

«Учитель года». Одна из глав-
ных его задач — создание 
условий для самореализа-
ции, раскрытия профессио-
нального и творческого по-
тенциала педагогов. В этом 
году за звание лучших среди 
лучших боролись более 150 
пермских учителей школ и 
воспитателей. 

Власти Прикамья уделяют 
особое внимание образова-
нию и педагогике: в этой от-
расли реализуются иннова-
ционные проекты, работают 
образовательные центры и 
уникальные школы, такие 
как инженерно-техническая 
школа, школа дизайна, тех-
но-школа, школа IT и школа 
киокусинкай.

Виктор Басаргин,  губер-
натор Пермского края: 

— Система обучения 
должна стать эффектив-
ным социальным лифтом 

для молодых людей — ода-
рённых, талантливых, тех, 
которые умеют упорно 
трудиться. Поручаю Прави-
тельству в ближайшее вре-
мя завершить все начатые 
проработки и утвердить 
полнообъёмную систему мер, 
стимулирующих в регионе 
развитие экономики знаний 
и навыков.

Педагоги нынешнего 
конкурса «Учитель года» со-
ревновались в семи номина-
циях: «Педагог дошкольного 
образовательного учрежде-
ния», «Учитель начальной 
школы», «Учитель основной 
и старшей школы», «Со-
циально-педагогическая 
номинация», «Лидер в обра-
зовании» и «Педагог профес-
сионального образования». 

Особенностью этого года 
стало то, что после значи-
тельного перерыва в конкурс 
была возвращена номина-
ция «Учитель национальной 
школы». Кроме того, впер-
вые финальные испытания 
проходили не в Перми — их 

приняли образовательные 
учреждения Гамово и Коя-
ново. Выбор был обусловлен 
тем, что современные осна-
щённые учебные заведения 
существуют не только в Пер-
ми, но и в сельских террито-
риях. 

Конкурсные испытания 
представляли собой откры-
тые уроки, мастер-классы, 
беседы с учащимися, пре-
зентации проектов и высту-
пления по приоритетным 
направлениям развития 
образования в крае. Все 
участники в полной мере 
постарались раскрыть перед 
коллегами свой педагогиче-
ский опыт и применить со-
временные формы работы с 
аудиторией. 

«Пробуй, эксперименти-
руй, узнавай новое!» — такой 
девиз лёг в основу мастер-
класса  Екатерины Колоко-
ловой, воспитателя детского 
сада №252. Педагог показала 
коллегам теоретические и 
практико-ориентированные 
подходы к использованию 
элементов экспериментиро-
вания в работе с дошколь-
никами. На её мастер-классе 
воспитатели поупражнялись 
в проведении опытов по из-
учению свойств предметов и 

даже поиграли в игру «Ловим 
воздух». 

По итогам конкурса об-
ладателем звания «Учитель 
года—2015» стала препода-
ватель истории и обществоз-
нания пермской гимназии 
№3 Ольга Корчагина. Её стаж 
работы в этой школе — боль-
ше 33 лет. За эти годы Ольга 
Корчагина вывела свою фор-
мулу успеха.

«Оптимизм, умение вести 
диалог, рефлексировать  и 
анализировать собственную 
деятельность, наличие ре-
зультатов — всё это позволя-
ет чувствовать и осознавать 
свою успешность, — счита-
ет педагог. — Конкурс стал 
настоящей площадкой для 
профессионального роста, 
это место, где кипит жизнь, 
где встречаешься с огром-
ным количеством коллег и 
учишься у них мастерству».

В списке лучших учителей 
2015 года кроме Ольги Кор-
чагиной ещё 20 имён. Абсо-
лютный победитель получил 
губернаторскую премию в 
размере 300 тыс. руб., осталь-
ные — по 50 тыс. руб. Кроме 
того, в скором времени все 
победители получат образо-
вательный грант на стажи-
ровку за границей.

Жюри профессионального конкурса «Учитель года – 2015» 
назвало лауреатов уходящего учебного года. В ежегодном 
состязании лучших педагогов, которое прошло в 26-й раз, 
приняли участие более 150 человек из 42 муниципалите-
тов края. 

Обладателем звания «Учитель года—2015» 
стала преподаватель истории и обществознания пермской гимназии №3 Ольга Корчагина

• продолжение темы
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В Прикамье началась 
призывная кампания 
Призывники, выбирающие альтернативную службу, будут работать 
на Почте России, в Театре оперы и балета и в медучреждениях 

• призыв

Татьяна БурцеваРеклама того, 
не знаю чего
За нарушение закона «О рекламе» пермский «Кайзер» дол-
жен выплатить 100 тыс. руб. «Пятница» уже рассказывала 
о том, что эта компания привлекала средства дольщиков, 
не имея разрешения на строительство (см. №6 от 20 фев-
раля 2015 года). 

Начальник отдела контроля за рекламой и недобросо-
вестной конкуренцией Управления ФАС по Пермскому 
краю Галина Ужегова сообщила, что ведомство призна-
ло факт нарушения закона «О рекламе» со стороны ООО 
«Кайзер». Организация должна будет выплатить штраф 
в 100 тыс. руб.

Напомним, в начале марта нынешнего года антимоно-
польный орган возбудил дело по признакам нарушения 
ч. 7, 8 ст. 28 (реклама финансовых услуг) закона «О ре-
кламе» в отношении ООО «Кайзер». На официальном 
сайте компании была размещена реклама с предложе-
нием вложить средства в строительство трёх многоквар-
тирных домов на ул. Автозаводской, 93, ул. Лизы Чайки-
ной, 30а, ул. Олега Кошевого, 36.

Антимонопольная служба установила, что у «Кайзе-
ра» нет проектной декларации и разрешения на строи-
тельство по данным адресам, а по состоянию на февраль 
2015 года заявлений на выдачу таких разрешений в ад-
министрацию Перми не поступало. Однако поступали 
жалобы от жителей в краевое Министерство строитель-
ства и ЖКХ, суть которых в том, что «Кайзер», заключив 
с гражданами договоры купли-продажи и получив от 
клиентов денежные средства в размере от 700 тыс. руб. 
до 900 тыс. руб., не выполняет взятые на себя обязатель-
ства. 

«7 апреля было рассмотрено дело, факт нарушения 
был признан. «Кайзер» на рассмотрение дела предста-
вителя не направил. По результатам рассмотрения дела 
«Кайзер» будет привлечён к административной ответ-
ственности по ст. 14.3 (осуществление предпринима-
тельской деятельности с нарушением условий, пред-
усмотренных специальным разрешением (лицензией) 
Кодекса об административных правонарушениях РФ. 
Штраф по данной статье составляет от 100 до 500 тыс. 
руб. Так как «Кайзер» привлекается впервые, скорее 
всего, штраф будет 100 тыс. руб.», — рассказала Галина 
Ужегова. 

Она добавила, что если компания добровольно не ис-
полнит предписание, то штраф будет наложен в двой-
ном размере. 

newsko.ru

Красные Казармы 
застроят жильём
ОАО «Сатурн-Р» приступает к освоению микрорайона 
Красные Казармы. Компания направила в городскую 
комиссию по землепользованию и застройке заявле-
ние об установлении для микрорайона зоны обслу-
живания и деловой активности местного значения 
(Ц-2). Помимо Ц-2 здесь действует регламент и другой 
зоны — многоэтажной жилой застройки четыре этажа 
и выше (Ж-1).  

Красные Казармы занимают квартал №272. Это 
земельные участки в пределах улиц Чернышевского, 
Героев Хасана и Льва Шатрова. Площадь квартала — 
30,5 га.

«Сатурн-Р» приобрёл территорию Красных Казарм 
в начале января 2015 года у ООО «СтройАльянс «Мо-
товилихинские заводы», которое купило землю у Мин-
обороны ещё осенью 2011 года и наметило освоение 
территории на 2013 год. Здесь задумывалось разме-
стить жилые дома, два детских сада, школу и торго-
вый центр. 

Сейчас «Сатурн-Р» готовит проект освоения площад-
ки, компания также планирует строительство жилого 
микрорайона. 

Комиссия одобрила заявку компании. Воздержался 
Денис Галицкий. В беседе с «Пятницей» он отметил, что 
менять зонирование для начала строительства совер-
шенно необязательно, но это повышает инвестицион-
ную привлекательность площадки.  

Смена зонирования будет вынесена на публичные 
слушания. Получив одобрение общественности, пред-
ложение строительной компании утвердит глава адми-
нистрации Перми и окончательно закрепит дума.

Оксана Клиницкая
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Где служить?

Анатолий Мочалкин, 
военный комиссар Перм-
ского края:

— Как обычно, 90% на-
ших ребят пойдут служить 
в части Министерства обо-
роны РФ, порядка 10% — во 
внутренние войска МВД 
России. Наибольшее коли-
чество будет отправлено 
в Западный военный округ, 
это около 30%. В Южный 
военный округ — 15%, в Цен-
тральный военный округ — 
около 20%, и в Восточный 
военный округ мы отправ-

ляем около 20% из состава, 
предусмотренного для Ми-
нистерства обороны РФ. 

Большинство новобран-
цев пройдут службу в су-
хопутных войсках. Другие 
будут служить в военно-
воздушных силах, военно-
морском флоте, в ракетных 
войсках. В войска космиче-
ской обороны отправятся 
около 60 человек, в воздуш-
но-десантные войска — по-
рядка 100 человек. Также 
на службу отправятся около 
500 подготовленных специ-
алистов, это в основном во-
дители категорий B и C.

По итогам весеннего и 
осеннего призывов 2014 
года альтернативную служ-
бу прошли 17 человек. 
В весенний призыв 2015 
года её пройдут 18 человек. 
Восемь из них — на Почте 
России, трое — в Пермском 
академическом театре опе-
ры и балета как артисты 
балета, остальные — в го-
сударственных учреждени-
ях здравоохранения. Кроме 
того, уже подано семь заяв-
лений на прохождение аль-
тернативной службы к осен-
нему призыву 2015 года.

Анатолий Мочалкин так-
же обратил внимание на 
большое количество укло-
нистов в Пермском крае. 
Чаще всего это люди с выс-
шим образованием. 

«Армии нужны 
здоровые люди»

Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае Татьяна Марголина 
отметила, что в последние 
годы сокращается количе-
ство обратившихся за помо-
щью и спектр нарушений в 
военных частях.

Татьяна Марголина, 
уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае:

— Сегодня я снимаю та-
кую серьёзную проблему, 
как возможность получения 
отсрочки для освобождения 
по состоянию здоровья. Мы 
одни из немногих субъек-
тов Российской Федерации, 
где есть независимая воен-
но-врачебная экспертиза. 
И это даёт результаты. Не-

сколько лет назад было очень 
большое количество возвра-
щённых призывников. Возвра-
щались десятками. В этом 
году у нас было только трое 
таких. Армии больные люди 
не нужны, армии нужны здо-
ровые, которые смогут вы-
полнять свои обязанности на 
военной службе.

Татьяна Марголина пред-
полагает, что из всех су-
ществующих проблем наи-
более острой в 2015 году 
будет возможность закон-
чить учебные заведения по 
достижении призывного 
возраста. Отсрочка по это-
му пункту появится только с 
2017 года. 

По призыву 
или по контракту?

Начальник пункта от-
бора на военную службу по 
контракту краевого военко-
мата Асфан Валеев расска-
зал, что план на весенний 
призыв 2015 года состав-
ляет более 700 человек. За 
первый квартал 2015 года 
службу по контракту выбра-
ли 20% от планируемого ко-
личества солдат. Приорите-
том по-прежнему остаётся 
качество кандидатов. 

В апреле военный комис-
сариат проведёт встречи в 
пяти пермских вузах, чтобы 
разъяснить молодым людям 
особенности прохождения 
службы: один год по призы-
ву или два по контракту. 

Первые отправки ново-
бранцев запланированы на 
12–13 мая. Завершить по-
полнение Вооружённых сил 
России должны к 12 июля. 

В регионе создано 50 муниципальных призывных комиссий 
и одна краевая. Как сообщил военный комиссар Пермского 
края Анатолий Мочалкин, весной 2015 года планируется 
призвать 3330 человек. Количество новобранцев в Цен-
тральном военном округе может увеличиться в связи с не-
добором в других округах. От Пермского края на военную 
службу может отправиться как минимум 3500 человек.

• штраф

• перемены

Новый формат
В апреле абоненты «Новогора» получат квитанции нового образца

• коммуналка 

Новая квитанция разрабо-
тана в полном соответствии с 
действующими нормами фе-
дерального законодательства. 
Она содержит наиболее пол-
ные данные, которые исполь-

зуются при расчёте платы за 
услуги ВиВ. 

В «НОВОГОР-Прикамье» от-
мечают, что на начальном этапе 
работы новой программы при 
произведении расчётов могут 
быть допущены неточности. 
Компания приносит свои изви-
нения за доставленные неудоб-
ства и просит своих абонентов 
при обнаружении некоррект-
ных данных в квитанции для 
проведения перерасчёта обра-
щаться в отделение по работе 
с физическими лицами ООО 
«НОВОГОР-Прикамье» по 
адресу ул. Краснофлотская, 33.

При обращении необходи-
мо написать заявление уста-
новленного образца (бланк 

расположен на оборотной 
стороне квитанции). Бланк 
заявления также размещён 
на сайте www.novogor.perm.
ru в разделе «Потребитель». 
Отправить заявление можно 
по электронной почте pismo@
novogor.perm.ru

Внимание! Для проведения 
перерасчёта необходимо за-
явление абонента в бумажном 
или электронном виде.

Обращаем ваше внимание 
на то, что дополнительные при-
ёмные дни в апреле (суббота и 
воскресенье) организованы ис-
ключительно для рассмотрения 
заявлений о корректировке 

квитанций. В мае график рабо-
ты будет прежним. 

Получить консультацию по 
вопросам корректировки кви-
танции можно также с поне-
дельника по пятницу с 09:00 до 
18:00 у специалистов по тел.: 
201-71-30, 201-71-31, 201-
98-60, 201-98-76, 201-98-67, 
201-98-80 и 201-98-81. 

Как пояснили в компании 
«НОВОГОР-Прикамье», если 
в апреле квитанции за услуги 
водоотведения и водоснабже-
ния пришли позднее установ-
ленного срока, но оплачены до 
конца апреля, то пени за март 
начислены не будут. 

Пермяки, оплачивающие услуги водоснабжения и водо-
отведения (ВиВ) напрямую ООО «НОВОГОР-Прикамье», 
получат новую форму квитанции. Связано это с тем, что 
с апреля 2015 года для расчётов коммунальный оператор 
внедряет новое программное обеспечение. 

реклама

В апреле специалисты отделения «НОВОГОР-Прикамье»
 на ул. Краснофлотской, 33 помимо обычного режима 

работы (пн. – пт. с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 
до 14:00) ждут абонентов в субботу и воскресенье 

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

 Сергей Копышко
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Главные встречи
Пермяки вновь могут напрямую пообщаться с руководи-
телями районных администраций. Очередные открытые 
встречи пройдут во всех районах города в среду, 22 апреля, 
с 18:00 до 20:00. Жители могут прийти на них без пред-
варительной записи и задать все интересующие их вопросы 
руководству своего района.

Дзержинский район: школа №44, пр. Парковый, 28. 
Индустриальный район: школа №102, ул. Мира, 92. 
Кировский район: гимназия №8, ул. Закамская, 39. 
Ленинский район: школа №28, ул. Луначарского, 4. 
Мотовилихинский район: школа №105, ул. Инженерная, 5. 
Орджоникидзевский район: школа №79, ул. Томская, 30. 
Свердловский район: гимназия №33, ул. Островского, 68. 
Посёлок Новые Ляды: общественный центр, ул. Крылова, 63. 

Следующий цикл встреч запланирован на 24 июня. 

• обратная связьДавайте беречь 
нашу историю!

• город в порядке

Анна Романова

В прошлом году Город-
ской центр охраны памятни-
ков завершил реставрацион-
ные работы на 13 объектах, 
ещё на трёх объектах работы 
будут завершены к концу 
апреля этого года. К юбилею 
отремонтируют мемориал 
«Скорбящая» на Егошихин-
ском кладбище, мемориал 
«Тыл — фронту» в Киров-
ском районе и памятник 
«Бронекатер АК-454», уста-
новленный в честь трудовых 
подвигов рабочих и служа-

щих судозавода в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В центре отмечают, что в 
последнее время участились 
случаи небрежного отноше-
ния к памятникам военных 
лет. Не так давно были зафик-
сированы повреждения по-
стаментов объектов «122-мил-
лиметровая пушка А-19» в 
Мотовилихинском районе, 
«Катюша» в Кировском райо-
не. Например, на торцах по-
стамента пушки в Мотовилихе 
появились рисунки и надписи. 

Безусловно, памятники 
вновь будут приведены в по-
рядок перед 70-летием По-
беды, однако, говорят спе-
циалисты центра, очень не 
хотелось бы, чтобы такие 
факты повторялись. В таких 
случаях очень важно, чтобы 
жители сами своевременно 
сообщали на горячую ли-
нию о том, что испорчен вид 
какого-то памятника. 

«Мы заинтересованы в 
том, чтобы наладить двусто-
роннюю связь с гражданами 
и реагировать на подобные 
факты», — отмечает директор 
Городского центра охраны па-
мятников Татьяна Чеснокова. 

Сообщить о поврежде-
нии отремонтированных 
памятников, посвящён-

ных Великой Отечествен-
ной войне, или других па-
мятных объектов можно 
по телефону 212-43-20. 
Приём обращений ведёт-
ся также в социальных 
сетях: vk.com/permmauk, 
facebook.com/permmauk, 
twitter.com/PermMauk.

«В каждый городской 
объект вложен труд и душа 
пермяков разных националь-
ностей, вероисповеданий и 
политических убеждений. Мы 
призываем с уважением от-
носиться друг к другу и пом-
нить, что культурное достоя-
ние Перми — это достояние 
каждого его жителя», — обра-
щаются к жителям города со-
трудники Городского центра 
охраны памятников.

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне администрация Перми проводит 
масштабный ремонт объектов культурного наследия, по-
свящённых событиям тех лет. Пермяков призывают бережно 
относиться к памятникам и заботиться о том, чтобы они 
сохранялись в порядке.

 Ирина Молокотина

За фонтаном следят
На площади перед Театром-Театром установили семь видео-
камер. Наблюдать за происходящим будут правоохранители и 
сотрудники городского управления внешнего благоустройства.  

Работы по реконструкции эспланады выполнены на 
99%. Смонтировано оборудование фонтана, ведутся пу-
сконаладочные работы для организации светомузыкаль-
ного шоу ко Дню Победы. Фонтан не имеет чаши. Все 
его насосы могут работать независимо друг от друга, что 
позволит создать эффект «танцующего» фонтана, высо-
та струй может достигать 14 м. В мае-июне на площади 
перед Театром-Театром и у лестничного спуска к ул. Ле-
нина будут разбиты цветники общей площадью 500 кв. м,
а вдоль улицы Петропавловской — высажены деревья.

• безопасность

Объект культурного наследия «122-миллиметровая пушка А-19», 
установленный в честь трудового подвига Мотовилихи 
в годы Великой Отечественной войны
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12:00, 15:00, 03:00 Новости.
12:20 «Сегодня вечером».
14:15, 15:15, 01:00 «Время пока-

жет». (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:50 «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.
02:45, 03:05 «Модный приговор».

11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести».
14:30, 17:13, 19:35 «Местное вре-

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

16:00 Т/с «Чужая жизнь». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

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

22:50 «История нравов. Людовик 
XV». (16+)

23:50 «История нравов. Великая 
французская революция». (16+)

00:50 Военный фильм «Отряд спе-
циального назначения». (12+)

03:35 «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 «Лесник». (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 «Ахтунг, руссиш!»
02:50 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Наружное наблюде-

ние». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

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

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

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Погнали!» (16+)

13:30 Т/с «Универ. Жмотяра». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Капли». (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 «Реальные па-
цаны». (16+)

20:30 «ЧОП». (16+)

21:00 Комедия «Билет на Vegas». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Заложники». (16+)

01:50 Комедия «Марс атакует!» (12+)

03:45 Комедия «Пригород-2». (16+)

04:15 Комедия «Хор. Удивительный 
Уандер». (16+)

05:10, 06:00 Т/с «Без следа — 5». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект. 
2012. Великий скачок». (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, 00:15 Х/ф «Три дня на убий-

ство». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

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

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 «Экономим». (16+)

02:30 «Москва. День и ночь». (16+)

03:30 Комедия «Письма к Джульет-
те». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 Х/ф «Пенелопа». (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».

20 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, планшетов.
Ул. Плеханова, 2А. Т. 240-20-32

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

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

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

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

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

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

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

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

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

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

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

Бурение скважин. Договор. Гарантия.
Т.: 8-950-446-69-81, 298-73-36.

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

Курсовые, контрольные, рефераты. 
Т.: 271-83-92, 8-902-83-15-321.

Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.

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

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

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

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

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

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

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

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

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

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

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

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

Куплю долю в квартире, комнате, доме,
можно без права проживания. Т. 277-88-89.

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

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

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

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

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

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

Любой аварийный автом-ль. Т. 204-44-04.

Выкуп любой недвижимости, в том
числе проблемной. Т. 288-24-48.

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

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

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

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

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

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

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.

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

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

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

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

Диван 2,4х1,5, кресло-кровать, 
ТВ, тумба ТВ, столик. Т. 8-919-44-67-217.

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, засте-
кленная лоджия, санузел раздель-
ный, состояние хорошее. Развитая 
инфраструктура. 
Т. 8-902-647-63-38. Евгения.

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.

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

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

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

Кровли, фасады. Т. 276-52-98.

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

Строим дома, коттеджи. Коммерческое
строительство. Т. 8-922-35-42-630.

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

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

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

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

«Газель»-тент. Т. 8-902-47-34-273.

«Газель»-тент 3 м. Т. 8-963-013-60-77.

«Сапог», 250 р./ч. Т. 8-908-26-99-375.

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

Швейцарский холдинг приглашает
целеустремленных. 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.

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

Оператор, офис, срочно, 21 т. р. Т. 243-09-03.

Охранники. Премирование. Ул. КИМ, 86. 
Т.: 266-96-96, 266-93-24.

Охранному предприятию треб-ся: охранни-
ки, контролеры, вахтеры. Своевременная 
з/п. Работа рядом с домом. Т. 224-24-69.

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

Администратор срочно. Т. 204-52-17.

ООО «Компания «Караван» приглашает на 
работу торгового представителя на 
Закамск-Краснокамск. Наработанная 
клиентская база, оплата ГСМ, 
сот. телефона, з/п вовремя, оф. трудо-
устройство. Возможно совмещение. 
Требования: наличие автомобиля, 
желателен опыт в сфере продаж.
Информация о компании на сайте:
www.araxuc.ru, резюме на почту:
info@araxuc.ru. Т. 269-77-52, 2697752.

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

Регистратор в компанию. Т. 246-94-37.

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

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

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

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

Срочно сотрудник в офис. Т. 243-09-03.

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

Требуется гладильщик (-ца)-
упаковщик (-ца), работа несложная,
з/п 15 000 р. Т. 8-902-834-33-68.

Швея без о/р, работа несложная, р-н 
Нагорный, з/п 15 т. р. Т. 8-902-47-15-402.

Срочно подраб-ка 4-6 ч. 19 т.р. Т. 288-78-58.

Торгов. представитель, 36 т. р. Т. 286-36-77.

Зам. по общим вопросам, 49 т. р. Т. 204-01-38.

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

Швеи или бригада швей. Гафик работы:
5/2, 6/1, 2-я смена по договоренности.
Работы много. Оплата сдельная, 30 т. р. 
Т.: 8-902-796-09-10, 8-902-633-93-64.

Консультант, 25 т. р. Т. 8-912-781-86-53.

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

Оператор, кассир, сторож в развлека-
тельный парк. Т. 8-912-98-322-76.

Срочно оператор 4 ч., 19 т.р. Т. 243-11-64.

Швеи требуются. Т. 8-912-98-37-977.

Водитель автомобиля. Т. 271-56-23.

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

Работа официально. Т. 8-964-188-35-25.

Сварщик-аргонщик, ручная и полуавтомат, 
з/п от 35 т. р. Т.: 287-30-24, 8-922-35-90-7-09.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

ПЕНКА
2 года.
Небольшого роста. 
Стерилизована, привита.  
Ласковая и робкая собака. 
Любознательная, игривая, но не 
навязчивая. 

Тел. 247-37-07, Лариса.

ЛИКА
1,5 года.
Среднего роста. Стерилизована, 
привита. Энергичная, 
общительная собака-компаньон.

Тел. 8-912-580-61-69, Марина.

РОЙ
2 года.
Среднего роста. Кастрирован. 
Умный, послушный, 
воспитанный пёс. Не для охраны.

Тел. 8-922-301-09-10, Марина.
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 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:50, 03:05 «Модный при-
говор».

12:20, 21:30 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+)

14:15, 15:15, 02:00 «Время пока-
жет». (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:05 «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 «Структура момента». (16+)

05:00, 09:20 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

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

18:15 «Прямой эфир». (12+)

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

22:50 «История нравов. Наполеон 
I». (16+)

23:50 «История нравов. Наполеон 
III». (16+)

00:50 Военный фильм «Отряд спе-
циального назначения». (12+)

03:50 «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 «Лесник». (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+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. 
Вторжение: часть 2». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Кто-то на кухне вместе с 
Сенди. Шпионаж». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Комедия «Билет на Vegas». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Капли». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Три удара». (16+)

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

19:30, 20:00 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20:30 «ЧОП». (16+)

21:00 Комедия «Невеста любой це-
ной». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект. На 
перекрестках миров». (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 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:15 Х/ф «Самоволка». (16+)

22:00, 02:15 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 «Экономим». (16+)

03:45 «Территория заблужде-
ний». (16+)

04:45 «Званный ужин». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)

12:00 «Специальный репортаж». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:20, 21:10 «Эх, дороги!» 

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

19:25, 21:15 «Пудра». (16+)

19:30 «В коридорах власти». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

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

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Труженики Победы».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».

22:25 «Формула успеха».

06:00, 00:00 «6 кадров». (16+)

07:00 М/с «Смешарики».
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)

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

08:00, 04:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 17:00 «Галилео». (16+)

11:30, 21:00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима». (12+)

13:30, 14:00 «Ералаш».
15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 «Нереальная история». (16+)

18:00, 18:30 «Миллионы в сети». (16+)

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

23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

00:30 Фэнтези «Во имя короля — 2». (16+)

02:20 Ужасы «Тринадцать привиде-
ний». (16+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:00, 02:20 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13:00, 03:20 Шоу знакомств «Свида-
ние для мамы». (12+)

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

15:00 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)

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

18:55, 05:50 «6 кадров». (16+)

19:00 Комедия «Сватьи». (16+)

21:00 Комедия «Маша в законе!» 

(16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Мамочка моя». (16+)

04:20 Д/ф «Счастье без жертв». (16+)

05:20 «Домашняя кухня». (16+)

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

06:10, 15:50, 19:10 «На повестке 
дня». (12+)

06:20, 12:15, 19:20 «Увидеть зав-
тра». (16+)

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, 12:30 Х/ф «Высота 89». (16+)

13:40 Х/ф «Родина или смерть». (12+)

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

манск». (12+)

19:00 «Специальный репортаж». (12+)

19:35, 23:45 «Лига справедливо-
сти». (16+)

20:20 Т/с «След. До самой смер-
ти». (16+)

21:10 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Роковая 
ошибка». (16+)

00:10 «Н2О». (16+)

00:15 Т/с «След. Спецагент». (16+)

01:00 Д/ф «Дело Румянцева». (12+)

03:00 Х/ф «Сталинградская битва». (12+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

09:40, 11:50 Х/ф «Женщина в бе-
де — 2». (12+)

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

13:40, 03:20 «Мой герой». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 Д/ф «Будущее не для всех». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Охотники за голова-
ми». (16+)

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

22:55 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (12+)

23:50 «События».
00:20 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь». (12+)

01:50 Комедия «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе». (12+)

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

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

культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:20 Х/ф «Подсолнухи». (12+)

13:05, 20:30 «Правила жизни».
13:30 «Эрмитаж — 250».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны». (12+)

15:10 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Мальчики державы. Михаил 
Кульчицкий».

15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» — 5 лет в эфире.

16:20 Д/ф «Метафизика Света. Алек-
сандр Антипенко». (12+)

17:05 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 1920-е. Война обра-
зов». (12+)

17:45 К 175-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. «Концерт для 
скрипки с оркестром».

18:30 Д/ф «Твое величество — по-
литехнический!» (12+)

19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Моя великая война. Сум-

бат Сумбатов». (12+)

21:35 «Написано войной». Андрей 
Ташков читает стихотворение 
К. Симонова «Ты говорила мне 
«люблю»...».

21:40 «Игра в бисер. А. И. Куприн. 
«Поединок».

22:20 Д/ф «Эдуард Мане». (12+)

22:30 «Те, с которыми я... Ричард 
Гир».

01:05 П. И. Чайковский. «Концерт 
для скрипки с оркестром».

01:45 Д/ф «Эрнест Резерфорд». (12+)

02:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:00 Т/с «Позывной «Стая». 

Переворот». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

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

17:35 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на». (16+)

21:10, 23:45 «Большой спорт».
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». СКА (Санкт-Петербург) — «Ак 
Барс» (Казань).

00:05 «Восход Победы. Днепр: крах 
Восточного вала».

02:50 «Эволюция».
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18:40, 21:55, 23:25 «До Победы 
осталось...»

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

19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

19:35 «Специальный репортаж». (16+)

19:45, 21:25 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

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

20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Труженики Победы».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 «УралХимики».

06:00, 00:00 «6 кадров». (16+)

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

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

08:00, 05:20 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 13:30, 14:00 «Ералаш».
11:00 Х/ф «Стрелок». (16+)

14:30, 19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16:00 «Нереальная история». (16+)

17:00 «Галилео». (16+)

18:00, 18:30 «Миллионы в сети». (16+)

20:00 Т/с «Корабль». (16+)

21:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма». (12+)

23:05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

00:30 «Кино в деталях». (16+)

01:30 Биографический фильм «Ра-
нэвэйс». (16+)

03:30 Фэнтези «Во имя короля — 2». (16+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:00, 02:20 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13:00, 03:20 Шоу знакомств «Свида-
ние для мамы». (12+)

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

15:00 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)

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

18:55, 05:50 «6 кадров». (16+)

19:00 Комедия «Сватьи». (16+)

21:00 Комедия «Маша в законе!» 

(16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Мамочка моя». (16+)

04:20 Д/ф «Счастье без жертв». (16+)

05:20 «Домашняя кухня». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

14:00 Т/с «Операция «Горгона». (16+)

14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 
Х/ф «Крепость». (16+)

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

15:50 «Без посредников». (12+)

18:30, 22:00 «Сейчас».
19:00 «На повестке дня». (12+)

19:10 «Увидеть завтра». (16+)

19:25 «Специальный репортаж». (12+)

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

20:20 Т/с «След. Настоящие индей-
цы». (16+)

21:10 Т/с «След. Красота убивает». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Кровавый 
след». (16+)

00:10 «Н2О». (16+)

00:15 «Момент истины». (16+)

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

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 Т/с «Детективы. Ахиллесова 
пята». (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Мобильный 
шпион». (16+)

04:00 Т/с «Детективы. Опасное про-
шлое». (16+)

04:40 Т/с «Детективы. Невеста по-
койника». (16+)

05:10 Т/с «Детективы. Охота за при-
зраком». (16+)

05:45 Т/с «Детективы. Охота на те-
терева». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Сумка инкассатора».
10:05 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:50 «В центре событий». (16+)

13:55 «Осторожно, мошенники!» 

(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».
19:50 Т/с «Охотники за голова-

ми». (16+)

22:20 «Беркут». Последний бой». (16+)

22:55 Д/ф «Будущее не для всех». (16+)

00:20 Х/ф «Женщина в беде». (12+)

04:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

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

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

культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Мичман Панин». (12+)

12:50, 02:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». (12+)

13:10 «Линия жизни. Максим Аве-
рин».

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

15:10 К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Павел Ко-
ган».

15:35 Х/ф «Майские звезды». (12+)

17:05 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. Александр Ханжонков. По-
следний император».

17:45 К 175-летию со дня рожде-
ния П. И. Чайковскогго. «Симфо-
ния №4».

18:40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». (12+)

19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» — 5 лет в эфире.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни».
21:00 Д/ф «Моя великая война. Лео-

нид Рабичев». (12+)

21:35 «Написано войной». Виктор 
Проскурин читает стихотворе-
ние Ю. Левитанского «Воспоми-
нание о Нибелунгах».

21:40 «Тем временем».
22:30 «Те, с которыми я... Ричард 

Гир».
23:20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис: 

последний рыцарь серебряного 
века». (12+)

00:15 П. И. Чайковский. «Симфония 
№4».

01:00 Д/ф «Городское кунг-фу». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:05 Т/с «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое». (16+)

12:15, 03:20 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатул-
ка». (16+)

17:30 «24 кадра». (16+)

18:00 «На пределе. Мины-ловуш-
ки». (16+)

18:30 «Сталинградская битва. Над 
бездной».

19:25 «Сталинградская битва. Пе-
релом».

20:20 Х/ф «Смерш. Лисья нора». (16+)

00:10 «Восход Победы. Курская бу-
ря».

03:00 «Большой спорт».
03:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) — «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 

05:45 Х/ф «Застывшие депеши». (16+)

20 апреля, понедельник 21 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

аС 16 АПРЕЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ТЕРРИТОРИЯ 16+

Территория — это место, где люди проверяют-
ся на прочность. Необозримые пространства, 
где тундра встречается с ледяными торосами 
Ледовитого океана. Суровый Русский Север, 
которому способны бросить вызов не многие. 
Геолог Илья Чинков, одержимый идеей найти 
легендарное золото Территории, собирает 
команду смельчаков, готовых поставить на 
карту всё, включая собственные жизни.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:45, 03:05 «Модный при-
говор».

12:20, 21:30 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+)

14:15, 15:15, 00:55 «Время покажет». (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:50 «Наедине со всеми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)

23:45 Ночные новости.
00:00 «На ночь глядя». (16+)

05:00, 09:20 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

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

16:00 Т/с «Чужая жизнь». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

00:30 «Легенды канала имени Мо-
сквы». (12+)

01:30 Х/ф «Вам телеграмма...» (12+)

03:00 «Долгое эхо вьетнамской вой-
ны». (16+)

03:55 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Дело врачей». (16+)

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

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 «Лесник». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

22:35 «Анатомия дня».
23:00 «Герои «Ментовских войн». (16+)

23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Севилья» 
(Испания).

02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

02:35 «Главная дорога». (16+)

03:10 «Дачный ответ».
04:15 Т/с «Наружное наблюде-

ние». (16+)

05:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Жирные вкуснятинки. Губ-
ка — звезда телевидения». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Комедия «Наша RUSSIA: яйца 
судьбы». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Три удара». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Лифт». (16+)

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

19:30, 20:00 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20:30 «ЧОП». (16+)

21:00 Комедия «Самый лучший 
фильм». (18+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Заложники». (16+)

01:50 М/ф «Волшебный меч». (12+)

03:35, 04:25, 05:15 Т/с «Без сле-
да — 5». (16+)

06:10 Комедия «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». (16+)

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

09:00 «Документальный спецпро-
ект. Великие тайны океана». (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, 04:45 «Не ври мне!» 

(16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

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

20:00, 00:15 Х/ф «Малавита». (16+)

22:05, 04:15 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

00:10 «Экономим». (16+)

02:25 «Москва. День и ночь». (16+)

03:25 Чистая работа. (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:45, 03:05 «Модный при-
говор».

12:20, 21:30 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+)

14:15, 15:15, 01:55 «Время пока-
жет». (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)

23:45 Ночные новости.
00:00 «Политика». (16+)

05:00, 09:20 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

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

18:15 «Прямой эфир». (12+)

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

22:50 «Специальный корреспон-
дент».

00:30 «Долгое эхо вьетнамской вой-
ны». (16+)

01:40 Военный фильм «Отряд спе-
циального назначения». (12+)

03:20 «Комната смеха».

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
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 «Лесник». (16+)

21:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
23:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) — 
«Атлетико» (Испания).

01:40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».

02:10 «Квартирный вопрос».
03:15 Х/ф «Дело темное». (16+)

04:10 Т/с «Наружное наблюде-
ние». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

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

19:30, 20:00 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20:30 «ЧОП». (16+)

21:00 Комедия «Наша RUSSIA: яйца 
судьбы». (16+)

22:40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Заложники». (16+)

01:50 Ужасы «Джейсон Х». (18+)

03:40 Комедия «Пригород-2». (16+)

04:05 Комедия «Хор. Все или ниче-
го». (16+)

05:00, 05:50 Т/с «Без следа — 5». (16+)

06:00 «Новый день».
12:00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)

12:30 «Новости 24». (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, 00:15 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь». (16+)

21:15, 03:30 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

00:00 «Репей ТВ». (16+)

02:30 «Москва. День и ночь». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «Предмет моей гордо-

сти».
18:20, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 22:55 «До Победы оста-

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

19:20, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

19:25, 21:30 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

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

20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Труженики Победы».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 «Пермский край: история на 

экране. Письма из Магдебурга».
23:30 РИК «Россия-24».

06:00, 00:00, 02:20 «6 кадров». (16+)

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

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

08:00, 05:00 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 13:20, 13:30, 14:00 «Ералаш».
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима». (12+)

15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 «Нереальная история». (16+)

17:00 «Галилео». (16+)

18:00, 18:30 «Миллионы в сети». (16+)

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

21:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма». (16+)

23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

00:30 Х/ф «Легион». (18+)

02:50 Х/ф «Интернэшнл». (16+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:00, 02:15 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13:00, 03:15 Шоу знакомств «Свида-
ние для мамы». (12+)

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

15:00 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Комедия «Сватьи». (16+)

21:00 Комедия «Маша в законе!» (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Повторная свадьба». (12+)

04:15 Д/ф «Счастье без жертв». (16+)

05:15 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 Х/ф «Тайны еды». (16+)

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

06:10, 15:50 «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 «Тревожное воскресе-

нье». (12+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

12:30 Х/ф «Сталинградская битва». (12+)

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

сийск». (12+)

19:00 «Без посредников». (12+)

19:10 «Увидеть завтра». (16+)

19:25 «Ответственный подход». (12+)

20:20 Т/с «След. Меч дьявола». (16+)

21:10 Т/с «След. Козел отпуще-
ния». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Смертель-
ные дороги». (16+)

23:45 «На гребне волны». (12+)

00:10 «Н2О». (16+)

00:15 Т/с «След. Невестка Дон Жу-
ана». (16+)

01:00 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)

02:50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

14:00 «Тайны нашего кино». «Интер-
девочка». (16+)

14:30, 17:30, 22:00 «События».
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Прощание. Владимир Высоц-

кий». (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Охотники за головами». (16+)

21:45, 05:10 «Петровка, 38».
22:20 «Линия защиты». (16+)

22:55 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». (12+)

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

01:00 Комедия «Туз». (12+)

02:50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

04:25 «Мой герой». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

12:00, 20:15 «Наблюдатель». Спец-
выпуск. «Валентину Распутину 
посвящается...»

12:55, 21:10 Х/ф «Прощание». (12+)

15:00, 19:00, 23:15 Новости куль-
туры.

15:10 К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Николай 
Майоров».

15:40 «Искусственный отбор».
16:20 «Больше, чем любовь».
17:05 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
1930-е. Борис Шумяцкий. История 
советского Голливуда». (12+)

17:45 К 175-летию со дня рожде-
ния П. И. Чайковского. «Симфо-
ния №6».

18:40 Д/ф «Старая Флоренция». (12+)

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

истории музыкальной культуры».
23:35 Х/ф «Короткая встреча». (12+)

01:05 П. И. Чайковский. «Симфония №6».
01:55 Т/с «Петербургские тайны». (12+)

02:50 Д/ф «Герард Меркатор». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

12:00, 02:50 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Красная капелла». (16+)

17:35 «Полигон. БМП-3».
18:05 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

21:30, 23:45 «Большой спорт».
21:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
00:05 «Восход Победы. Багратионо-

вы клещи».
01:00 Т/с «Позывной «Стая». Прово-

кация». (16+)

04:35 «Диалоги о рыбалке».
05:05 «Язь против еды».
05:30 Х/ф «Застывшие депеши». (16+)

23 апреля, четверг22 апреля, среда

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

10
 Ë

ÅÒ

 ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÐÎÑÑÈÈ
     10 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÐÎÑÑ

È
È

ет



телепрограмма17 апреля 2015 9

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

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

14:15, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00, 04:40 «Мужское/Жен-
ское». (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». Лучшее.
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 Д/ф «Лондон — современный 
Вавилон». (16+)

03:05 Комедия «Горячие голо-
вы». (16+)

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

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

08:55 «Мусульмане».
09:10 «Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни».
10:05 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 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 «Чужая жизнь». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Юморина». (12+)

22:55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды». (12+)

00:50 Х/ф «Допустимые жертвы». (12+)

02:50 «Горячая десятка». (12+)

03:50 «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 Х/ф «Чужое». (16+)

23:10 Д/ф «Геноцид. Начало». (16+)

00:20 Х/ф «Честь». (16+)

02:15 «Дикий мир».
02:50 Т/с «Наружное наблюде-

ние». (16+)

04:40 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Наведем чистоту в Бики-
ни Боттом. Друг для Гери». (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)

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

19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:00 «К 100-летию геноцида ар-
мян».

20:05 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)

22:45 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Гнездо жаворонка». (12+)

03:35, 04:25, 05:15 Т/с «Без сле-
да — 5». (16+)

06:10 Комедия «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». (16+)

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

09:00 «Документальный спецпро-
ект. Великие тайны космоса». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Титаник». Репортаж с того 
света». (16+)

16:00 «Титаник». Секрет вечной 
жизни». (6+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблужде-

ний». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:30 Комедия «Четыре комнаты». (16+)

01:20 «Москва. День и ночь». (16+)

02:20 Х/ф «Лекарь». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:15 Х/ф «Пенелопа». (16+)

12:00, 19:35 «В коридорах вла-
сти». (16+)

12:10 «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, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:45, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

19:50 «Музыкальная програм-
ма». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

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

06:00, 01:35 «6 кадров». (16+)

07:00 М/с «Смешарики».
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)

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

08:00, 04:25 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 13:30, 14:00 «Ералаш».
11:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма». (16+)

15:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 «Нереальная история». (16+)

17:00 «Галилео». (16+)

18:00, 18:30 «Миллионы в сети». (16+)

19:00, 20:30, 21:55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23:15 Фэнтези «Прекрасные созда-
ния». (12+)

02:35 Фэнтези «Во имя короля — 2». (16+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 05:55 «6 кадров». (16+)

08:10, 22:40 Д/ф «Звёздная 
жизнь». (16+)

10:05 Х/ф «Подари мне жизнь». (12+)

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

19:00 Х/ф «Белая ворона». (16+)

23:40 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Чёрное платье». (16+)

02:25 Д/ф «Счастье без жертв». (16+)

05:25 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Приумножай». (12+)

06:05, 20:55, 00:20 «Н2О». (16+)

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

06:20, 15:50, 19:50, 21:00 «Специ-
альный репортаж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:25 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».

07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 12:50, 15:00, 16:00, 

17:00 Х/ф «Щит и меч». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

19:00 «Коммуналка». (12+)

19:35 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:40 «Без посредников». (12+)

20:25, 23:50 «Оперативная хрони-
ка. Итоги за неделю». (16+)

20:40, 00:05 «Увидеть завтра». (16+)

21:15 Т/с «След. Звонок с того све-
та». (16+)

22:00 Т/с «След. Грех». (16+)

22:40 Т/с «След. Безумие». (16+)

00:25 Т/с «След. Любовь зла». (16+)

01:15 Т/с «След. Смерть в пода-
рок». (16+)

02:00 Т/с «След. Высокие отноше-
ния». (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Запасная 
женщина». (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Встреча с 
юностью». (16+)

04:05 Т/с «Детективы. Гример». (16+)

04:45 Т/с «Детективы. Дубли-
кат». (16+)

05:25 Т/с «Детективы. Мертвая пти-
ца». (16+)

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

граница». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:55 «Обложка. Советский фото-

шоп». (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии. Банда 

Монгола». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 Яна Поплавская в программе 

«Жена. История любви». (16+)

23:50 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)

01:45 Комедия «Маленький купаль-
щик». (12+)

03:30 «Тайны нашего кино. Мими-
но». (12+)

04:00 «Мой герой». (12+)

04:50 «Простые сложности». (12+)

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

культуры.
10:20 Х/ф «Волочаевские дни». (12+)

12:25 Д/ф «Образы воды». (12+)

12:40 «Письма из провинции. При-
морско-Ахтарск».

13:10 Д/с «Нефронтовые заметки». (12+)

13:40 Х/ф «Летчики». (12+)

15:10 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Мальчики державы. Борис 
Слуцкий».

15:40 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт». (12+)

17:05 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 1950-е. Иван Пырьев. 
Иван-строитель».

17:45 К 175-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. «Фортепиан-
ные сочинения».

19:20 Героическая комедия «На-
чальник Чукотки». (12+)

20:50 Д/ф «Моя великая война. Ни-
колай Попович». (12+)

21:30 «Написано войной». Василий 
Лановой читает стихотворения 
А. Твардовского «Я знаю, никакой 
моей вины...» и С. Орлова «Его за-
рыли в шар земной...»

21:35 «Иван Козловский, Сергей Ле-
мешев. Песни и романсы».

22:05 «Линия жизни. Нина Чусова».
23:20 Спектакль «Мамапапасынсо-

бака». (12+)

00:55 Квартет Ли Ритнаура и Дэй-
ва Грузина на фестивале миро-
вого джаза.

01:45 М/ф «Письмо». (12+)

01:55 «Искатели. Земля сокровищ».
02:40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:00 Т/с «Позывной «Стая». 

Охота на миллиард». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

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

17:35 Т/с «Временщик. Спасти Ча-
пая!» (16+)

19:20 Т/с «Временщик. Янтарная 
комната». (16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт».
21:25 Хоккей. Евротур. Сборная 

России — сборная Швеции.
00:05 «Восход Победы. Разгром гер-

манских союзников».
02:50 «Эволюция».
04:25 «Русский след. Почему Кон-

стантинополь не смог стать рус-
ским?»

04:55 «Русский след. Стамбул. Рус-
ская эмиграция 1920-х годов».

05:20 «Неспокойной ночи. Пор-
ту». (16+)

05:50 Смешанные единоборства. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

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

11:20 Х/ф «Пенелопа». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «ФизкультСтолица».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55, 22:55 «До Победы 

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

19:30 «В коридорах власти». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

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

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Труженики Победы».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 Д/ф «Пермский край: история 

на экране. Везучий. Военная Одис-
сея полковника Лейбчика». (12+)

06:00, 23:30, 00:00 «6 кадров». (16+)

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

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

08:00, 04:15 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 13:20, 13:30, 14:00 «Ералаш».
11:00, 21:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима». (16+)

15:00, 20:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 «Нереальная история». (16+)

17:00 «Галилео». (16+)

18:00, 18:30 «Миллионы в сети». (16+)

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

00:30 Х/ф «Интернэшнл». (16+)

02:40 Ужасы «Пираньи». (16+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:00, 02:10 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13:00, 03:10 Шоу знакомств «Свида-
ние для мамы». (12+)

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

15:00 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)

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

18:55, 05:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Комедия «Сватьи». (16+)

21:00 Комедия «Маша в законе!» (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

23:55 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Старый знакомый». (12+)

04:10 Д/ф «Счастье без жертв». (16+)

05:10 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 Х/ф «Тайны еды». (16+)

06:00 «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, 12:30 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (12+)

12:05, 19:00 «Увидеть завтра». (16+)

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

12:50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+)

15:50 «Без посредников». (12+)

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

ленск». (12+)

19:15 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:20 «Специальный репортаж». (12+)

19:30, 00:10 «Н2О». (16+)

19:35, 23:45 «Пермское времечко». (16+)

20:20 Т/с «След. Дриада». (16+)

21:10 Т/с «След. Ребенок в короб-
ке». (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Приманка». (16+)

00:15 Т/с «След. Братская любовь». (16+)

01:00 Д/ф «Жестокий романс». (12+)

03:55 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо». (12+)

10:05 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

13:40, 04:25 «Мой герой». (12+)

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

Сталин и чужие жены». (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Охотники за головами». (16+)

21:45, 05:10 «Петровка, 38».
22:20 «Обложка. Влюбленный ни-

щий». (16+)

22:55 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+)

23:50 «События».
00:20 Д/ф «Внебрачные дети. За ку-

лисами успеха». (12+)

02:00 Х/ф «Одиножды один». (12+)

03:50 «Тайны нашего кино. Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

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

культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Короткая встреча». (12+)

12:45, 20:30 «Правила жизни».
13:15, 01:55 Д/ф «Петер Штайн. Те-

атр... козы, оливки». (12+)

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

15:10 К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Михаил Лу-
конин».

15:40 «Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры».

16:20 Д/ф «Александр Галин. Чело-
век-оркестр». (12+)

17:05 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 1940-е. Иван Большаков. 
Киномеханик Сталина».

17:45 К 175-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. «Концерт №1 
для фортепиано с оркестром».

18:50 Д/ф «Герард Меркатор». (12+)

19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Моя великая война. Ни-

колай Литвиненко». (12+)

21:35 «Написано войной». Юрий 
Соломин читает стихотворение 
К. Симонова.

21:40 «Культурная революция».
22:30 «Те, с которыми я... Динара 

Асанова».
23:20 Х/ф «Кулаки в кармане». (16+)

01:20 В. А. Моцарт. «Концертная 
симфония ми-бемоль мажор».

02:40 Д/ф «Макао. Остров счастья». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:00 Т/с «Позывной «Стая». 

Обмен». (16+)

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

17:35 Т/с «Временщик. Перево-
рот». (16+)

19:20 Т/с «Временщик. Танк Поро-
ховщикова». (16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт».
21:25 Хоккей. КХЛ. 
00:05 «Восход Победы. Падение 

блокады и Крымская ловушка».
02:55 «Эволюция». (16+)

03:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
05:45 Х/ф «Застывшие депеши». (16+)

23 апреля, четверг 24 апреля, пятница

— Назови три слова, 
которые поднимут тебе 
настроение. 
— Виски, кола и блендер. 
— А блендер зачем? 
— Маме подарю.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:50, 06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

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

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

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

10:55 «Василий Лановой. Честь 
имею!» (12+)

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

14:00 «Барахолка». (12+)

14:50 «Голос. Дети». Лучшее.
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

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

19:00 «Коллекция «Первого кана-
ла».

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

22:55 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Таинственный лес». (12+)

02:10 Комедия «Голубоглазый Мик-
ки». (12+)

04:05 «Модный приговор».
05:05 «Мужское/Женское». (16+)

04:45 Военный фильм «Акция». (12+)

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

мя. Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Поколение Next».
10:23 «УралХимики». Финал.
10:50 «Предмет моей гордости».
11:35 «Иван Черняховский. Загадка 

полководца». (12+)

12:35, 14:40 Х/ф «Старшая сестра». (12+)

17:15 «Танцы со звездами». 
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «И в горе, и в радости». (12+)

00:35 Х/ф «Красавец и чудови-
ще». (12+)

02:50 Х/ф «Пикап. Съем без пра-
вил». (16+)

04:25 «Комната смеха».

05:40, 01:40 Т/с «Хозяйка тайги — 2. 
К морю». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».

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

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

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

14:15 «Своя игра».
15:10 Х/ф «Вторая мировая. Вели-

кая отечественная. Путь к побе-
де. Деньги и кровь». (16+)

16:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

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

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Шрам». (16+)

03:35 Т/с «Наружное наблюде-
ние». (16+)

05:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Сквидалия. Гонки на раз-
рушение». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Хлопья! Здесь или с со-
бой?» (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Губка Боб празднует рож-
дество». (12+)

09:00 «Деффчонки. Красная Шапоч-
ка». (16+)

09:30 «Деффчонки. Чужая свадь-
ба». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14:30 «Комеди Клаб». (16+)

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

17:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

19:30 «ХБ». (16+)

21:30 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Мачете убивает». (16+)

03:15 Т/с «Без следа — 5». (16+)

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

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

06:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)

05:00, 10:40 «Смотреть всем!» (16+)

05:45 Т/с «Пассажир без багажа». (12+)

09:40 «Чистая работа». (16+)

12:30 «Громкое дело». (16+)

12:40 «Гуляев по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

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

19:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». (12+)

21:45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». (12+)

00:30 Комедия «Мрачные тени». (16+)

02:30 Х/ф «Олигарх». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Кофе и не только». (16+)

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

10:50 «Музыкальная программа». (16+)

11:20 «Специальный репортаж». (16+)

11:30 «В коридорах власти». (16+)

11:40 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

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

история на экране».
19:00 «Вести. Интервью».
19:10 «Вести ПФО».
19:30 «Право на труд».
19:40 «Поколение Next».

06:00, 02:35 «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 «Приключения Тома и 
Джерри». (6+)

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

10:55 Осторожно: дети! (16+)

11:25 Фэнтези «Хроники Спайдер-
вика». (12+)

13:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

13:40 Фэнтези «Прекрасные созда-
ния». (12+)

16:00 «Ералаш».
16:30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

17:25 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

19:00 «Взвешенные люди». (16+)

20:30 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

23:00 Х/ф «Судья Дредд». (18+)

00:45 Фэнтези «Во имя короля — 2». (16+)

03:20 Х/ф «Аполлон-13». (0+)

06:30, 06:00 Х/ф «Экономь с Джей-
ми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 05:55 «6 кадров». (16+)

08:15 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

10:10 Х/ф «Нина». (12+)

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

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

23:05 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Любовь одна». (16+)

02:25 Д/ф «Счастье без жертв». (16+)

05:25 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Мультфильмы. (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:35 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Грех». (16+)

11:40 Т/с «След. Звонок с того све-
та». (16+)

12:20 Т/с «След. Ребенок в короб-
ке». (16+)

13:05 Т/с «След. Дриада». (16+)

13:55 Т/с «След. Козел отпуще-
ния». (16+)

14:40 Т/с «След. Меч дьявола». (16+)

15:25 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться». (16+)

16:10 Т/с «След. До самой смер-
ти». (16+)

16:55 Т/с «След. Красота убива-
ет». (16+)

17:40 Т/с «След. Настоящие индей-
цы». (16+)

19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55, 
00:00, 00:55, 01:55 Х/ф «Снайпе-
ры». (16+)

02:55, 04:05, 05:40, 06:50 Х/ф «Щит 
и меч». (12+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)

05:50 «АБВГДейка».
06:20 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)

08:15 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:40 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки». (12+)

09:30 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:50 «Тайны нашего кино. Чело-

век-амфибия». (12+)

12:20 Х/ф «Капитан». (12+)

14:50 Комедия «Выйти замуж за ге-
нерала». (16+)

17:05 Х/ф «Расплата». (12+)

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

23:20 «Право голоса».
01:35 «Беркут». Последний бой». (16+)

02:10 Х/ф «Искупление». (16+)

04:00 «Линия защиты». (16+)

04:30 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой». (12+)

05:15 Д/ф «Тайны агента 007». (12+)

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

край. Формула успеха».
09:25 Концерт «Пермский край: 

история на экране».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 75 лет со дня рождения Ми-

хаила Кононова. Героическая ко-
медия «Начальник Чукотки». (12+)

12:00, 18:10 «Острова».

12:45 «Большая семья. Соломины».
13:40 Д/ф «Союзники. Верой и прав-

дой!» (12+)

14:40 Военный фильм «Встреча на 
Эльбе». (12+)

16:25 70 лет директору Русского 
музея. «Линия жизни. Владимир 
Гусев».

17:15 «Романтика романса. Борису 
Фомину посвящается...»

18:50 Лирическая комедия «Алеш-
кина любовь». (12+)

20:15 Д/ф «Дух в движении». (12+)

21:30 «Белая студия».
22:10 Комедия «Афера». (16+)

00:20 Джазовый фестиваль
01:35 М/ф «Слондайк-2». (12+)

01:55 «Искатели. Скуратов. Палач 
Ивана Грозного».

02:40 Д/ф «Гималаи. Горная доро-
га в дарджилинг. Путешествие в 
облака». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «В мире животных».
10:55 «Диалоги о рыбалке».
11:25 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

13:55, 18:30, 00:45 «Большой спорт».
14:00 «Задай вопрос министру».
14:40 «24 кадра». (16+)

15:10 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

18:55 Хоккей. Евротур. Сборная 
России — сборная Швеции.

21:15 Х/ф «Заговоренный». (16+)

01:10 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) — Лу-
кас Матиссе (Аргентина).

03:25 «За гранью. Обратная реак-
ция».

03:55 «Смертельные опыты. Хи-
мия».

04:25 «Прототипы. Остап Бендер».
04:55 «Человек мира. Каталонский 

дух».
05:50 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Денис Лебе-
дев (Россия) — Йоури Каленга 
(Франция).

10

25 апреля, суббота

— Дайте 99 заварных 
пирожных.
— Брали бы уже 100.
— Ну и куда мне? 
Обожраться?

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Детский фитнес

Вадим Сверчков, экс-
перт по фитнесу и спорту, 
преподаватель по анато-
мии, физиологии и биоме-
ханике, опыт персональ-
ного тренинга — более 10 
лет: 

— Детским фитнесом 
можно начинать занимать-
ся с самого раннего возраста, 
когда у ребёнка уже есть ми-
нимальный объём необходи-
мых двигательных навыков. 
На самом деле, абсолютно не-
важно, по каким программам 
заниматься, главное, чтобы 
эти занятия доставляли 
удовольствие ребёнку. Здесь 
многое зависит от  тренера-
педагога, потому что увлечь 
малыша не так-то просто. 
Самое главное, чтобы эти 
программы не превращались в 
тренировки для взрослых, по-
тому что до периода полового 
созревания организм ребёнка 
не готов к серьёзным нагруз-
кам.

Елена Гладких, много-
кратный победитель кон-
курса «Кубок мэра по 
фитнес-культуре» в Маг-
нитогорске, стаж в фитне-
се — более 15 лет, имеет 
многолетний опыт работы 
с детьми в рамках фитнес-
клуба и танцевальных кол-
лективов:

— У малышей начиная с 
полутора лет есть прекрас-
ная возможность окунуть-
ся в разнообразие программ 

детского фитнеса: игровые 
уроки, гимнастические, тан-
цевальные. Все они решают 
важную задачу — развить у 
ребёнка основные виды дви-
жения: ходьба, бег, прыжки, 
ползание, лазание. На основе 
методических требований 
инструктор в игре достига-

ет желаемого результата. 
Захватывающие и эмоцио-
нально наполненные уроки 
остаются в памяти ребёнка 
надолго, поэтому дети с удо-
вольствием их посещают и 
очень любят.

Фитнес для старшего 
поколения

Вадим Сверчков:
— На тренировках с уча-

стием пожилых людей нужно 
учитывать несколько мо-
ментов. Во-первых, процесс 
старения связан с прогресси-
рующей потерей мышечной 
массы и соответствующих 
функций. Низкий объём мы-

шечной массы становится 
важным фактором риска 
различных заболеваний. Не-
обходимо включать в  про-
грамму силовые трениров-
ки. Но классические силовые 
тренировки могут привести 
к инфаркту или инсульту. 
В этом случае нужно исполь-

зовать тренировку с низким 
силовым сопротивлением, в 
статодинамическом режиме 
без «натуживания».

Фитнес для всех

Татьяна Казанцева, 
директор сети образова-
тельных центров «Фит-
нес-школа Olimpia Life», 
руководитель проекта 
«Фитнес-Олимпиада Перм-
ского края»:

— Фитнес доступен для 
каждого, и это отличает его 
от спорта. Любой человек, 
который уважительно от-
носится к своему здоровью, 
независимо от возраста и 
физических данных, имеет 
возможность заниматься 
фитнесом: силовыми про-
граммами для укрепления мы-
шечного корсета, аэробикой 
для развития общей выносли-
вости организма, йогой и пи-
латесом для хорошей осанки и 
подвижности суставов. Начи-
нать заниматься фитнесом 
стоит уже с раннего детства. 
И не только для развития 
физических способностей ре-
бёнка, но и для формирования 
полезной привычки — вести 
здоровый образ жизни. 

И стар и млад — на старт! • в здоровом теле

Начать заниматься фитнесом никогда не поздно. Однако 
людям разного возраста нужно учитывать персональные 
особенности тренировочного процесса. О том, какими долж-
ны быть упражнения для детей и старшего поколения, рас-
сказали эксперты Фитнес-Олимпиады Пермского края.

Фитнес доступен для каждого, 
и это отличает его от спорта
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

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 «Горько!» (16+)

13:10 «Теория заговора». (16+)

14:15 «Коллекция «Первого кана-
ла».

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

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Танцуй!»
00:50 Х/ф «Большие надежды». (16+)

02:50 «Модный приговор».
03:50 «Мужское/Женское». (16+)

05:40 Х/ф «Город принял».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время. Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:25, 02:10 «Россия. Гений места».
12:25, 14:30 Х/ф «Высокая кухня». (12+)

16:55 «Один в один». (12+)

20:00 Вести недели.
21:30 Д/ф «Президент».
23:50 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия». (12+)

03:05 «Планета собак».
03:35 «Комната смеха».

06:05, 01:25 Т/с «Хозяйка тайги — 2. 
К морю». (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 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

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

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

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

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:05 Х/ф «Дубровский». (16+)

03:20 Т/с «Наружное наблюде-
ние». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны. Укрощение морского су-
перзлодея. Гниль-фрикасе». (12+)

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

08:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны. Здравствуй, Бикини Бот-
том». (12+)

09:00 «Деффчонки. Сплетники». (16+)

09:30 «Деффчонки. Вещи Звона-
ря». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

15:30 Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-
ней». (16+)

17:55, 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 Комедия «Изображая жерт-
ву». (16+)

03:05, 03:55, 04:50 Т/с «Без следа — 4». (16+)

05:40 «Женская лига. Лучшее». (16+)

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

05:00 «Дорогая передача». (16+)

05:30 Т/с «Золотая медуза». (16+)

09:30 Комедия «Мрачные тени». (16+)

11:45, 19:40 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2». (12+)

14:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». (12+)

17:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». (12+)

22:00 «Добров в эфире». (16+)

23:00 «Военная тайна». (16+)

03:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

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

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Музыкальная программа». (16+)

11:20, 11:30 «В коридорах власти». (16+)

11:25 «Специальный репортаж». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «УралХимики». Финал.
18:30 «Пермский край: история на 

экране. Святой Стефан Велико-
пермский».

19:00 «Предмет моей гордости».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

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

дели».

06:00, 03:15 «6 кадров». (16+)

06:30 «Животный смех». (0+)

07:00, 09:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

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

08:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». (6+)

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

10:30 «Мастершеф». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00 «Взвешенные люди». (16+)

14:30 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

16:00, 16:30 «Ералаш».
17:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

19:30 Х/ф «Человек-паук — 3». (12+)

22:10 Фэнтези «Ван Хельсинг». (12+)

00:35 Х/ф «Аполлон-13». (0+)

03:55 Х/ф «Заложник». (12+)

06:30, 06:00 Х/ф «Экономь с Джей-
ми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 05:25 «Домашняя кухня». (16+)

09:30, 22:40 Д/ф «Звёздная 
жизнь». (16+)

10:15 Х/ф «Белая ворона». (16+)

13:55 Х/ф «Попытка веры». (16+)

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

18:55, 05:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да». (12+)

23:40 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)

02:25 Д/ф «Счастье без жертв». (16+)

04:25 Д/ф «Тратим без жертв». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

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

шу». (0+)

10:20, 17:55 «Н2О». (16+)

10:25 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 Д/ф «Старики-разбойники». (12+)

12:35 Д/ф «Жестокий романс». (12+)

15:10 Д/ф «Не может быть!» (12+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:35, 22:40 Х/ф «Без 

права на выбор». (16+)

23:45, 00:45, 01:50, 02:50 Х/ф «Спа-
сти или уничтожить». (16+)

03:50 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (12+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)

06:35 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». (12+)

08:20 «Фактор жизни». (12+)

08:55 Х/ф «Уроки обольщения». (16+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 «Петровка, 38».
11:55 Комедия «Женатый холостяк».
13:40 «Один + один». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:25 Комедия «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты». (12+)

17:20 Х/ф «Половинки невозможно-
го». (12+)

21:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:20 Т/с «Расследования Мердо-
ка». (12+)

02:15 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)

04:05 Д/ф «Заговор послов». (12+)

05:15 Д/ф «Как прокормить медве-
дя». (12+)

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

край».
09:25 «Поколение Next».

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35, 23:55 Х/ф «Вы мне писали...» (12+)

12:05 «Легенды мирового кино. Го-
вард Хьюз».

12:35 «Россия, любовь моя!» «Буд-
дистские праздники бурят».

13:00 «Пермский край: история на 
экране. Святой Стефан Велико-
пермский».

13:30 «УралХимики».
14:00 Комедия «Алешкина любовь». (12+)

15:25 «Пешком...» «Москва студий-
ная».

15:55 Д/ф «Интерлюдия в стиле 
джаз». (12+)

16:40 «Кто там...»
17:15 К 70-летию Великой Победы. 

«Искатели. Тайное оружие армии 
Рокоссовского».

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18:40 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».

18:55 Х/ф «Отец солдата». (12+)

20:25 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-
ная встреча». (12+)

20:55 Х/ф «Байка». (12+)

22:20 Спектакль Dona nobis pacem 
(«Даруй нам мир»).

01:25 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «История кота со все-
ми вытекающими последствия-
ми».

01:55 «Искатели. Тайное оружие ар-
мии Рокоссовского».

02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «Моя рыбалка».
11:00 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

11:30 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

14:00 «Полигон. Возвращение ле-
генды».

14:30, 16:45 «Большой спорт».
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Са-
ратов).

17:05 Х/ф «Земляк». (16+)

23:05 Х/ф «Путь». (16+)

01:05 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

01:55 «Угрозы современного мира. 
Свалка планетарного масштаба».

02:25 «НЕпростые вещи. Телебаш-
ня».

02:55 «Мастера. Лесоруб».
03:25 «Человек мира. Японский 

альбом».
05:20 «Неспокойной ночи. Лазур-

ный берег». (16+)

06:20 «Максимальное приближе-
ние. Тоскана».

06:40 Т/с «Летучий отряд. Порт». (16+)

11

26 апреля, воскресенье

Ваша кошка не знает, что вы ходите на работу, а думает, 
что вы просто стоите по 10 часов за входной дверью.

☺ ☺ ☺

Я хожу на пробежки. Чисто для себя. Чтоб здоровым быть. 
И только. Пожалуй, расскажу об этом в «Одноклассниках», 
«ВКонтакте» и «Фейсбуке».

☺ ☺ ☺

Три самых ожидаемых события 2015 года:
1. Июнь.
2. Июль.
3. Август.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Дети роются в маминой 
сумке.
Мама:
— Как вам не стыдно?! 
Некрасиво копаться в 
чужой сумке!
— Мама, у тебя чужая 
сумка?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• размещение в 4-6 местных номерах
• 4-х разовое питание
• виза
• страховка
• языковые занятия каждый день 

(английский/немецкий)
• организация досуга

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
• молодые и креативные 

педагоги с опытом 
работы

• дисциплина и комфорт
• семейная атмосфера
• ни секунды без дела!

г. Пула, Хорватия
16-29 июня

** Дорожные билеты и организаторские сборы    
     оплачиваются отдельно

vk.com/buratino.perm
8-912-88-26-688
8-919-47-77-700
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Рис. Игоря Кийко



Б
очча (от итальян-
ского «шары») — 
игра, в которой 
спортсмены зани-
маются метанием 

небольших шаров в цель по 
гладкой поверхности. Она 
чем-то напоминает кёрлинг 
или боулинг. Это единствен-
ный вид спорта для людей 
с тяжёлыми нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата, которые передвигают-
ся на инвалидных колясках. 
С 1984 года бочча входит в 
программу Паралимпийских 
игр. 

Соревнования по этому 
виду спорта проходят как 
индивидуально, так и в паре. 
Спортсмены делятся на груп-
пы по тяжести заболевания. 
Те из них, у кого слабые 
руки, играют при помощи 
специального жёлоба. 

От шахмат до бочча

«Саша с детства зани-
мался шахматами, играл за 
сборную Пермского края 
и участвовал в чемпиона-
тах России. Однажды на со-
ревнованиях в Барнауле он 
услышал о бочча, почитал об 
этом виде спорта в интерне-

те — с этого всё и началось. 
Осенью будет пять лет, как 
Саша увлёкся игрой в боч-
ча», — рассказывает мама 
спортсмена Светлана Лего-
стаева. 

Тренирует Александра 
сам папа Сергей. За не-
сколько лет Александр стал 
мастером спорта, четырёх-
кратным чемпионом России 
и трёхкратным обладателем 
Кубка России. Одновремен-
но спортсмен участвовал в 
парных соревнованиях по 
бочча: они с напарником 
дважды завоёвывали золо-
то на чемпионате России и 
дважды были серебряными 
призёрами. За эти резуль-
таты Александр постоянно 
призывается в состав сбор-
ной России по бочча. Он 
также был признан лучшим 
спортсменом России по это-
му виду спорта в 2014 году. 

«На проходившем с 1 по 
4 апреля Кубке Европы в Ис-
пании Саша попал в сильную 
группу «А» — сначала играл 
с бывшим чемпионом Евро-
пы, затем — с победителем 
прошлых Паралимпийских 
игр. Обыграв соперников, он 
занял первое место в груп-
пе, и это была настоящая 

сенсация, — рассказывает 
Светлана Легостаева. — Он 
каждый раз очень волнуется, 
но играет хорошо, зарабаты-
вает рейтинговые баллы». 

По итогам испанских со-
ревнований Александр вы-
шел на 12-е место в между-
народном европейском 
рейтинге игроков в бочча. 

Важная поддержка

Каждый год Александр с 
папой ездят на пять–шесть 
соревнований по бочча, ко-
торые проходят по всему 
миру. «Это достаточно за-
тратно, поэтому я болею за 
них из дома, — рассказывает 
Светлана. — Поездку в Испа-
нию нам помогла оплатить 
«Единая Россия» в лице се-
кретаря регионального отде-
ления партии, депутата кра-
евого Заксобрания Николая 
Дёмкина». 

Александр Легостаев — 
не первый пермяк с огра-
ниченными физическими 
возможностями, которому 
оказало помощь региональ-
ное отделение «Единой 
России». Партия регулярно 
организует различные меро-
приятия в рамках проекта 
«Единая страна — доступная 
среда» для инвалидов Перми 
и края. 

«Работа по поддержке та-
лантливых пермяков, в том 
числе одарённых спортсме-
нов и будущих паралимпий-
цев, важна для нас», — под-
черкнули в региональном 
исполкоме «Единой России». 

Чтобы участвовать в 
международных соревнова-
ниях, недостаточно просто 
приехать на них — в Перми 
Александру приходится мно-
го и упорно тренировать-
ся. «Для тренировок нужны 
мячи и гладкая поверхность, 
например паркет. Мы зани-

маемся три раза в неделю 
по вечерам в одном из перм-
ских спортивных клубов», — 
рассказывают Легостаевы. 
Семейная команда в соста-
ве папы и сына также ездит 
на сборы — тренировочная 
база спортсменов этого вида 
спорта находится в Тульской 
области. 

Курс — 
на Паралимпиаду!

Александру Легостаеву 
сейчас 28 лет, и уже через 
год он может стать участни-
ком Паралимпийских игр. 
С 2015 года спортсмен вклю-
чён в список кандидатов в 
паралимпийскую сборную 
России и очень надеется по-
пасть на ближайшую Олим-
пиаду, которая пройдёт в 
2016 году в Бразилии. 

«Я горжусь выступле-
нием за сборную команду 
своей страны и всеми при-
зовыми результатами на 
российском уровне. Очень 
хочу доказать своими ре-
зультатами, что я достоин 
выступать на Паралимпий-
ских играх, и, конечно же, 
пережить момент, когда ты 
стоишь на пьедестале под 
звуки гимна России», — го-
ворит Александр. 

Попадёт ли он в пара-
лимпийскую сборную, ста-
нет известно только в 2016 
году, после окончания всех 
рейтинговых соревнова-
ний. 

О 
том, что в гости-
нице для живот-
ных у Светланы 
Рогачёвой жи-
вёт медвежо-

нок, узнали журналисты 
«Комсомольской правды» в 
Перми. По их информации, 
несчастного косолапого, 
маму которого убили бра-
коньеры, подарили ребёнку 
на день рождения. Но живая 
игрушка оказалась слишком 
опасной, и родители ребёнка 
принесли его в гостиницу.

По словам Светланы Рога-
чёвой, медвежонок не может 
у неё долго оставаться: он 
растёт очень быстро. «У нас 
было два варианта, куда 
пристроить мишку. Мы со-
званивались с биостанцией 
«Чистый лес» в Тверской об-
ласти, где сказали, что гото-
вы принять животное. Всё 

бы ничего, но они попросили 
нас приготовить документы 
для вывоза медвежонка. На 
это уйдёт много времени, а 
ещё прививки надо ставить. 
Второй вариант — оптималь-
ный — отдать его дрессиров-
щику цирка», — рассказала 
«Пятнице» Светлана. 

На этой неделе, 14 апреля, 
к мишке в гостиницу приез-
жал дрессировщик из перм-
ской цирковой труппы «Ме-
ланж» Юрий Нижельский. 
Он имеет большой опыт ра-
боты с дикими животными. 
Юрий сразу нашёл общий 

язык с медвежонком — тот 
с первой же минуты стал об-
лизывать руки дрессировщи-
ка и покусывать его пальцы. 
Поиграв с косолапым минут 
20, Юрий окончательно сде-
лал свой выбор: «Заберём! 
Он хороший!» 

Дрессировщик уже до-
говорился c ветеринаром, 
который осмотрит медведя 
и пропишет ему все нужные 
витамины. Он также по-
обещал Светлане как можно 
скорее оформить докумен-
ты на мишку. Уже 15 апреля 
Юрий забрал его к себе.

История о медвежонке, 
оставшемся сиротой, на 
прошлой неделе быстро 
разлеталась по всему горо-
ду. Его сдали в гостиницу для 
животных бывшие хозяева. 
Косолапого пытались при-
строить в пермский зоопарк. 
Однако специалисты сказа-
ли, что места для него там 
нет. Решить вопрос даль-
нейшей судьбы мишки ока-
залось непросто. 

 Ирина Молокотина

• братья меньшие

Армине Чолоян
Топтыжка 
на арене
Медвежонка, попавшего в руки браконьеров, 
заберёт пермский дрессировщик

Поиграв с медвежонком, дрессировщик Юрий Нижельский 
сделал свой выбор: «Заберём! Он хороший!»
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Предложение действует с 13 по 26 апреля 2015 года в гипермаркете «Виват» по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 65, пока товар есть в наличии. 
Скидки не суммируются с другими скидками, действующими в гипермаркете «Виват» в указанный период. Товары, подлежащие обязательной 
сертификации, сертифицированы. Цены указаны в рублях. Изображение является рекламным воплощением и может отличаться от представлен-
ного в магазине. Организатор акции — ООО «Виват-Трейд».

• пермяки

Ульяна Артёмова
Повелитель шаров
Пермяк Александр Легостаев успешно выступил на Континентальном кубке Европы по игре в бочча

В активе спортсмена — множество золотых и серебряных 
медалей в соревнованиях российского и международного 
уровней. И это притом, что Александр ограничен в движениях 
как человек с диагнозом «повреждение опорно-двигатель-
ного аппарата». Недавно стало известно, что он вошёл в 
список кандидатов на участие в XV Паралимпийских летних 
играх 2016 года.
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Цена здоровья

Повышение тарифов свя-
зано, во-первых, с падением 
курса рубля, из-за которого 
подорожали иностранные 
запчасти. Во-вторых, с уве-
личением размера страхо-
вых выплат за вред жизни 
и здоровью потерпевших 
в ДТП — он увеличился с 
160 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Например, при переломе 
руки потерпевший сможет 
получить компенсацию в 
размере 100 тыс. руб., при 
сотрясении мозга — 25 тыс. 
руб., за одно сломанное ре-
бро — 10 тыс. руб., а при 
повреждении спинного моз-
га — 375 тыс. руб. Макси-
мальный лимит выплат для 
ОСАГО по жизни и здоровью 
теперь составляет 500 тыс. 
руб. 

Тем не менее автовла-
дельцев несильно порадо-
вала возросшая цена их 
здоровья в случае ДТП. Го-
раздо больше их волнует то, 
во сколько сейчас обойдёт-
ся обязательная страховка 
авто. 

Посчитаем?

Как пояснили в Центро-
банке, коэффициенты стра-
ховых тарифов (они влияют 
на стоимость ОСАГО) для 
городов Пермского края не 

изменились: для Перми — 2, 
для Березников и Красно-
камска — 1,3, Соликамска — 
1,2, Лысьвы, Чайковско-
го — 1, для других городов 
и населённых пунктов реги-
она — 1,1. Удвоенный тариф 
для краевой столицы связан 
с повышенной аварийно-
стью. Это один из самых вы-
соких показателей по стране 
(выше значение коэффици-
ента только в Мурманске и 
Челябинске).

Насколько же изменилась 
стоимость «автограждан-
ки»?

Для владельцев автомо-
билей массового сегмента, 
таких как Lada Priora, Ford 
Focus, Hyundai Solaris, стои-
мость полиса, рассчитанная 
по нижней границе тариф-
ного коридора без учёта ски-
док и надбавок за аварий-
ность, увеличится с 4880 до 
5148 руб., рассчитанная по 
верхней границе — с 6864 до 
8236 руб. 

При этом для многих 
автовладельцев конечная 
стоимость полиса будет 
меньше, поскольку они на-

копили скидки за безаварий-
ную езду. 

Самым дорогим полис 
ОСАГО станет для тех, кто не 
имеет водительского стажа 
свыше трёх лет и не достиг 
возраста 22 лет. 

Что касается «легкову-
шек», принадлежащих юри-
дическим лицам, для них ми-
нимальная базовая ставка 
тарифа, напротив, снизилась 
с 2926 до 2573 руб. (на 12%), 
максимальная осталась 
прежней — 3087 руб. 

Поскольку информация о 
повышении была известна 
заранее, у автомобилистов 
была возможность приобре-
сти полис по старой цене, не 
дожидаясь окончания дей-
ствия страховки. 

«С начала апреля среди 
автолюбителей наблюдался 
ажиотаж. Люди сидели в оче-
редях, чтобы успеть сделать 
страховку по старой цене. 
Сейчас, конечно, очереди 
меньше, но это не значит, что 
люди перестали страховать-
ся. Просто спал ажиотаж», — 
рассказали в одной из страхо-
вых компаний Перми.

Водители против 

Тем не менее многие ав-
толюбители не намерены 
мириться с новыми цен-
никами «автогражданки». 
В частности, Федерация ав-
товладельцев России (ФАР) 
собрала более 100 тыс. под-
писей против увеличения 
стоимости ОСАГО. Кроме 
того, активисты подгото-
вили видеообращение для 
прямой линии с президен-
том. 

В своём обращении ФАР 
предлагает ввести морато-
рий на повышение стои-
мости «автогражданки» до 
конца следующего финан-
сового отчётного периода и 
сформировать специальную 
общественно-экспертную 
комиссию при Центробанке, 
которая бы рассматривала 
обоснованность повышения 
тарифов.

«Мы хотим, чтобы пре-
кратился произвол, кото-
рый на сегодняшний день 
царит на страховом рынке. 
Людям отказывают в вы-
даче полисов, навязывают 
дополнительные услуги, 
исчезают куда-то коэффи-
циенты за безаварийную 
езду. Мы хотим, чтобы у 
нас в стране был цивили-
зованный рынок ОСАГО и 
чтобы это было действи-
тельно открыто и понятно 
для страховщиков и для за-
страхованных», — расска-
зал в интервью «Коммер-
сант FM» руководитель ФАР 
Сергей Канаев.

Кроме того, многие ав-
томобилисты высказывают 
мнение, что рост стоимо-
сти полисов ОСАГО может 
привести к тому, что на 
дорогах увеличится коли-
чество тех, кто ездит без 
них, а также тех, кто будет 
приобретать «липовые» по-
лисы. 

 Ирина Молокотина

Время удачных 
покупок!
На «Пермской ярмарке» готовится к открытию выставка 
«Весенний сад. Дачный сезон»

• анонс

Однако беспокоиться 
не стоит — ведь на 
«Пермской ярмарке» 
открывается выстав-
ка «Весенний сад. 

Дачный сезон», где фермеры и 
садоводы-любители смогут най-
ти всё необходимое для успеш-
ного начала весенних полевых 
работ по приятным ценам. 

Тематика выставки разно-
образна: здесь представлен и 
качественный посадочный ма-
териал, и удобрения, и средства 
защиты от вредителей, а также 
инструменты и техника для ра-
боты в огороде, специальная 
одежда и обувь.

В этом году посещение 
«Пермской ярмарки» будет 
особенно интересно горожа-
нам, затеявшим строитель-

ство. Специально для них на 
площадке организованы раз-
делы «Загородный отдых» и 
«Ландшафтный дизайн», где 
пермяки смогут найти мате-
риалы для строительства бань, 
беседок, печей, каминов, забо-
ров, заказать услуги по крони-
рованию, укреплению, вырубке 
и спилу деревьев, озеленению и 
декорированию участка.

Отдельную зону займёт 
Ярмарка фермерского животно-
водства, на которой будут пред-
ставлены гуси, утки, перепела, 
индюшки, цыплята, мелкий 
рогатый скот, кролики и поро-
сята. Здесь же посетители смо-
гут найти натуральные корма и 
ветеринарные препараты для 
содержания животных. Самые 
опытные фермеры смогут при-

нять участие в традиционных 
конкурсах «Пермский кролик» 
и «Пермская курочка Ряба».

Прийти на выставку и по-
знакомиться с разнообразными 
товарами, получить выгодные 
скидки, посетить продуктовую 
лавку и принять участие в ро-

зыгрыше призов может любой 
желающий — вход свободный!
Время работы выставки в ВЦ 

«Пермская ярмарка»:
22 апреля с 12:00 до 19:00;
23–25 апреля с 10:00 до 

19:00;
26 апреля с 10:00 до 17:00.

Весна окончательно вступила в свои права, а это значит, что 
у садоводов появляется множество срочных и важных дел. 
Нужно запастись рассадой, позаботиться о садово-огородном 
инвентаре, запланировать ремонтно-строительные работы на 
участке — и всё это в условиях растущих цен!
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• полоса движения

Дарья МазеинаАвтоответственность растёт 
Полисы ОСАГО подорожали в полтора раза
С 12 апреля вступило в силу 
указание Центробанка, со-
гласно которому стоимость 
«автогражданки» выросла 
минимум на 40%. Мини-
мум — потому что страховые 
компании могут по своему 
усмотрению повышать цену 
в пределах так называемого 
«тарифного коридора», кото-
рый составляет 20%. Таким 
образом, страховые компа-
нии смогут увеличить тариф 
почти на 60%. 

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23 ре
к
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 По информации Российского союза 
автостраховщиков

Сколько стоит травма 
по новому полису ОСАГО?

Сотрясение мозга —

25 тыс. руб.

Перелом носа —

50 тыс. руб.

Повреждение
глаза —

 50 тыс. руб.

Перелом одного 
ребра —

10 тыс. руб.

Повреждение 
сердца, основных 
артерий и вен  —

150 тыс. руб.

Перелом руки  —

100 тыс. руб.

Ампутация ноги —

250 тыс. руб.

Полное удаление 
лёгкого —

300 тыс. руб.

1317 апреля 2015 дача/транспорт



что ещё?

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 17 апреля, 16:00

14 афиша

афиша 
для детей

клубы по интересам

ПРЕМЬЕР

«Оз: нашествие летучих обезьян» (Индия, Мексика, 2014) 
(0+)
Реж. Альберто Мар. Приключения | с 20 апреля
«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. Новые эпизоды» 
(0+)
«Машины сказки. Конёк-горбунок в гостях у сказочницы» 
(0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)
КИНОПРОГРАММА для детей и подростков о проблемах 
миграции в современном мире (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+) | 19 апреля, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 19 апреля, 14:30

Афиша 17–24 апреля. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Малыш и Карлсон» (5+) | 19 апреля, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 17 апреля, 09:30; 18 апреля, 10:00, 12:30
«Дюймовочка» (5+) | 18 апреля, 16:00, 18:00
«Машенька и медведь» (4+) | 19 апреля, 13:30; 21 апреля, 
19:00
«Принцесса и Эхо» (6+) | 19 апреля, 16:00; 21, 22 апреля, 
10:30
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) 
| 23 апреля, 10:30
«Аленький цветочек» (5+) | 24 апреля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 18, 19 апреля, 
14:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» (3+) | 18 апреля, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (3+) | 19 апреля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Как Зима зиму зимовала» (3+) | 18 апреля, 10:00
«У Слонёнка день рождения» (3+) | 19 апреля, 11:00 

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 18, 23 апреля, 11:00, 14:00

Наша афиша открывается и закрывается эпохальными кон-
цертами: 17 апреля в Перми пройдут концерты Московского 
Пасхального фестиваля. А 24 апреля Пермский театр оперы 
и балета завершает свой проект «Все симфонии Бетховена». 
Таким образом, предстоящая неделя от уик-энда до уик-энда 
получает красивое симфоническое обрамление. Содержание 
культурной повестки между этими датами определяют глав-
ным образом выставки. Среди них есть две такие, которые 
«продвинутый» зритель никак не может игнорировать, — это 
выставка наглядной избирательной агитации в Музее совет-
ского наива и выставка Дмитрия Пригова в музее PERMM. 

Концерты Симфонического оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева (6+) пройдут в рамках XIV 
Московского Пасхального фестиваля. Программа выступлений будет 
объявлена дополнительно, может быть, буквально в день концертов. 
Но личность Гергиева и качество его оркестра делают эту информа-
цию практически не важной: идти надо независимо от того, что будет 
исполняться. Поражает работоспособность оркестра и его руководи-
теля: два концерта в день для них вообще-то не предел.

Пермский театр оперы и балета, 17 апреля, 14:00 и 19:00

Завершается цикл концертов «Все симфонии Бетховена» (6+), 
на протяжении сезона проходивший в пермском театре опе-
ры и балета по инициативе его художественного руководителя 
Теодора Курентзиса. На закрытии проекта оркестр MusicAeterna 
и сводный хор театра исполнят, разумеется, последнюю, Девятую 
симфонию, одно из наиболее известных произведений классиче-
ской музыки. Свой шедевр Бетховен создал, будучи уже глухим, 
но знаменитая «Ода к радости» и сосредоточенный величавый 
хорал «Обнимитесь, миллионы!» — пример гениального построе-
ния полифонического полотна. 

За пульт этим вечером встанет известный японский дирижёр 
Масааки Судзуки. Маэстро Судзуки — признанный во всём мире 
специалист по исторически информированному исполнительству. 
Солисты: Надежда Кучер (сопрано), Наталия Ляскова (меццо-со-
прано), Борис Рудак (тенор) и Эдуард Цанга (бас). За час до начала 
концерта зрители, купившие билет, получат возможность посетить 
лекцию музыковеда Анны Фефеловой.

Пермский театр оперы и балета, 24 апреля, 19:00

В рамках первого Пермского научно-практического форума 
«Предвыборная агитация как наука и искусство» Музей советского 
наива открывает выставку «Искусство сделать избирателя» (12+).

Формы и способы визуальной агитации менялись от выборов к 
выборам. В середине 1990-х художники рисовали карикатуры, уча-
ствовали в политических кампаниях, известные поэты придумыва-
ли слоганы, а режиссёры снимали анимационные фильмы. К началу 
2000-х эксперименты вытеснились рациональными технологиями. 

 На выставке «Искусство сделать избирателя» представлены пла-
каты, листовки и различные предметы быта, которыми «одаривали» 
избирателей на выборах в разные годы. Выставка устроена как ат-
тракцион, в котором атрибуты выборов образуют новую повседнев-
ную реальность избирателя. 

Музей советского наива, до 16 мая

Творчество концептуалиста Дмитрия Пригова — более 150 про-
изведений — представлено на выставке «Дмитрий Пригов: от 
Ренессанса до концептуализма и далее» (0+).

Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007) — один из наи-
более значимых деятелей российского искусства XX и XXI веков. 

Его влияние на российский художественный контекст неоценимо, 
его стихи звучат на поэтических фестивалях наравне с классика-
ми прошлых веков, его имя известно во всём мире. Пригов, один 
из основателей московского концептуализма, был по-настоящему 
универсальным художником, не ограничивающим себя жанровыми 
рамками: он добился успеха и в живописи, и в поэзии, и в скульпту-
ре, и в искусстве перформанса. 

Выставка «Дмитрий Пригов: от Ренессанса до концептуализма 
и далее» прибывает в Пермь из Государственной Третьяковской 
галереи, где она с огромным успехом состоялась в прошлом году. 
Выставка даёт максимально полное представление о личности 
этого удивительного художника, его творческом пути, эволюции 
образов и затрагиваемых тем. В экспозиции будут представлены 
практически все виды искусства, в которых работал мастер, вклю-
чая масштабные графические листы и многочастные серии, никог-
да ранее не экспонировавшиеся, — всего более 150 произведений. 
Отдельный акцент сделан на литературном наследии Дмитрия 
Пригова. 

Куратор выставки — Кирилл Светляков, искусствовед, писа-
тель, исследователь, заведующий отделом новейших течений 
Государственной Третьяковской галереи.

Музей современного искусства PERMM, до 28 июня

Выставка, посвящённая 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (0+), открылась в Доме ху-
дожника. В экспозиции — произведения живописи, графики, скуль-
птуры, декоративно-прикладного искусства на тему войны.

Из 15 пермских художников-фронтовиков сейчас успешно рабо-
тает только заслуженный художник Российской Федерации Виктор 
Фёдорович Кузин — человек удивительной стойкости, твёрдо-
сти и принципиальности. Юношей попал на фронт, воевал на 3-м 
Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах, получил тяжёлое бое-
вое ранение. После войны, окончив Ивановское художественное 
училище, приехал в Пермь, которая стала его творческой родиной. 
За плечами Виктора Кузина — более полувека творческого труда, 
сотни графических и живописных работ. Некоторые из них будут 
представлены на юбилейной выставке.

Члены Союза художников России, а их сейчас 144, по-своему 
переживают тему войны и послевоенного возрождения. Многие 
пишут портреты родственников-ветеранов, по-своему трактуют со-
бытия давно ушедшего времени, показывают своё окружение, от-
давая дань памяти старшим современникам, ветеранам Великой 
Отечественной войны.

 Дом художника, до 21 мая 

Главное событие в кино — выход на экраны очередного блокба-
стера из комик-франшизы «Мстители» — «Мстители: Эра Альтрона» 
(12+). Человечество на грани уничтожения. Людям угрожает 
Альтрон — искусственный интеллект, созданный для того, чтобы за-
щищать Землю от любых угроз. Главной угрозой он посчитал чело-
вечество… Международная организация ЩИТ распалась, и теперь 
мир не способен справиться с таким мощным врагом, поэтому люди 
вновь обращаются за помощью к величайшим героям Земли — 
Мстителям. Однако Альтрон слишком силён, и есть большая вероят-
ность, что даже им не удастся остановить начало надвигающейся 
Эры Альтрона, где нет места для людей…

Как всегда в этой франшизе, постановкой рулит культовый ре-
жиссёр Джосс Уидон. В ролях — все старые знакомцы: Роберт 
Дауни-младший, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми 
Реннер и ещё дюжина кинозвёзд, затмевающих друг друга.

В кинотеатрах с 23 апреля
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В 
Пермской город-
ской думе 15 апре-
ля прошло торже-
ственное открытие 
форума. «В постсо-

ветской Перми мероприятия 
такого масштаба ещё не про-
водились. Этот проект край-
не актуален для города: важ-
но посмотреть через призму 
современности на историче-
ские процессы, которые про-
исходили в Перми, и понять 
место нашего города в исто-
рии всего государства», — 
отметил Игорь Сапко.

В рамках форума, кото-
рый продлится до 30 апреля, 
запланировано множество 
мероприятий: круглые столы 
и научно-практические кон-
ференции, лектории и фото-

выставки и многое другое. 
Одно из знаковых событий — 
выставка в Арт-резиденции 
«Пермь многоликая», на ко-
торой представлено 40 кар-
тин пермских художников и 
30 исторических фотографий 
из частных коллекций пермя-
ков. Общая тема, объединив-
шая экспонаты, — история 
Перми, городской пейзаж, 
дома и улицы, знакомые всем 
пермякам с детства. 

Игорь Сапко, глава горо-
да Перми:

— Безусловно, творческий 
взгляд художника создаёт 
свою индивидуальную перм-
скую реальность. В то же 
время каждый из нас может 
найти для себя в картинах 
или фотографиях наиболее 

близкие черты Перми. И это 
важно не только для пони-
мания нашего прошлого, это 
имеет и вполне прикладное 
значение в настоящем. Ведь 
искусство питает собой 
нашу мысль, даёт импульс 
к действиям. Так что и вы-
ставка, и исторический 
форум вполне могут стать 
площадкой для зарождения 
новых идей и проектов. 

Живописные полотна 
для «Перми многоликой» 
предоставили пермские 
художники: Валентин 
Жданов, Александр Ново-
дворский, Альберт Турбин, 
Виктор Остапенко, Василий 
Аникеев, Константин Собя-
нин, Алёна Шустова, Алек-
сей Щигалёв, Ксения Жор-
ницкая, Светлана Жирнова 
и др. 

Исторические фотогра-
фии, большинство из кото-
рых не публиковались ранее, 
принадлежат пермскому кол-
лекционеру Михаилу Кори-
ненко. «Основная задача этой 
выставки — увидеть историю 
нашего города через старые 
фотографии. Здесь нет ни од-
ной копии, только оригиналы 
фотографий, позволяющие 
познакомиться с Пермью  та-
кой, какой она была много 
лет назад», — подчеркнул 
коллекционер.

В день выставку посещает 
около 50 пермяков и гостей 
города. «Я пришла сюда со 
своими внучками, они ещё 
маленькие — всего пять 
лет. Я сама помню Пермь та-
кой, какой она изображена 
на этих фотографиях, а вот 
девочкам очень интересно 
впервые увидеть наш родной 
город в таком непривычном 
для них обличии, без ново-
строек и супермаркетов на 
каждом шагу», — рассказала 
посетительница выставки 
Галина Цыкина.  

В «Белой гостиной» го-
родской думы 15 апреля от-
крылась ещё одна выставка 
форума — экспозиция от-
крыток с видами старой Пер-
ми. Экспонаты для неё также 
предоставил Михаил Кори-
ненко. 

Впереди ещё много ин-
тересных событий форума. 
20 апреля в Государствен-
ном архиве Пермского края 
состоится мастер-класс для 
школьников и студентов 
«Загадки истории Перми» и 
открытая дискуссия по теме 
«Пермь и Екатеринбург». В 
Пермском краеведческом 
музее пройдёт серия лекций 
по истории города Перми, в 
частности, 30 апреля в 18:30 
состоится лекция «Баллада о 
банке варенья»: дети и под-
ростки в экстремальных ус-
ловиях войны». 

Принять участие в ме-
роприятиях форума мо-
жет любой желающий. 
С программой можно озна-
комиться на сайте duma.
perm.ru.

История города в искусстве
 Ирина Молокотина

• приглашение

Рузанна Баталина 

В нашем городе стартовал форум «Пермь: история города 
как пространство диалога», организованный по инициативе 
главы города Игоря Сапко. Он посвящён двум важным да-
там — 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
грядущему 300-летнему юбилею столицы Прикамья. Пред-
ставители вузов, архивов и музеев на различных площадках 
обсуждают особенности и тенденции развития Перми, а также 
место и роль города в жизни России.

М
инистр культу-
ры Пермского 
края Игорь 
Гладнев рас-
сказал, как 

идёт подготовка к новому фе-
стивалю «Пермский калейдо-
скоп». «Пятница» уже писала, 
что он пройдёт в парке им. 
Горького с 31 мая по 21 июня 
(см. №10 от 20.03.2015). Ме-
роприятие будет организо-
вано в  рамках государствен-
но-частного партнёрства 
между краевым Министер-
ством культуры и Централь-
ным парком развлечений 
им. Горького. Такой формат 
партнёрства позволит сэко-
номить значительную часть 
бюджетных средств.  

 Игорь Гладнев, министр 
культуры Пермского края:

— В этом году мы умыш-
ленно пошли на то, чтобы 

сократить бюджет фести-
валя. Мы рассматривали 
разные варианты, которые, 
с одной стороны, могли бы 
оптимизировать те ресур-
сы, которые мы имеем, а с 
другой — позволили бы не 
потерять самого главно-
го — свободного, широкого и 
разнообразного участия лю-
дей. Вариант государствен-
но-частного партнёрства 
позволит всё это сделать. 
Прежде всего, сокращение 
расходов на фестиваль будет 
связано с тем, что всё, что 
касается инфраструктуры, 
а это в предыдущие периоды 
составляло порядка 20–40% 
суммарного объёма финанси-
рования, теперь просто-на-
просто отсутствует. 

Глава краевого минкульта 
сообщил, что экономия каса-
ется трат на строительство и 
содержание фестивального 
городка. Эти расходы в 2013 
году во время проведения 
«Белых ночей» составили 
82 млн руб., в 2014-м — 63 
млн руб., а в этом году со-
ставят всего 1 млн руб. «Это 
прекрасная экономия госу-
дарственных средств при 
сохранении всех возмож-
ностей при проведении фе-
стиваля», — считает Игорь 
Гладнев. 

Преимущества места

Площадка для «Перм-
ского калейдоскопа» была 
выбрана неслучайно: по 
словам организаторов, при-
родный комплекс парка им. 
Горького имеет особую эко-
логическую, историческую 
и эстетическую ценность для 
пермяков. 

Главное преимущество 
этого места среди других 
площадок, рассматриваемых 
для проведения фестива-
ля, — транспортная доступ-
ность (через остановку у 
парка проходят 19 автобус-
ных и три троллейбусных 
маршрута); благоустроенная 
территория; охрана на тер-
ритории парка; аттракцио-
ны.

Кроме того, как подчер-
кнули организаторы фести-
валя, на сегодняшний день 
на территории парка рас-
полагается около 600 поса-
дочных мест в ресторанах 
и кафе, а также работают 
торговые ряды. На прилега-
ющих дорогах, по подсчётам 
руководства парка, есть 630 
парковочных мест. 

Вопросы безопасности

На организацию ин-
фраструктуры фестиваля 
«Пермский калейдоскоп» 
парк им. Горького плани-
рует потратить 20 млн руб. 
По словам генерального ди-
ректора парка Рашида Габ-
дуллина, на эти деньги, в 

частности, будет реконстру-
ирована центральная сце-
на, на случай неблагопри-
ятных погодных условий 
построена дополнительная 
крытая площадка в районе 
нового колеса обозрения, а 
также организован отдель-
ный вход со стороны ул. 
Революции. Всего входов в 
парк будет пять, каждый из 
них планируется оснастить 
рамками металлоискате-
лей. 

«После того как фести-
валь завершится, ничего не 
будет разрушено, всё оста-
нется в парке», — подчер-
кнул Рашид Габдуллин.

Особое внимание орга-
низаторы предполагают 
уделить безопасности. Для 
решения основных вопросов 
уже сформирован штаб, в ко-
торый вошли руководители 
ведомств края, отвечающих 
за безопасность. В случае пе-
регруженности фестиваль-
ной территории будут пред-
усмотрены дополнительные 
меры — так, по планам, лю-
дей будут пускать на стадион 
«Юность» и прилегающую 
территорию.

Наши творческие силы

Игорь Гладнев сообщил, 
что программа фестиваля 
будет окончательно сформи-
рована к 15 мая. К этому мо-
менту будут проведены все 
соответствующие конкурс-
ные процедуры по грядущим 
мероприятиям.

«Этот новый для Прикамья 
фестиваль продемонстри-
рует творческие силы всего 
многонационального реги-
она и предложит множество 
событий для людей всех воз-
растов, новые творческие 
проекты и интересные фор-
мы работы», — заявили ор-
ганизаторы. 

Уже определено, что в 
рамках «Пермского калей-
доскопа» пройдут извест-
ные проекты — фестиваль 
«Живая Пермь» и фести-
валь уличных театров. Так-
же запланированы «Джаз-
лихорадка» и фестиваль, 
посвящённый Году литерату-
ры в России.  

Впервые планируется про-
ведение фестиваля нацио-
нальных культур, который 
представит разнообразие на-
родов, проживающих на тер-
ритории Прикамья, а также 
их культурные традиции. 

Сейчас местные кол-
лективы подают заявки на 
участие в «Пермском калей-
доскопе».  По словам Игоря 
Гладнева, есть большая ве-
роятность, что на фестиваль 
приедут и известные испол-
нители, и знаменитые го-
сти, хотя он признался, что в 
этом году какая-то конкрет-
ная, специальная концепция 
мероприятия не разрабаты-
валась. 

«Каждый год в фестива-
ле появляется что-то новое. 
Главный концептуальный 
ход — это принцип взаи-
модействия между людьми. 
Но приоритетами остают-
ся, конечно же, Год лите-
ратуры и 70-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне», — подчеркнул 
Игорь Гладнев. 

«Калейдоскоп» возможностей
Фестиваль «Пермский калейдоскоп» обойдётся бюджету в несколько десятков раз дешевле, чем «Белые ночи»

• анонс

Рузанна Баталина
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Претенденты 
на Олимпиаду
Обзор спортивных мероприятий Перми 
за неделю

Кандидатами на участие в Олимпиаде в 2016 году стали 
35 прикамских спортсменов, «Амкар» переиграл в Перми 
ЦСКА, а баскетболисты «Пармы» уступили в первом матче 
плей-офф.

Наши надежды

Утверждён список спортсменов — кандидатов на 
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В их число вошли 
35 прикамских атлетов, которые представляют семь видов 
спорта. В лёгкой атлетике сразу 16 претендентов, среди ко-
торых неоднократные участники Олимпийских игр Татья-
на Томашова и Максим Дылдин. 

Также утверждён и список кандидатов на участие в 
XV Паралимпийских летних играх 2016 года, куда вошли 
четверо спортсменов Пермского края. В команду по дзю-
до среди незрячих и слабовидящих спортсменов включе-
ны Наталья Овчинникова и Юлия Сорокина. Александр 
Легостаев вошёл в состав команды по игре бочча (среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппа-
рата), Светлана Перова стала кандидатом в сборную по 
велоспорту (среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата).

Обыграли чемпиона

Футбольный клуб  «Амкар» обыграл московский ЦСКА в 
матче 23-го тура чемпионата России. Встреча проходила в 
Перми, на стадионе «Звезда», и завершилась победой «Ам-
кара» со счётом 1:0.

Накануне матча против ЦСКА «Амкар» провёл встречу 
с болельщиками. В этом мероприятии принимали участие 
тренерский штаб команды, несколько игроков, а также 
спортивный директор клуба Виктор Засульский.

«Признал игру «Амкара» неудовлетворительной и взял 
всю ответственность за это на себя, — рассказал главный 
тренер Гаджи Гаджиев. — Подавал в отставку два тура на-
зад. Отставку руководство не приняло. Сказало, что нужно 
доработать сезон до конца».

Главным героем матча с ЦСКА стал полузащитник 
«Амкара» Игорь Киреев. На 60-й минуте Киреев сначала 
оставил не у дел защитников сборной России Сергея Игна-
шевича и Кирилла Набабкина, а затем точным ударом от-
правил мяч в сетку ворот армейского клуба. 

ЦСКА потерпел третье поражение подряд, а «Амкар» по-
бедил впервые с 25 октября 2014 года, когда на своём поле 
выиграл у «Ростова» 2:0.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— К этому результату мы шли давно. Мы рады, что 

смогли обыграть ЦСКА. Это заслуженная победа. Заслу-
женная, потому что мы создали больше моментов, хотя 
территорией владел ЦСКА. Надо отметить всю команду, 
но мне кажется, что очень важную роль сегодня выполнял 
Коломейцев, он давно так не играл. Мы провели дисципли-
нированную игру с максимальной задачей.

Сейчас «Амкар» занимает последнее, 16-е место в тур-
нирной таблице Премьер-лиги и имеет в активе 17 очков.

Первый блин комом 

Баскетбольный клуб «Парма» потерпел поражение в 
Екатеринбурге от «Урала» в первом матче 1/4 финала се-
рии плей-офф. По итогам регулярного чемпионата пермя-
ки заняли пятое место, а команда из Екатеринбурга распо-
ложилась одной строкой выше.

Матч соседей завершился победой «Урала» со счётом 
85:72. Самым результативным игроком «Пармы» стал Ан-
тон Бревнов, который набрал 12 очков. Серия продлится 
до двух побед одной из команд. 

Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «Парма»:
— В некоторых моментах были у нас неподготовлен-

ные атаки, создали свободные броски для «Урала». И они 
нас своими быстрыми атаками и трёхочковыми попада-
ниями, можно сказать, «прибили». Но в целом по игре мы 
почувствовали, что можем играть. Четвёртая четверть 
пойдёт нам в зачёт. Будем разбираться, в каком месте 
нужно добавить на следующую игру.

Евгений Леонтьев

«Молотов 4145»: 
прямая речь
«Пятница» публикует высказывания 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, видевших 
события Великой Отечественной войны своими глазами. 
В каждом номере мы публикуем высказывания участни-
ков этого проекта. Нынешний выпуск мы посвятили тому, 
какой разной видели Пермь эти люди. Кого-то Молотов 
очаровывал, кого-то пугал. Во время войны в город были 
эвакуированы сотни тысяч людей со всей страны, и для 
многих он стал домом. 

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №13,

10 апреля 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Искус-
ство. Хижина. Аура. Тезис. 
Сова. Сиг. Жатка. Балка. Метр. 
Клип. Гимн. Тина. Игра. Аванс. 
Скунс. Житие. Тол. Шхуна. Трю-
мо. Рояль. Ген. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ахеджакова. 
Стрит. Ажур. Свиток. Пианино. 
Нева. Стая. Ураза. Угар. Сеть. 
Спас. Аммиак. Сленг. Утюг. Вер-
дикт. Реноме. Гарда. Слон. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+3°С +9°С

Суббота, 18 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+2°С +10°С

Воскресенье, 19 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
2 м/с

+1°С +8°С

• спорт • анонс

Арина Плюснина

Дом №115 по ул. Ленина. Город Молотов. 1940 год

Александр Абрамович Грузберг начало войны застал 
в Одессе, был эвакуирован в Молотовскую область, в де-
ревню Тишково Осинского района, откуда в 1942 году 
его семья переехала в город Йошкар-Ола. В 1955 году он 
вернулся в Молотов и до сих пор живёт в Перми. Алек-
сандр Абрамович — профессиональный переводчик с 
английского, он первым в истории сделал перевод на 
русский язык романа Толкина «Властелин колец».

«Наше путешествие из Одессы в Молотов продолжалось 
полгода — с июля по декабрь. 29 декабря нас привезли на 
вокзал Пермь II, в Молотов. Вокзал был одноэтажный, не 
тот, что сейчас. Он стоял на возвышении, и как-то я вы-
глянул за дверь. Вообще-то, мы старались не выходить — 
было холодно, а у нас не было подходящей одежды. Но я 
высунулся наружу и увидел, что вокруг нет никакого го-
рода, а есть огромная деревня — все дома маленькие, де-
ревянные, и отовсюду дым из труб. Весь Молотов был в то 
время таким, а в Одессе были большие каменные дома, по-
этому пейзаж показался мне очень чужим и пугающим».

Анатолий Иванович Паутов в августе 1942 года был 
направлен в 951-й авиационный штурмовой полк воз-
душным стрелком. Самолёт Анатолия Ивановича был 
сбит над линией фронта. Члены экипажа получили ране-
ния и были захвачены в плен. Через год Анатолий Ива-
нович бежал из плена, перешёл линию фронта и вновь 
воевал в 293-м стрелковом полку разведчиком. В конце 
войны воевал под Берлином. Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени; медалями, в том числе 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»; 
отмечен благодарностью Верховного командования за 
освобождение Донбасса, за участие в штурме Берлина. 
Доцент, почвовед. Приехал в Молотов до начала войны.

«Отец мне говорит: «Иди-ка в люди. Вот тебе 200 ру-
блей, и уматывай куда хочешь — хоть в Кунгур, хоть в 
Саратов». Такое у меня было воспитание. А я человек был 
гордый, последний раз покушали суп, взял я чемоданчик и 
отправился в Пермь. Походил по институтам, ничего, что 
меня интересовало, не нашёл и пошёл посмотреть Каму. 
Кама меня очаровала сразу. Стал подниматься наверх и 
наткнулся на сельхозинститут. Думал, тут навоз учат рас-
кидывать, а посмотрел — несколько факультетов. Со все-
ми познакомился, увидел почвенные монолиты и пошёл 
на агрохимический».

Василий Михайлович Астафьев, 96 лет, Герой Совет-
ского Союза, по образованию учитель, участник совет-
ско-финской и Великой Отечественной войн, военной 
службе отдал около 30 лет жизни. 

«Я в 1960 году приехал в Пермь из Магнитогорска, 
трамвай ходил от Перми II. Ехал, смотрел, вокруг — дере-
вянные домики. Думаю: ёлки зелёные! Куда попал?! Маг-
нитогорск же город новый. А сейчас не узнаешь, город-то 
наш. Люблю его».
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