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Вместе за жизнь

• поддержка
Ольга Богданова

Назе Гасанзаде нужна помощь в борьбе с раком!
Общими силами можно совершать большие дела — в этом
пермяки убедились в 2011 году, когда в городе прошла благотворительная акция «Дедморозим» в помощь Ксюше Киселёвой. На трансплантацию мозга, которая была жизненно
необходима девочке, тогда собрали более 300 тыс. евро (это
12 млн руб. по курсу 2011 года). Активисты «Дедморозим»
уже несколько лет успешно применяют этот опыт для помощи детям. К сожалению, взрослым людям, столкнувшимся с
серьёзной болезнью, фонд помогать не может, и они сами
справляются с оплатой лечения как могут. Большинство даже
не заявляет об этом публично, и мы не знаем о них. Сегодня
в Перми проходит одновременно несколько сборов средств
для людей, которым жизненно необходимо дорогостоящее
лечение. Мы вместе можем помочь Назе Гасанзаде, которая
уже больше трёх лет борется с раком!

С

ейчас Назе 31 год.
У неё есть маленький сын, не так
давно он пошёл в
школу.
«Я больше не могу молчать, — написала Наза в ноябре прошлого года на своей
странице ВКонтакте. — Завтра в вашей семье, не дай
Бог, но кто-нибудь может заболеть раком. И я хочу, чтобы
мой рассказ помог вам сразу
действовать правильно, а не
летать в иллюзиях, как я и
миллионы других онкобольных».
К тому моменту она уже
три года жила с диагнозом,
не совместимым с жизнью, —
рак молочной железы с метастазами в костях. Наза рассказала, с какими сложностями столкнулась при лечении
в Перми, как ей поставили
неверный диагноз, как врачи
сообщили её отцу о том, что
не могут ей помочь...

Благодаря помощи знакомых она поехала в Москву,
где ей установили точный
диагноз и прописали новое
лечение. Тогда у Назы появилась надежда на то, что она
ещё сможет жить.
Она проходила сложное
лечение, но мужественно держалась. Осенью 2014 года врачи сообщили, что метастазов
стало больше, они прогрессировали, и лечение перестало
помогать. Назе пришлось покупать за свой счёт препарат
для укрепления костной ткани
каждый месяц. Потом встал
вопрос о приобретении препарата против рака, который до
этого выдавало государство по
федеральной льготе, но начались перебои с лекарственным
обеспечением…
Заработки и сбережения
кончались. Назе пришлось
закрыть свой магазин, где
она продавала галстуки и
бабочки: не хватало средств

на аренду помещения. Бизнес она перевела в соцсети.
Тогда друзья и близкие взялись за распространение
информации о том, что Назе
остро необходима финансовая помощь. Начались поиски зарубежной клиники,
которая могла бы взяться за
лечение.
Совместными
усилиями семьи, друзей, лично
Назы и многих неравнодушных людей было собрано
1 772 300 руб. для первого
обследования и лечения в
клинике ASSUTA в Израиле.
«В первый же день сбора я
впала в шок от понимания
того, как много вокруг меня
великодушных людей, благодаря которым ко мне вернулась вера в людскую доброту», — вспоминает Наза.
В начале весны она уже
прошла лечение в израильской клинике и вернулась
домой. Но на этом сложности
для неё отнюдь не закончились. «Метастазы в костях так
просто уничтожить нельзя.
Лечение будет направлено на
облегчение жизни, уменьшение побочного воздействия
всех химиопрепаратов на организм», — так сказали Назе
врачи клиники ASSUTA.
Сейчас молодой женщине
нужно каждый день ставить
инъекции препаратов, закупленных в Израиле, а затем
ехать в клинику на повторное обследование, чтобы
узнать, помогает ли лечение.

А потом снова покупать дорогие препараты… Для этого нужно ещё около 3,5 млн
руб., поэтому сбор средств
продолжается!
«Жаль, что моё лечение
пришлось на такой тяжёлый
период (кризис), — говорит
Наза. — Я честно признаюсь,
что начала переживать и сомневаться, что мы соберём
необходимую сумму. Что я
могу чувствовать в такой
ситуации? Смириться и потерять надежду и веру? Это
очень страшно. В последнее
время я стараюсь экономить
энергию и меньше говорить.
Но я хочу, чтобы вы знали, что
я продолжаю бороться, проходить курс лечения с помощью небольшого количества
оставшихся лекарств, привезённых из Израиля, и каждый
день благодарить Господа за
возможность смотреть в глаза
сыну, обнимать его, целовать
и говорить, как сильно я его
люблю, а в ответ слышать:
«Я тоже тебя очень люблю».
Что я ещё могу? Только быть
рядом с близкими столько,
сколько даст Бог».
По последней информации, собрано 1 075 000 руб.
Это почти треть нужной суммы. Назе очень нужна наша
помощь в сборе средств на
продолжение лечения! Сейчас ей крайне тяжело переносить препараты, назначенные врачами, но она не
теряет надежды на то, что
они помогут.

Информацию о том, как проходит лечение Назы,
и сопутствующие документы можно найти в группе
ВКонтакте: vk.com/nazadobro.
Полные реквизиты карты для всех владельцев
банковских карт любых банков:
Получатель Гасанзаде Назила Ягуб Кызы
Счёт №40817810949775835553
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
ИНН банка 7707083893
БИК 045773603
Кор. счёт 30101810900000000603
Номер карты 4276490013240595

«Не хочется, чтобы все
средства, что уже потрачены на лечение, ушли в никуда. Не хочется жить так, как
сейчас живу, — пишет Наза
на своей странице в соцсети. — Хочется встать на ноги
уверенно и идти, не шатаясь,

Братья по разуму

• хорошее дело
Инна Савченко

Пермяки решили создать региональную базу данных доноров костного мозга
На этой неделе 100 пермяков стали потенциальными донорами костного мозга. Его клетки способны вылечить некоторые
виды рака, например лейкозы (рак крови). По подсчётам
специалистов, ежегодно пересадка костного мозга может спасать от смерти как минимум троих детей из Пермского края.

С

ейчас, если ребёнку или взрослому
требуется трансплантация костного мозга, донора
для него ищут в международных регистрах. Это большие
базы генетических данных о
людях со всего мира, которые выразили добровольное
желание помочь. Найти там
подходящего донора можно
не всегда. Вылечить онкобольного пациента может
только его «генетический
близнец», в медицинских
терминах — человек с идентичным HLA-фенотипом.
Искать его лучше всего
там, где родился и живёт
пациент. Между людьми из
Прикамья и с генетической
точки зрения больше общего, чем между пермяками
и жителями любого другого региона или страны.
Но шансы найти пермяка в
регистрах доноров костного мозга ничтожно малы —
в Пермском крае нет собственной базы данных.
Благотворительный фонд
«Дедморозим» совместно с
Русфондом и Пермской краевой станцией переливания
крови предложили всем желающим стать донорами и

передать свои данные в Национальный регистр доноров костного мозга. Для этого нужно сдать всего лишь
20 мл крови.
Акция проходила 20 апреля в условиях мобильного
комплекса — доноров принимали в специальной машине
в самом центре города —
рядом со зданием Пермской
краевой филармонии. Несмотря на холодную погоду,
на акцию пришло около 150
человек. 123 из них стали
донорами крови, а 100 —
потенциальными донорами
костного мозга.
Эти цифры могли бы быть
и больше, но специальных
пробирок для образцов крови (их специально присылают из Санкт-Петербурга)
было ровно 100. Так что потенциал у такой акции точно
есть!
Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим»:
— Мы недооценили, какие
пермяки чудесные! По опыту
наших коллег из Русфонда подобные акции в других городах страны собирают в среднем 40–60 человек. Чтобы
подстраховаться, мы попросили прислать нам пробирки

для 100 человек. И всё равно
прогадали — число тех, кто
хочет спасать детей и не боится медицинских процедур,
превзошло все наши ожидания.
После кроводачи пробирки отправились в НИИ детской онкологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой
(Санкт-Петербург). В институте есть специальное оборудование, которое позволяет
расшифровать генетический
код — HLA-фенотип — по образцам крови.
Эти данные и окажутся
в Национальном регистре
доноров костного мозга.
Они будут храниться там
до востребования — пока
не объявится человек, которому требуется костный
мозг с идентичным HLAфенотипом. В этот момент
с донором свяжутся представители Национального
регистра и попросят подтвердить желание помочь.
Если человек даст согласие,
ему останется только пройти
обследование и сдать клетки
костного мозга для пересадки их онкобольному.
«Ежегодно 95 детям из
Пермского края ставят онкологические
диагнозы.
Из них 25–30 случаев —
острый
лимфобластный
лейкоз. При достижении
ремиссии двое–трое детей
могут выжить только после
пересадки костного моз-

как пингвин, и не чувствуя
хрупкость скелета… Спасибо
всем людям, кто в условиях
кризиса не жалеет денег для
меня. Поклон вам! И я верю,
что Богом воздастся вам за
ваше добро. Я верю, что убережёт Он вас от таких бед!»

га», — рассказывает Ольга
Никонова, главный врач
Пермского детского онкогематологического центра
им. Ф. П. Гааза. Чем больше
доноров из Пермского края
будет в регистре доноров,
тем выше шансы детей найти полностью совместимого донора и выздороветь
без осложнений и в более
короткие сроки.
Подробности
создания
Национального регистра доноров костного мозга можно
узнать на сайте rusfond.ru/
registr.

Т Р Е Б О В А Н И Я К ДО Н О РА М КО СТ Н О ГО М О З ГА:
• возраст от 18 до 47 лет;
• отсутствие серьёзных заболеваний: гепатитов B и C,
ВИЧ, туберкулёза, малярии, онкологических болезней и
психических расстройств;
• отсутствие хронических заболеваний дыхательных
путей и сердечно-сосудистой системы;
• стать донором нельзя во время беременности и в течение года после рождения ребёнка.
Планируется, что акции для доноров костного
мозга станут в Прикамье
регулярными. Следующая
пройдёт накануне Дня за-

щиты детей, 29 мая на
краевой станции переливания крови по адресу:
ул. Лебедева, 54, с 9:00 до
14:00.
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Битва гаджетов
В пермском политехе завершился конкурс полезных
изобретений «Гаджетстрой»
Ирина Молокотина

• технологии

Семейный слёт

• обратная связь

В Перми появился клуб для многодетных семей
Организация «Многодетные Пермского края» начала реализацию проекта семейного клуба «Нас много». Он направлен на
поддержку родительства и детства. Первая, ознакомительная
встреча участников проекта состоялась 18 апреля.

П
В 2014 году пермский бизнес-инкубатор при поддержке
городских властей создал уникальное подразделение —
«Мейкерспейс», рабочее пространство для изобретателей и
инноваторов. На базе «Мейкерспейса» 15 марта стартовал
конкурс «Гаджетстрой», участие в котором приняли пять
команд. Они представили на суд экспертов и потенциальных инвесторов «умную» тележку для супермаркета, шлем
для получения новых ощущений от видеоигр и другие разработки, которые в перспективе смогут войти в обиход во
всём мире.
«Гаджетстрой» проводится в Перми во второй раз.
Конкурс объединяет людей,
увлекающихся программированием,
электроникой,
маркетингом и новыми технологиями. Каждой команде
предложено в течение месяца трудиться над каким-либо полезным гаджетом и в
итоге доработать его до конкретного рабочего макета,
который мог бы быть интересен производителям, инвесторам, владельцам бизнеса и полезен людям.
Изобретения, представленные на конкурс, должны
быть актуальны. Победитель
определяется, в числе прочего, исходя из коммерческой
востребованности продукта.
В процессе работы над
проектом каждую неделю
команды проходили «контрольные точки» — собирались на обсуждения, проверяли гипотезы, устраивали
мозговые штурмы, пытаясь
сделать своё изобретение
лучше. На таких встречах
можно было получить консультации экспертов из различных сфер: строительства,
компьютерных технологий и
ритейла — и продемонстрировать промежуточные результаты.

Экзоскелет против
«умной» тележки
Финал «Гаджетстроя» состоялся 15 апреля. Участники презентовали своё
изобретение, ответили на
вопросы экспертов и, главное, представили на суд общественности готовые маке-

ты своих гаджетов. Одна из
команд, например, представила устройство для работы
с тяжёлыми строительными
инструментами — похожий
на робота из будущего «Экзоскелет».
Другие изобретатели продемонстрировали
собравшимся
интеллектуальную
тележку для супермаркета,
оснащённую специальным
табло. Оно показывает множество полезной покупателю информации — от веса
продуктов в тележке до карты супермаркета, позволяющей не заблудиться в его
секциях, и имеет зарядный
блок для любых сотовых
телефонов. На этом же экране, говорят разработчики,
можно будет размещать рекламу продающихся в магазине продуктов и отдельных
брендов.
Множество вопросов от
экспертов получили разработчики шлема для компьютерных игр, позволяющего
любителям виртуальной реальности максимально окунуться в игровую атмосферу.
Шлем позволяет воспроизводить дуновение ветра, вибрацию, стереозвук, а также
демонстрировать игрокам
3D-изображение высокого
качества.

О пользе практики
На презентации проектов
«Гаджетстроя» присутствовали не только эксперты и потенциальные инвесторы —
поприветствовать молодых
изобретателей приехал глава Перми Игорь Сапко.

«За красивым словом
«инновация» стоит множество трудностей, ежедневный кропотливый труд,
который под силу не каждому студенту. Гений, как
говорил Томас Эдисон, —
это 1% вдохновения и 99%
труда, и вы наверняка ощутили это в процессе работы
над проектами, — обратился
к студентам мэр. — Важно
не только придумать идею,
но и реализовать её на практике, а также найти реальное применение своим проектам. Надеюсь, что ваши
прототипы гаджетов будут
реализованы на практике и,
главное, полезны людям».
«Победа в таком конкурсе, на мой взгляд, чисто
номинальна и не должна
иметь решающего значения: все участники — победители, так как отважились свою идею воплотить
в железо, твёрдый картон
и электронные устройства,
которые в будущем должны
облегчить жизнь людям», —
отметил проректор ПНИПУ
по учебной работе Николай
Шевелёв, также присутствовавший на финале конкурса.
Официальным
победителем «Гаджетстроя» 2015
года тем не менее в итоге
стал проект «Экзоскелет» —
конструкция, позволяющая
человеку легко работать с
тяжёлыми грузами за счёт
перераспределения нагрузки
с рук на спину и ноги. Изобретение планируется применять в строительных и
монтажных работах.
Разработчики «Экзоскелета» получили от организаторов призы — современные
компьютерные платы для использования в своей работе
и возможность три месяца
бесплатно работать на площадке «Мейкерспейса». Проектом уже заинтересовались
некоторые пермские компании.

Ульяна Артёмова

42 человека. Это очень неплохой результат для первого
раза. Мамы вместе с детьми
смастерили голубей для первомайского шествия и обсудили перспективы работы клуба,
тематику мероприятий. Мы
будем собираться один раз в
месяц, а летом это будет происходить на свежем воздухе» —
отметила Ирина Ермакова.
Во время проведения мероприятия собравшиеся подписали открытое обращение к
губернатору края Виктору Басаргину. Они попросили главу
региона выступить с инициативой и внести изменения
в краевое законодательство,
чтобы предоставить муниципалитетам
возможность
использовать принцип софинансирования при проектировании дорог.
Вопросы
инфраструктуры и дорог сейчас особенно
важны, поскольку благодаря
совместным усилиям губернатора и общественности начала
решаться проблема выделения
земли многодетным.
«Несмотря на наличие закона о дорожном фонде и
возможности
муниципали-

Дарья Крутикова

На дворе кризис, а это значит, что роль собственного урожая в этом году особенно возрастает.
Узнайте, как можно увеличить свой урожай и облегчить работу в саду.
реклама

На конкурсе была представлена тележка для супермаркета, оснащённая специальным
табло. На нём может размещаться реклама и полезная для покупателя информация

о словам Ирины
Ермаковой, председателя
региональной организации «Многодетные
Пермского края», главная цель
проекта — дать возможность
многодетным семьям расширить круг общения, разнообразить досуг, научить родителей
находить общий язык с детьми,
поддерживать семейные традиции и возрождать семейные
ценности.
Проект «Нас много» направлен преимущественно на
многодетные семьи, но здесь
всегда будут рады видеть и
семьи с одним или двумя детьми, а также родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
«Такие встречи очень важны: родители смогут узнать
что-то новое о воспитании
детей, а также поделиться
своим опытом, а для детей это
возможность восполнить дефицит общения», — говорит
Ирина Ермакова.
Первая встреча клуба показала, что такой формат общения востребован среди пермских семей. «К нам пришли

тетам получить субсидию в
размере 95% на строительство дорог, не все территории
могут осилить расходы на
проектно-сметную документацию. Какой выход из этого
положения? Разрешить направлять средства дорожного
фонда на оплату проектносметной документации», —
пояснила Ирина Ермакова.
Среди других важных для
участников организации вопросов Ирина Ермакова называет строительство детских
садов. В крае за последние три
года построено 25 новых детских садов, восстановлено 60
садиков, ранее выведенных из
системы образования. Сейчас
в процессе строительства находится ещё 31 детский сад, 15
— в процессе восстановления.
Ирина Ермакова, председатель организации «Многодетные Пермского края»:
— Если каждое общественное движение будет не просто
рассуждать о том, что хорошо и что плохо, а предлагать
реальные варианты решения
тех или иных проблем, не пиариться, а работать вместе с
властью, это на порядок более эффективно и полезно для
Перми, для нашего края, для
каждого из нас.

Вес
всего
2 кг

• автоматически удлиняется в три раза в процессе полива;
• Xhose очень удобен: не мнется, не перекручивается, вес всего 470 г!
• уже после первого использования вы не сможете представить, как
обходились без него раньше. Это настоящий прорыв в области полива!
• предназначен для полива растений, мытья автомобилей, окон и любых
поверхностей;
• насадкараспылитель с семью режимами полива в подарок!
*Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения по тел. 8 (843) 253-57-93

4

5

дороги/среда обитания

• возможности

Потребителю
всегда рады!

С 1 апреля Сбербанк снизил процентные ставки
по вновь принимаемым заявкам на потребительские кредиты на 1-2%
По «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» клиентам предлагаются процентные ставки от
17,5% годовых в рублях. По «Потребительскому кредиту без
обеспечения» и «Потребительскому кредиту на рефинансирование внешних кредитов» — от 18,5% годовых в рублях.
Процентные ставки по этим продуктам устанавливаются
для каждого клиента индивидуально, в зависимости от его
надёжности и платёжеспособности. Так, например, на хорошую процентную ставку могут рассчитывать участники зарплатного проекта.
По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» по вновь принимаемым заявкам процентные
ставки теперь составляют 20,5% годовых в рублях с обеспечением и 21,5% годовых в рублях без обеспечения.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту,
а требование к страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
«Мы видим рост заинтересованности клиентов, — отмечает заместитель управляющего Пермским отделением
Западно-Уральского отделения ОАО «Сбербанк России»
Юлия Петухова. — Так, за 12 дней апреля количество заявок
на получение кредитов составило 5014, в марте за это же
время было подано 3700 заявок. Увеличилось и число выданных кредитов: за начало марта — 1500, в начале апреля —
2550. Таким образом, новые процентные ставки позволили
увеличить количество заявок на кредит на 38%, выдача выросла на 69%».
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка России в разделе потребительского кредитования.
реклама

• город в порядке

Расставить всё
по местам
Пермяки заметили, что в последние недели на улицах
города стали активнее действовать автоэвакуаторы. Сотрудники ГИБДД с 12 марта работают по новой схеме:
при эвакуации автомобилей техническую помощь им
оказывают специалисты Пермской дирекции дорожного
движения. Кроме того, уже две недели по улицам города
ездят мобильные комплексы фото- и видеофиксации.
Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов принял участие в специальном рейде и положительно оценил
меры наведения порядка на дорогах. В Пермской дирекции дорожного движения отмечают, что в центральной
части города водители стали вести себя более дисциплинированно.
Например, на ул. Советской раньше в течение рабочего дня было множество неправильно припаркованных
автомобилей: они стояли и на перекрёстке, и перекрывали одну из полос для движения. Во время контрольного объезда зафиксировано, что теперь перекрёсток
с ул. 25 Октября практически пустой и на пешеходном
переходе у школы №2 нет неправильно припаркованных
машин.
Результаты новой схемы показали, что число эвакуируемых автомобилей увеличилось. Если раньше силами
двух экипажей ГИБДД в день удавалось отправить на
штраф-стоянку около 30 авто, то сейчас их число увеличилось до 55.
Кроме того, в городе работают два автомобиля, оснащённые комплексом мобильной фото- и видеофиксации
«ПаркРайт». На прошлой неделе Дмитрий Самойлов и
руководитель Пермской дирекции дорожного движения
Максим Кис совершили контрольный рейд на таком автомобиле.
Внешне автомобиль «ПаркРайт» ничем не отличается
от остальных машин, и нарушители не замечают, что попадают в зону действия радара. С помощью этого комплекса специалисты фиксируют около 10 нарушений в час.
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— Город должен быть в равной мере комфортным и
для автомобилистов, и для пешеходов, и для тех, кто
пользуется общественным транспортом. Комплекс мер,
направленных на грамотную организацию дорожного движения, постепенно даёт свои результаты. Сюда входит и
совместная работа по эвакуации автомобилей, и работа
«ПаркРайтов», а также изменение маршрутной сети и
схем движения. Так, например, организация на перекрёстке
улиц Советской и Куйбышева мини-кольца позволила снизить аварийность на этом участке в шесть раз.
Все описанные меры, говорят в дирекции дорожного
движения, «предпринимаются не с целью карать коголибо, а для того, чтобы создать цивилизованную систему
организации движения в Перми, повысить безопасность
водителей и пешеходов».

Анна Романова

№15 (722)

Собака – друг
муниципалитета

• продолжение темы
Людмила Максимова

Отловом бездомных животных займутся городские службы,
но деньги на это выделит регион
Вопрос отлова бездомных животных на территории Перми
рассмотрели на прошлой неделе в Законодательном собрании Пермского края. Законопроект, который передаст
эти полномочия муниципалитетам вместе с финансовым
обеспечением, должен появиться к июлю.

С

разу после того
как летом прошлого года Законодательное собрание
приняло постановление, закрепляющее полномочия по отлову безнадзорных животных за регионом,
депутаты
рекомендовали
правительству края разработать проект закона об обращении с безнадзорными
животными. Однако такого
документа до сих пор нет.
Напомним, сегодня в Госветинспекции создан callцентр, где принимают от жителей заявки на отлов собак.
Непосредственно процессом
ловли животных продолжает
заниматься Пермская городская служба по отлову безнадзорных животных.
Вопрос о принятии краевого законопроекта, регулирующего отлов бездомных
собак на территории муниципалитетов, на прошлой неделе рассмотрели на заседании
комитета по государственной
политике и развитию территорий Законодательного собрания Пермского края.
Исполняющий обязанности начальника краевой Государственной ветеринарной

инспекции Олег Каштанов напомнил депутатам, что в конце марта появился федеральный закон, который «наконец
внёс конкретику» в ситуацию.
Он закрепил полномочия по
отлову за регионами, однако
дал муниципалитетам право
заниматься этим процессом
самостоятельно. По мнению
Каштанова, появление такого
«права» решает существующие проблемы.
Олег Каштанов, исполняющий обязанности начальника Государственной
ветеринарной инспекции
Пермского края:
— Некоторые муниципалитеты успешно продолжают заниматься отловом:
Добрянка, Чусовой, Губаха.
В Перми также была разработана программа по отлову,
были целевые показатели —
снижение количества укусов.
Вдруг почему-то решили,
что город не должен этим
заниматься. У них были на
это права, но они сократили
финансирование. Ситуация с
отловом собак в Перми была
до тех пор стабильной. И то,
что прокуратура вынесла
предписание, запретив городу
заниматься отловом, и тем

самым ухудшив ситуацию в
городе, — неправильно. По
Гражданскому кодексу бродячая собака — это «бесхозная
вещь». И если она шесть месяцев не востребована, она
становится собственностью
муниципалитета, а не субъекта.
Заведующий
сектором
государственно-правового
управления аппарата Законодательного собрания Пермского края Елена Огородникова обратила внимание на
формулировки в федеральном законе.
«Отлов безнадзорных животных не является обязательным вопросом местного
значения.
Муниципалитет
вправе осуществлять его за
собственные средства. Вправе, но не обязан. Если у муниципалитета средств нет, то он
не будет это делать», — отметила Огородникова.
Председатель Совета глав
муниципальных
образований Пермского края Александр Кузнецов сказал, что у
большинства муниципалитетов денег нет и «никто не
будет пользоваться правом
на отлов в условиях дефицита
бюджета».
В итоге депутаты приняли
решение до 1 июля текущего года разработать законопроект, согласно которому
полномочия по отлову безнадзорных животных будут

отданы муниципалитетам с
финансовым обеспечением.
Олег Каштанов обратил
внимание на проблему, которая в этом случае может
возникнуть, — никто не знает точного количества бездомных животных в каждом
муниципалитете.
Соответственно, не известно и то,
сколько средств необходимо
каждому из них выделять.
Другой момент — законопроект о передаче полномочий по отлову собак в лучшем
случае будет принят к концу
лета, и средства под него смогут выделить только на будущий год. Между тем финансирование Пермской городской
службы по регулированию
численности
безнадзорных
животных продлено только
до 1 июля 2015 года. Администрация Перми предусмотрела
в бюджете 8,9 млн руб. на содержание животных в муниципальном приюте. Сейчас отлов собак проводится в рамках
текущего финансирования.
Итог обсуждений подвёл
депутат Законодательного собрания Андрей Старков. Он
рассказал коллегам о детях,
которые стоят на улицах города с пластиковыми коробками и собирают средства для
животных в городском приюте. «Дети собирают деньги,
а мы, взрослые дядьки, не можем вопрос решить», — резюмировал депутат.

Дошли до губернатора

• инициатива
Людмила Максимова

Обращение жителей Перми о необходимости строительства новой дороги в
микрорайон Вышка-2 рассмотрит глава региона
Инициативная группа жителей Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов собрала необходимое количество
подписей под своим письмом губернатору Виктору Басаргину. В обращении говорится о необходимости строительства новой дороги, которая соединила бы территории этих
районов с центром. На этой неделе письмо было передано
главе региона.

Ж

ители микрорайонов
Вышка-1,
Вышка-2,
Запруд
и
Висим
Мотовилихинского
района и жители микрорайонов Кислотные Дачи,
Чапаевский, Январский, Молодёжный и Лёвшино Орджоникидзевского района написали письмо губернатору
Пермского края Виктору Басаргину. Главу региона просят
начать незамедлительное поэтапное строительство дороги ТР-53 «ул. Целинная — ул.
Старцева», которая позволит
разгрузить эти микрорайоны.
В своём обращении жители пишут о том, что «уже на
протяжении долгого времени
они испытывают трудности
с проездом в центр города на
работу, занятия, чтобы увезти
детей в школу».
Собирать подписи начали в январе этого года (см.
«Пятницу» №5 от 17.02.2015).
На сегодня под письмом под-

писались уже более 10 900
жителей.
Фёдор Крупица, председатель
инициативной
группы:
— Жители микрорайонов активно подключились к
сбору подписей. Очень помогли работники завода «Машиностроитель»,
откуда
пакетом пришло сразу 2000
подписей, и НПО «Искра», где

собрали 500 подписей. Идею
собрать 10 тыс. подписей,
чтобы достучаться до власти, нам подал депутат
Пермской городской думы по
Орджоникидзевскому району
Олег Бурдин. Он подсказал,
что, если собрать подписи
от 10% жителей заинтересованной территории, обращение будут рассматривать
на уровне губернатора. С учётом того, что население микрорайонов, которым нужна
дорога ТР-53, примерно 100
тыс. человек, вот и получилось, что нам нужны были
примерно 10 тыс. подписей.
Сейчас члены инициативной группы ждут реакции

губернатора на их письмо и
надеются, что это будет не
просто «отпиской». Кроме
того, как сообщил Фёдор Крупица, ранее ему неофициально сказали, что строительство
дороги ТР-53 может начаться
в 2017 году — после того как
завершится реконструкция
шоссе Космонавтов и дорожной развязки на пересечении
ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали.
На данный момент финансирование
строительства этой дороги в бюджете
города на 2015–2017 годы
не предусмотрено, хотя она
и обозначена в Генеральном
плане Перми.

Ирина Молокотина
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Ипотека с господдержкой 2.0

• тенденции
Оксана Клиницкая

Введение льготной ипотеки на новостройки положительно сказалось на спросе, но специалисты считают,
что меры поддержки нужно расширять
В конце марта ипотечная ставка для покупателей жилья
в новостройках снизилась до 12%. Она значительно простимулировала спрос на новостройки. Сегодня условия
ипотеки ничуть не хуже, а у некоторых банков даже интереснее, чем в 2014 году. Так, в середине прошлого лета
минимальная ставка Сбербанка по ипотечным кредитам
на покупку строящегося жилья составляла 12,5% годовых,
сейчас — 11,9%.

П

о словам заместителя управляющего
по
бизнесу регионального офиса
«Пермский» банка ВТБ24
Александра
Полыгалова,
ставка 14,95% стала неинтересна
заёмщикам,
количество кредитов резко сократилось. Сейчас,
со снижением ставки до
12%, банкиры наблюдают
значительное увеличение
спроса.
Руководитель
центра
жилья группы компаний
«Перспектива»
Татьяна
Кузнецова сообщила, что
по отношению к январюфевралю количество заявок увеличилось в полтора
раза. В основном пермяки
интересуются экономклассом — одно- и двухкомнатными квартирами.

Дёшево и надёжно
Сейчас сложилась ситуация, когда ставки по ипотеке при сделках со «вторичкой» существенно выше,

чем при покупке квартиры
в новостройке. Поэтому
спрос смещается в сторону нового жилья, отмечает директор департамента
продаж компании «Талан» в
Перми Алексей Терентьев.
«Пока трудно привести
данные статистики, поскольку снижение ставки
произошло всего месяц назад. Однако обращений в
службу продаж ПЗСП стало
больше, это факт», — говорит директор по продажам
ОАО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.
Он подчёркивает, что
расширение возможностей
ипотеки — это ещё и снижение риска возобновления проблемы обманутых
дольщиков. «Нередко люди
в поисках наиболее дешёвых вариантов покупки жилья идут на сделку с сомнительными строительными
компаниями. В случае с
ипотечным кредитом банк
будет тщательно следить
за объектом недвижимости
как предметом залога —
за его качеством, юриди-

ческой чистотой. А это
значит, что квартиры будут
приобретаться у надёжных,
проверенных застройщиков», — рассуждает Дёмкин.

И сразу нужен
второй шаг
Сейчас участники рынка
ожидают господдержки и
для «вторички».
Зачастую при покупке
нового жилья часть средств
для погашения кредита
люди берут от продажи
своей прежней квартиры.
«Риск не продать её резко
возрастает при отсутствии
субсидируемых ставок по
покупке вторичного жилья,
а значит, приобретение
квартиры в новостройке
даже при наличии ипотечного кредита на приемлемых условиях может
оказаться для кого-то недоступным», — рассуждает генеральный директор ООО
«Пермский центр оценки»
Тимур Шарипов.
С ним согласен и Алексей
Дёмкин.
«Действительно,
большинство покупателей
— это люди, которые не приобретают новую квартиру «с
улицы», а уже имеют какоето жильё, которое они хотят
реализовать. И на этом этапе они сталкиваются с проблемой: спрос на «вторичку»

сегодня заторможен из-за
высоких кредитных ставок.
То, что государство поддержало возведение нового жилья, — это хорошо, но механизм сегодня работает лишь
наполовину. Нужно делать
второй шаг», — уверен представитель ОАО «ПЗСП».

Значимая роль ипотечного кредитования подтверждается статистикой
Росреестра: в 2013 и 2014
годах от 30 до 50% сделок
на рынке жилой недвижимости осуществлялось с
использованием заёмных
средств. В марте 2015 года

количество заявок физических лиц на ипотечные кредиты в России выросло по
сравнению с февралём 2015
года на 32%, на кредиты наличными — на 18%. Такие
данные недавно опубликовало Объединённое кредитное бюро.
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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).
Швейн. маш., оверлок, выезд. Т. 286-68-18.
Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

Компьютеров: настройка и ремонт, выезд
на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

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

Компьютерщик, от 100 р., 24 ч. Т. 2020251.

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

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Заправка КАРТРИДЖЕЙ за 5 мин.!
Ул. Плеханова, 2 А. Т. 240-20-32.
www.rubincomputers.ru

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.

Помощь в получении кредита, гарантия
100%. ф.л. Конс. Т. 271-34-49.

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

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

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

Помощь в получении кредита в любой
ситуации, 100%, ф.л. Конс. Т. 234-71-87.

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.

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 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.

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

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

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

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

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

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

Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.

Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
пермский р-н, уч. 11 соток. Под пчело
водство, садоводство. Час езды из Пер
ми. Цена договорная. Есть док-ты.
Т. 8-909-103-18-76.

Настоящий мир праздника для Вас.
Ведущий на свадьбу, юбилей.
Андрей. Т. 8-909-11-53-622.

«Газель», 3 м., 250 р/ч. Т. 8-908-26-99-375.
«Газель» «Фермер». Т. 8-912-88-36-944.

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. 8-91278-62-975.
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: охранники, контролеры, вахтеры. Своевременная з/п. Работа рядом с домом.
Т. 224-24-69
Работа, в т.ч. пенсион. Т. 8-950-47-50-119.
Регистратор в компанию. Т. 246-94-37.

Дом 1/2 часть 50 кв.м. Кунгурский р-н,
с. Насадка. Т. 8-919-455-27-66.

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

Навоз, торф, ПГС. Т. 8-952-330-90-95.

27 т.р., в т.ч. пенсион-м. Т. 247-10-46.
Срочно сотрудник, офис. Т. 243-09-03.
Сотр. с мед. образов. 28 т.р. Т. 204-66-78.

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

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.

Квартиру, комнату, дом. Т. 271-56-23.

Торгов. представитель, 36 т.р.
Т. 286-36-77.
Зам. по общим вопросам, 49 т.р.
Т. 204-01-38.

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

Куплю квартиру. Т. 288-36-53.

Плитка, ванна, опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.
Электромонтаж, отопление. Т. 27-66-422.
Ремонт кварт. Т. 8-963-85-90-992. Лена.

Помощнк (-ца) руководителя по подбору персонала, 30 т.р., администратор, 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.
Швеи требуются. Т. 8-912-98-37-977.
Оформление заказов, 23 т.р. Т. 287-26-09.

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.

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

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

Комнату в любом состоянии. Т. 288-11-13.

Услуги психолога. Т. 8-967-900-77-90.

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

ПГС, щебень, песок, торф с дост
авкой. Т.: 234-22-12, 8-952-66-42-212

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

ОА «Пермцветмет» закупает лом
цветных металлов (Al, Cu, La, Ni,
Mg, Zn). Дорого. Т. 278-07-48.

Тамада, музыка, баян. Т. 278-47-01.

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

Любой аварийный автом-ль. Т. 20444-04.

Профессиональная помощь в продаже
квартиры, комнаты, дома, з/у.
Т. 277-11-18.

Консультации психолога. Первая
встреча бесплатно. Т. 8-919-48-36-546.

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

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

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

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

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

«Газель»-тент, 3 м. Т. 8-950-44-11-820.

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..

«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.

Водитель автомобиля. Т. 271-56-23.
Работа для Вас. Т. 8-964-188-35-25.
Столяры-станочники. Т. 293-37-48.
Срочно оператор, 4 ч., 19 т. р. Т. 243-11-64.
АДМИНИСТРАТОР СРОЧНО. Т. 204-52-17.

«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.
«Газель». Т. 8-902-64-33-605.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:10 «Сегодня вечером». (16+)
14:15, 01:15 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». (Окончание).(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:05 «Наедине со всеми».
(16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «У вас будет ребенок...» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 «Ночные новости».

05:00, 09:15 «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 «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 «Все сокровища мира». (12+)
23:55 Х/ф «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона». (12+)
00:55 «Сухой. Выбор цели».
02:00 Х/ф «Долгие версты войны».
03:40 «Иван Черняховский. Загадка
полководца». (12+)

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 «Освободители». (12+)
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. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Лесник». (16+)
21:40, 23:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
00:30 Т/с «Дорогая». (16+)
01:25 «Ахтунг, руссиш!»
02:30 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Наружное наблюдение».
(16+)

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

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Шерлок Холмс: игра теней». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «ЧОП». (16+)
21:00 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
01:00 Х/ф «Заложники». (16+)
01:50 Х/ф «Снежные ангелы». (18+)
03:55 Т/с «Без следа 4». (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига»: Парни,
деньги и любовь». (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект: «Божественная трагедия». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50 «Громкое дело».
20:00, 00:10 Х/ф «Исходный код».
(16+)

21:45, 05:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
02:00 «Москва. День и ночь». (16+)
03:00 Х/ф «Дневник памяти». (16+)

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

10:00 Х/ф «Замерзшая из Майами».
(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, 21:50 «Страна спортивная.
Пермь».

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ!
ВИТА
1 год.
Стерилизована, привита.
Ростом ниже колена. Идеально
ходит на поводке. Послушная,
общительная, игривая и
ласковая собачка. Отлично
подойдёт для семьи с детьми.
Тел. 247-37-07, Лариса.
ЛАЯ
1,5 года.
Среднего роста. Стерилизована.
Очень активная, игривая,
умная, послушная собака, знает
основные команды. Не подойдёт
для охраны, только для
домашнего содержания.
Тел. 8-909-11-38-205, Ирина.

М. 45/178/75, свобод., есть служебный а/м. Ищу даму 25–65 л. м/о для
культ. досуга: танцклубов. Есть друг.
Смотрины — сайт. Т. 8-912-49-86-133.

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

реклама

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

ЛАУРА
1 год.
Среднего роста. Стерилизована.
Общительная, любящая людей,
послушная собака. Ищет свою
семью! Не для охраны.
Тел. 8-950-455-35-55, Кристина.

27 апреля, понедельник
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 23:25 «До Победы осталось…»
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Труженики Победы».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:30 «Уралхимики».

06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08.00, 05.15 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Х/ф «Маргоша». (16+)»
10.30, 18.00 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
11.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.20 Х/ф «Человек-паук-3». (12+)
17.00 «Галилео». (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

20.00 Т/с «Корабль». (16+)»
21.00 Х/ф «Час расплаты». (12+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.45 Х/ф «Удар по девственности».
(18+)

03.25 Х/ф «Во имя короля — 2». (16+)»
05.45 Музыка (16+)

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

07:30 «Секреты и советы».(16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних».(16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00, 02:25 Шоу «Кризисный менеджер». (16+)
13:00, 03:25 «Свидание для мамы».
(12+)

14:00 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
17:35, 05:55 «6 кадров».(16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…» (12+)
22:50 Шоу «Рублёво–Бирюлёво».(16+)
23:50 «Одна за всех».(16+)
00:30 «Хозяйка большого города».
(12+)

04:25 Документальный цикл «Тратим без жертв». (16+)
05:25 «Умная кухня». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:30, 22:00
«Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:50, 16:45 Х/ф «Снайперы».
(16+)

12:30, 16:00 Т/с «Снайперы». (16+)
15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час
пик». (16+)
15:50, 19:25 «Специальный репортаж». (12+)
19:00 «Без посредников». (12+)
19:10 «Увидеть завтра». (16+)
19:35, 23:40 «Экономика и жизнь».
(12+)

20:20 Т/с «След». Продавец света».
(16+)

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

22:25 Х/ф «Такая работа. Бумеранг».
(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». Двойное
дно». (16+)
03:20 Т/с «Детективы». Наследнички». (16+)
04:00 Т/с «Детективы». Перепись
грехов». (16+)
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04:35 Т/с «Детективы». Операция
«Влюбленное сердце». (16+)
05:10 Т/с «Полет дайвера». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
06:00 «Настроение».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
08:15 Х/ф «Одинокая женщина жела- 10:55, 03:15 «Модный приговор».
ет познакомиться». (12+)
12:20, 21:30 Т/с «У вас будет ребе10:05 Д/ф «Ирина Купченко. Без свинок...» (16+)
детелей». (12+)
14:25, 02:20, 03:05 «Время пока10:55 «Доктор и...» (16+)
жет». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 15:15 «Время покажет». (Оконча«События».
ние.) (16+)
11:50 «Постскриптум». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
12:55 «В центре событий». (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми».
13:55 «Линия защиты». (16+)
(16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
15:10 «Городское собрание». (12+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Лью- 19:50 «Пусть говорят». (16+)
ис». (12+)
21:00 «Время».
18:20 «Право голоса». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
19:30 «Город новостей».
00:05 «Ночные новости».
19:45 Т/с «Под каблуком» (12+)
00:20 «Структура момента». (16+)
22:20 «Сделано в России». Специальный репортаж. (12+)
22:55 «Без обмана». «Адское зелье».
(16+)
05:00, 09:15 «Утро России».
00:20 Д/ф «Тайная миссия Сергея 05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное вреВронского». (12+)
мя». «Вести — Пермь. Утро».
01:15 Х/ф «Выйти замуж за генера09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
ла». (16+)
20:00 «Вести».
03:30 «Тайны нашего кино». «Отпуск
09:55 «О самом главном».
за свой счет». (12+)
04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
07:00, 09:00 «Евроньюс».
14:50 «Вести. Дежурная часть».
08:00 «Доброе утро, Пермский 15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
край».
16:00 Т/с «Чужая жизнь». (12+)
10:00, 19:00, 23:10 «Новости куль- 18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
туры».
21:00 Т/с «Все сокровища мира». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
00:00 «Без свидетелей. Павел Фитин
11:15 Х/ф «Байка». (12+)
против Шелленберга». (12+)
12:40, 01:35 Д/ф «Камиль Писсар01:00 «Операция «Анадырь». На пуро». (12+)
ти к Карибскому кризису». (12+)
12:50 «Линия жизни». «Нина Чусо02:00 Х/ф «Долгие версты войны».
ва».
13:45, 01:20 Д/ф «Укхаламба — Дра- 03:25 «Горячая десятка». (12+)
коновы горы. Там, где живут за- 04:30 «Комната смеха».
клинатели дождей». (12+)
14:05, 01:40 Т/с «Четыре танкиста и
собака». (12+)
06:00 «Кофе с молоком». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 К 70-летию Великой Победы. 09:00 «Освободители». (12+)
Авторская программа Льва Ан- 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
нинского «Мальчики державы. 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». (16+)
Давид Самойлов».
12:00 «Суд присяжных». (16+)
15:40 Х/ф «Отец солдата». (12+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель17:15 Д/ф «Андрей Туполев». (12+)
ный вердикт». (16+)
17:55 К 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского. Симфония 14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
«Манфред».
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
18:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». (12+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона19:15 «Главная роль».
рей». (16+)
19:30 «Сати. Нескучная классика».
18:00 «Говорим и показываем» с Ле20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
онидом Закошанским». (16+)
20:25 «Правила жизни».
20:55 Д/ф «Великий князь Николай 19:40 Т/с «Лесник». (16+)
Николаевич-младший. Рад дока- 21:40, 23:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
зать свою любовь к России». (12+)
21:20 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 22:40 «Анатомия дня».
00:30 Т/с «Дорогая». (12+)
(12+)
21:35 Информационно-аналитиче- 01:25 «Главная дорога». (16+)
ская программа «Тем временем». 02:10 «Квартирный вопрос».
22:25 Д/ф «Атомная бомба Адольфа 03:15 Т/с «Наружное наблюдение».
(16+)
Гитлера. Версии». (16+)
23:05 «Написано войной». Юрий Лю- 05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
бимов читает стихотворение Семена Гудзенко «Когда на смерть
идут — поют».
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска23:30 Д/ф «Иван Жданов. Девять стира». (12+)
хотворений». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
00:25 П. И. Чайковский. Симфония
штаны». (12+)
«Манфред».
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
02:40 «Pro memoria». «Отсветы».
08:25 М/с «Кунг-фу Панда»: Удивительные легенды». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
08:30 «Панорама дня. Live»
11:30 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
10:20, 01:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
12:10 «Эволюция».
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
13:45 «Большой футбол».
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
14:05 Т/с «Записки экспедитора тай20:30 Т/с «ЧОП». (16+)
ной канцелярии». (16+)
21:00 Х/ф «Машина времени в джа17:35 Х/ф «Земляк». (16+)
кузи». (16+)
21:35, 23:45 «Большой спорт».
01:00 Х/ф «Заложники». (16+)
21:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. Фи01:50 Х/ф «Презумпция невиновнонал. «Зенит» (Казань) — «Белогости». (16+)
рье» (Белгород).
04:20 Т/с «Без следа — 4». (16+)
00:05 «Восход Победы. Советский 06:05 Х/ф «Женская лига»: Парни,
«Блицкриг» в Европе».
деньги и любовь». (16+)
02:45 «Эволюция». (16+)
04:25 «24 кадра». (16+)
04:55 «Трон».
05:25 «Наука на колесах».
06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)
05:55 «Рейтинг Баженова». (16+)
08:30 «Новости 24». (16+)
06:40 Т/с «Летучий отряд». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)

28 апреля, вторник
11:00 «Документальный проект»:
«Месть вселенной». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 Д/ф «На пути к Великой Победе». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:10 Х/ф «Библиотекарь-2:
возвращение к копям царя Соломона». (16+)
21:50, 03:05 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
02:05 «Москва. День и ночь». (16+)

13:00, 03:15 «Свидание для мамы».
(12+)

14:00 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
17:40, 05:55 «6 кадров».(16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».

06:00 «ВЕТТА. «Утренний вестник».

(16+)

(16+)

19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…» (12+)

10:00 Шоу «Цена вопроса». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский».
(16+)
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11:20 ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:45 «Дополнительное время». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:50 «Предмет моей гордости».
18:20, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55, 23:25 «До Победы
осталось…»
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Труженики Победы».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:30 «Формула успеха».

06.00, 00.00, 02.20 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». (12+)
08.00, 04.50 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Х/ф «Маргоша». (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты». (12+)
13.15 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
19.00, 23.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)»
21.00, 02.45 Х/ф «Заложник». (12+)
00.30 Х/ф «Во имя короля — 2». (16+)
05.50 Музыка (16+)

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

07:30 «Секреты и советы».(16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних».(16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00, 02:15 Шоу «Кризисный менеджер». (16+)

22:55 Шоу «Рублёво–Бирюлёво». (16+)
23:55 «Одна за всех».(16+)
00:30 Х/ф «Хозяйка большого города». (12+)
04:25 Документальный цикл «Тратим без жертв». (16+)
05:25 «Умная кухня». (16+)

06:00, 12:05 «Приглашайте в гости
Машу». (0+)
06:10, 15:50 «Без посредников». (12+)
06:20, 19:00 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 13:10 Х/ф «Без права на выбор». (16+)
12:15, 19:10 «Увидеть завтра». (16+)
12:30 Т/с «Без права на выбор». (16+)
16:00 «Открытая студия».
17:30 Д/ф «Города-герои. Сталинград». (12+)
19:35, 23:45 «Лига справедливости». (16+)
20:20 Т/с «След». Ремонт до гроба».
(16+)

21:10 Т/с «След». Соблазнение пояпонски». (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Смертельная диета». (16+)
00:10 «Н2О». (16+)
00:15 Т/с «След». Семейный спектакль». (16+)
01:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02:55 Х/ф «Бумеранг». (16+)
04:55 «Право на защиту. Клин клином». (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09:40, 11:50 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
13:40, 04:40 «Мой герой с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Адское зелье».
(16+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

22:55 «Прощание. Людмила Зыкина». (12+)
00:20 Х/ф «Расплата» (12+)
04:15 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+)
05:25 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 19:00, 23:10 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:30 Х/ф «Королева-девственница». (16+)
12:50 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах». (12+)
13:10, 20:25 «Правила жизни».
13:35 Авторская программа Ирины
Антоновой «Пятое измерение».
14:05, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и
собака». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 К 70-летию Великой Победы.
Авторская программа Льва Аннинского «Мальчики державы.
Сергей Орлов».
15:40 «Сати. Нескучная классика».
16:20 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)
17:15 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич-младший. Рад доказать свою любовь к России». (12+)
17:40 Д/ф «Лики неба и земли». (12+)
17:55 К 175-летию со дня рождения
П. И. Чайковского. «Романсы для
голоса и фортепиано».
18:40 Д/ф «Дубровник. Крепость, открытая для мира». (12+)
19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Больше, чем любовь». «Николай Рыбников и Алла Ларионова».
21:35 Д/ф «Иоганн Кеплер». (12+)
21:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо».
22:25 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый
генерал». (12+)
23:05 «Написано войной». Леонид
Куравлев читает стихотворение
Александра Межирова «Просыпаюсь и курю».
01:00 Д/ф «Андрей Туполев». (12+)
01:40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов». (12+)
02:50 Д/ф «Фенимор Купер». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live»
10:20, 01:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
18:30 Х/ф «Земляк». (16+)
21:35, 23:45 «Большой спорт».
21:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. Финал. «Зенит» (Казань) — «Белогорье» (Белгород).
00:05 «Крымская легенда».
02:45 «Эволюция».
03:50 Смешанные единоборства.
«Bellator». Александр Волков
(Россия) — Тони Джонсон (США),
Александр Сарнавский (Россия) — Марчин Хелд (Польша).
(16+)

06:40 Т/с «Летучий отряд». (16+)

телепрограмма

№15 (722)

29 апреля, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «У вас будет ребенок...» (16+)
14:25, 02:20, 03:05 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Ночные новости».
00:25 «Политика». (16+)
05:00, 09:15 «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 «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, 04:45 «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 «Все сокровища мира». (12+)
23:00 «Специальный корреспондент». (16+)
01:05 Х/ф «Долгие версты войны».
02:30 «Операция «Анадырь». На пути
к Карибскому кризису». (12+)
03:30 «Комната смеха».

11:30 Х/ф «Машина времени в джакузи». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Т/с «Универ». Новая общага».
(16+)

19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «ЧОП». (16+)
21:00 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
01:00 Х/ф «Заложники». (16+)
01:50 Х/ф «Хорошо быть тихоней». (16+)
03:55 Т/с «Без следа — 4». (16+)
06:25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и любовь». (16+)
06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждения с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект:
«Земля. Смертельный магнит». (16+)
12:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:10 Х/ф «Случайный шпион». (16+)
21:40, 02:55 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Репей-ТВ». (16+)
01:55 «Москва. День и ночь». (16+)
04:45 Д/ф «На пути к Великой Победе». (16+)
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник».
(16+)

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

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 «Освободители». (12+)
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. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Лесник». (16+)
21:40, 23:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
22:40 «Анатомия дня».
00:30 Т/с «Дорогая». (16+)
01:25 «Дачный ответ»
02:30 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Наружное наблюдение».
(16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:20, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Право на труд».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55 «До Победы осталось…»
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:25, 21:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Труженики Победы».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Поколение NEXT».
22:35 Телевикторина «Наследники
победителей».
06.00, 00.00, 02.35 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08.00, 05.00 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Х/ф «Маргоша». (16+)
10.30, 17.00 «Галилео». (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Заложник». (12+)
13.30 «Ералаш». (0+)

30 апреля, четверг

15.00 Т/с «Корабль». (16+)»
16.00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
18.00, 23.30 Т/с «Миллионы в сети».
(16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.55 Х/ф «Заложница–2». (16+)
03.25 Х/ф «Боги арены». (16+)
06:30 «Экономь с Джейми».(16+)
07:30 «Секреты и советы».(16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00, 03:10 Шоу «Кризисный менеджер». (16+)
13:00, 04:10 «Свидание для мамы».
(12+)

14:00 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
17:40, 05:55 «6 кадров».(16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво…» (12+)
23:00 Шоу «Рублёво–Бирюлёво».(16+)
00:00 «Одна за всех».(16+)
00:30 Х/ф «Отпуск за свой счёт». (12+)
05:10 «Умная кухня». (16+)
05:40 «Тайны еды». (16+)
06:00 «Экономь с Джейми». (16+)
06:00, 06:20 «Приглашайте в гости
Машу». (0+)
06:10, 15:50 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 13:25 Х/ф «Спасти или уничтожить». (16+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
12:30 Т/с «Спасти или уничтожить».
(16+)

16:00 «Открытая студия».
16:55, 02:35 Х/ф «Берём всё на себя». (12+)
19:00 «Без посредников». (12+)
19:15 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19:25, 23:45 «Ответственный подход». (12+)
20:20 Т/с «Бычок». (16+)
21:10 Т/с «Мертвое озеро». (16+)
22:25 Т/с «Афганский бумеранг». (16+)
00:10 «Н2О». (16+)
00:15 Т/с «След». Крот». (16+)
01:00 Х/ф «Запасной игрок». (12+)
04:05 «Право на защиту». (16+)
05:05 «Право на защиту». (16+)
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Женатый холостяк»
10:05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик...» (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «События».
11:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». (12+)
13:40, 04:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Прощание. Людмила Зыкина». (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21:45, 04:25 «Петровка, 38». (16+)
22:20 «Линия защиты». (16+)
22:55 «Хроники московского быта».
«Съедобная утопия». (12+)
00:10 «Русский вопрос». (12+)
01:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». (16+)
02:40 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться». (12+)
05:25 «Простые сложности». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:35 «Модный приговор».
(12+)

12:20, 21:30 Т/с «У вас будет ребенок...» (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». (Оконча06:30, 09:00 «Евроньюс».
ние.) (16+)
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:00, 23:10 «Новости культу- 16:00 «Мужское/Женское». (16+)
ры».
17:00 «Жди меня».
10:15 «Наблюдатель».
18:00 «Вечерние новости».
11:15, 23:30 Х/ф «Ришелье. Мантия и 18:45 «Человек и закон» с Алексекровь». (16+)
ем Пимановым». (16+)
13:00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». (12+) 19:50 «Поле чудес». (16+)
13:10, 20:20 «Правила жизни».
21:00 «Время».
13:35 «Красуйся, град Петров!» «Зод- 23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
чий Николай Львов».
00:30 Х/ф «Люди икс». (16+)
14:05, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и 02:20 Х/ф «Братья Ньютон». (16+)
собака». (12+)
15:00 ««Новости культуры». Пермь».
15:10 К 70-летию Великой Победы.
Авторская программа Льва Аннинского «Мальчики державы. Алек- 05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
сандр Межиров».
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
15:40 «Искусственный отбор».
время». «Вести — Пермь. Утро».
16:20 Д/ф «Константин Паустовский.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
Последняя глава». (12+)
17:30, 20:00 «Вести».
17:00 Д/ф «Дубровник. Крепость, от09:55 «О самом главном».
крытая для мира». (12+)
17:15 «Больше, чем любовь». «Яков 11:35, 14:30, 17:13, 19:35
Сегель и Лилиана Алешникова».
«Местное время». «Ве17:55 К 175-летию со дня рождения
сти — Пермь».
П. И. Чайковского. «Концерт №1 11:55 Т/с «Тайны следствия».
для фортепиано с оркестром».
(12+)
18:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем- 12:55 «Особый случай». (12+)
чужина Персидского залива». (12+) 14:50 «Вести. Дежурная
19:15 «Главная роль».
часть. Пермь».
19:30 «Абсолютный слух».
15:00 Т/с «Последний яны20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
чар». (12+)
20:55 Д/ф «Яндекс», «Гугл» и «Алго16:00 Т/с «Чужая жизнь». (12+)
ритм Зализняка». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
21:35 Д/ф «Оноре де Бальзак». (12+)
21:40 «Власть факта». «Как рождалась 20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Юморина». (12+)
перестройка».
22:25 Д/ф «Цвингер. По следу дрез- 22:55 Х/ф «Салями». (12+)
02:35 Х/ф «Моя улица». (12+)
денских шедевров». (16+)
23:05 Гоша Куценко читает стихотво- 04:05 «Сухой. Выбор цели».
рение Константина Ваншенкина 05:05 «Комната смеха».
«Земли потрескавшейся корка…»
01:15 П. И. Чайковский. «Романсы для
голоса и фортепиано».
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай». (16+)
06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 «Освободители». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
10:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
Новые серии». (16+)
12:10, 02:35 «Эволюция».
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:45, 18:05, 20:25, 23:25 «Большой
13:20 «Суд присяжных. Окончательфутбол».
ный вердикт». (16+)
14:05 Т/с «Записки экспедитора тай14:30 «Обзор. Чрезвычайное проной канцелярии — 2». (16+)
исшествие».
17:30 «Полигон».
18:25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи- 15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
нала. «Газовик» (Оренбург) — «Ло- 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонакомотив» (Москва).
рей». (16+)
21:25 Футбол. Кубок России. 1/2 фина- 18:00 «Говорим и показываем» с Лела. «Кубань» (Краснодар) — ЦСКА
онидом Закошанским». (16+)
(Москва).
19:40 Т/с «Лесник». (16+)
23:55 «Последний бой Николая Куз- 21:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
нецова».
23:35 Х/ф «Черная роза». (16+)
00:50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
01:30 Т/с «Дорогая». (16+)
04:10 «Рейтинг Баженова». (16+)
02:30 «Дикий мир».
04:40 Профессиональный бокс. Руслан Проводников (Россия) — Лукас 03:10 Т/с «Наружное наблюдение».
Матиссе (Аргентина).
06:40 Т/с «Летучий отряд». (16+)

(16+)

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

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда»: Удивительные легенды». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «ЧОП». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний сезон». Шоу. (16+)
01:00 Х/ф «Заложники». (16+)
01:50 Х/ф «Запрещенный прием».
(16+)

04:00 Т/с «Без следа — 4». (16+)
06:40 «Женская лига». Лучшее». (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект: «Великие тайны Ватикана».
(16+)

12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Враг человечества. Секретный агент №1». (16+)
17:00 «Дэвид Копперфильд: любовь,
шпионаж и другие фокусы!» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 23:30 «Вызов 02». (16+)
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:40 «Экономим». (16+)
23:45 Х/ф «Главный калибр». (16+)
01:45 Х/ф «Кукушка». (16+)
03:45 Д/ф ««На пути к Великой Победе». (16+)

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

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

11:20 Х/ф «Замерзшая из Майами».
(16+)

12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «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, 21:50 «Зеленая Пермь».

ÐÛÍÊÅ Ð
Î
ÍÀ

ÈÈ
ÑÑ
10 Ë
Å

ÈÈ 10 ËÅ
Ò
ÑÑ

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

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

243-15-94

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА БАД. ГР № RU.77.99.11.003.Е.006520.04.14 от 06.08.2014 г. РЕКЛАМА
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À ÐÛÍÊÅ ÐÎ
ÒÍ

(16+)

19:30 Шоу «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Труженики Победы».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 Д/ф «Пермский край: история
на экране». «Письма из Магдебурга». (12+)
22:45 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». (12+)
08.00, 05.20 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Х/ф «Маргоша». (16+)»
10.30, 17.00 «Галилео». (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
11.50 Х/ф «Заложница-2». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль». (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

21.55 Х/ф «Смокинг». (12+)
23.45 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
01.35 Х/ф «Боги арены». (16+)
03.10 Х/ф «Интернэшнл». (16+)
05.50 Музыка (16+)

06:30 «Экономь с Джейми».(16+)
07:30 «Секреты и советы».(16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних».(16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00, 02:10 Шоу «Кризисный менеджер». (16+)
13:00, 03:10 «Свидание для мамы».
(12+)

14:00 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
17:35, 05:55 «6 кадров».(16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…» (12+)
22:55 Шоу «Рублёво–Бирюлёво». (16+)
23:55 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф Повесть о молодожёнах».
(12+)

04:25 Документальный цикл «Тратим без жертв». (16+)
05:25 «Умная кухня». (16+)
06:00 «Экономь с Джейми». (16+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:35
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Запасной игрок». (12+)
12:05, 19:00 «Увидеть завтра». (16+)
12:20 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
12:30 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)

14:00 Х/ф «Новые приключения неуловимых». (12+)
15:50 «Жизнь без преград». (12+)
16:00 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». (12+)
19:15 «Прикамский характер». (12+)
19:20 «Специальный репортаж».
19:30, 00:30 «Н2О». (16+)

1 мая, пятница

19:35, 00:05 «Пермское времечко».
(16+)

20:35 Т/с «След». Две семьи». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
21:15 Т/с «След». Золотой ключик». 06:10 Х/ф «Цирк». (12+)
(16+)
08:10 Х/ф «Трембита». (12+)
22:00 Т/с «След». Отголоски прошло- 10:15 «Лев Лещенко. Ни минуты пого». (16+)
коя».
22:50 Т/с «След». Сердце матери». 11:10 «Пока все дома».
(16+)
12:15 Т/с «У вас будет ребенок...»
00:35 Т/с «След». Добрый убийца».
(16+)
(16+)

01:20 Т/с «На острие иглы». (16+)
02:05 Т/с «Свой чужой ребенок». (16+)
02:45 Т/с «Убийство без подписи».
(16+)

14:15 Х/ф «Королева бензоколонки». (6+)
15:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(6+)

17:30 Х/ф «Белые росы». (12+)
03:30 Т/с «Детективы. Постоялец го19:10 Иосиф Кобзон, Тамара Гвердстиницы». (16+)
цители, Лев Лещенко в юбилей04:10 Т/с «Игра виртуоза». (16+)
ном концерте оркестра «Фоно04:50 Т/с «Искусствовед поневоле».
граф». (12+)
(16+)
05:30 Т/с «Детективы». Слежка». (16+) 21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Григорий Лепс и его друзья». (16+)
01:05
Х/ф «Люди икс — 2» (16+)
06:00 «Настроение».
03:30 Х/ф «Горячие головы — 2» (16+)
08:20 Х/ф «Карнавал».
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События». 05:05 «Контрольная закупка».
11:50 Х/ф «Укрощение строптивых».
(16+)

13:40, 04:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта.
Съедобная утопия». (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Под каблуком». (12+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:20 Х/ф «12 стульев». (12+)
01:30 Х/ф «Золотая мина». (16+)
04:10 «Тайны нашего кино». «Гардемарины, вперед!» (12+)
05:20 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 19:00, 23:10 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:30 Х/ф «Женщина, которую
он любил». (16+)
12:55 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное». (12+)
13:10 «Правила жизни».
13:35 «Россия, любовь моя!» «Традиции балкарцев».
14:05, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и
собака». (12+)
15:00 ««Новости культуры». Пермь».
15:10 К 70-летию Великой Победы.
Авторская программа Льва Аннинского «Мальчики державы.
Николай Тряпкин».
15:40 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры».
16:20 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец русского комикса». (12+)
17:00 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов». (12+)
17:15 Д/ф «Танцевальный провокатор. Евгений Панфилов». (12+)
17:55 «К 175-летию со дня рождения
И. И. Чайковского. Симфония №5».
19:15 К 70-летию Великой Победы.
«Искатели». «Блокадный матч».
20:00 Д/ф «Фидий». (12+)
20:10 Х/ф «Ещё раз про любовь». (12+)
21:45 «Романтика романса». «Театру
«Геликон-опера» — 25!»
22:40 Д/ф «Запечатленное время».
«Знамя Победы над Рейхстагом
водружено!» (12+)
01:05 «П. И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром».
01:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20, 00:50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12:10, 02:55 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии — 2». (16+)
18:30 «Восход Победы. Курская буря».
19:20 «Восход Победы. Днепр. Крах
Восточного вала».
20:15 Х/ф «Заговоренный». (16+)
23:45 «Перемышль. Подвиг на границе».
02:35 «Большой спорт».
04:30 «За кадром». «Гватемала».
06:05 «Профессиональный бокс».

05:40 Шоу-спектакль, посвященный
80-летию художественной гимнастики.
07:10 Х/ф «Каждый за себя». (12+)
12:40 «Disco-дача». Весенний концерт. (12+)
14:00, 20:00 «Вести».
14:15 «Disco-дача». Весенний концерт. Окончание. (12+)
15:05 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт.

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:15 Х/ф «Замерзшая из Майами».

Паломница
Служит при храме
По просьбам ведёт приём

(16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 22:00 «Первомайская демонстрация трудящихся в Перми».
19:00 «ВЕТТА». «Пудра». (16+)
19:05 «Музыкальная программа».
(16+)

20:00 Шоу «Цена вопроса». (16+)
21:15 «Пудра». (16+)
21:20 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Труженики Победы».
21:50 «Право на труд».

06.00 М/с «Чаплин». (6+)»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07.55 М/с «Барашек Шон». (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.30 М/ф «Индюки: назад в будущее». (0+)
12.10 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога». (12+)
14.10 Х/ф «Смокинг». (12+)
16.00 «Ералаш». (6+)
16.30 М/ф «Валл-и». (0+)
18.20 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки». (12+)

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

Запись по телефонам:
89223560409, 8 (342) 2865442.

02:50 Х/ф «Новые приключения неуловимых». (12+)
04:20 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».
(12+)

05:50 Х/ф «Моя морячка». (12+)
07:20 Х/ф «Укрощение строптивых».
(16+)

09:10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зеленая». (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:50, 14:50 Х/ф «12 стульев». (12+)
15:20 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

(12+)

16:55 «Танцы со звездами». Сезон
2015 г. Финал.
20:35 Х/ф «Вместо нее». (12+)
00:20 Юбилейный концерт Полада
Бюльбюль-оглы.
01:55 Х/ф «Бедная liz». (12+)
04:00 «Комната смеха».

06:00 Т/с «Хозяйка тайги — 2. К морю». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:20 Х/ф «Реквием для свидетеля». (16+)
13:20 «Я худею». (16+)
14:15 «Своя игра»
15:10 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Оружие возмездия. Предмет торга Бормана». (16+)
16:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:25 Т/с «Лесник». (16+)
23:15 «Всенародная премия «Шансон года — 2015». (16+)
03:00 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Катя». (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда»: Удивительные легенды». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
01:00 Х/ф «Интервью с вампиром».
(16+)

03:25 Т/с «Без следа — 4». (16+)

05:00, 03:00 Т/с «Апостол». (16+)
16:00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы». (16+)
18:00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется». (16+)
20:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». (16+)
22:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». (16+)
00:00 Х/ф «Особенности национальной политики». (16+)
01:40 Х/ф «Особенности подледного лова». (16+)

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

10:00 «Лобби-холл». (16+)

19.15 М/ф «Шрэк». (12+)
20.55 М/ф «Шрэк-2». (0+)
22.40 Х/ф «Знакомставо с Факерами -2». (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл». (16+)»
02.40 Х/ф «Дурдом на колёсах». (16+)
04.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 «Секреты и советы».(16+)
08:00, 18:55 «6 кадров».(16+)
09:05 Х/ф «Есения». (16+)
11:40 Х/ф «Анжелика — маркиза ангелов». (12+)
13:55 Х/ф «Великолепная Анжелика». (12+)
15:55 Х/ф «Анжелика и король». (12+)
18:00 Д/ф «Моя правда». (16+)
19:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». (12+)
20:45 Х/ф «Анжелика и султан». (12+)
22:40 Д/ф «Религия любви». (16+)
23:40 «Одна за всех».(16+)
00:30 Х/ф «Невеста с заправки». (12+)
02:30 Шоу «Идеальная пара». (16+)
04:30 ««Умная кухня». (16+)

17:35, 21:15 Х/ф «Виолетта из Атамановки». (12+)
21:40 «Приют комедиантов». (12+)
23:35 Х/ф «Золотой теленок». (12+)
02:55 Д/ф «Фабрика советских
грез». (12+)
04:35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с морских глубин». (12+)

06:30 «Евроньюс».

реклама

30 апреля, четверг
18:20 «Проверено на себе».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55 «До Победы осталось…»
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
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24 апреля 2015

10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Ещё раз про любовь».
(12+)

12:05 Авторская программа Виталия Вульфа «Мой серебряный
шар. Татьяна Доронина».
12:50 Концерт «Любо, братцы, любо…»
13:50 Д/с «Крым. Загадки цивилизации. Бакла». (12+)
14:25 Спектакль «Маленькие комедии большого дома».
17:05, 01:05 Д/с «Дикая Бразилия».
(12+)

17:55 «Больше, чем любовь». «Георгий Юматов и Муза Крепкогорская».
18:35 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
20:10 Гала-концерт детского фестиваля танца «Светлана».
21:30 «Линия жизни. Светлана Захарова».
22:25 Х/ф «Такая, как ты есть». (16+)
00:05 «Хью Лори. Пусть говорят».
01:55 «Искатели». «Загадка «Подмосковного версаля».
02:40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:05 «В мире животных».
10:35 «Диалоги о рыбалке».
12:05 Т/с «Байки Митяя». (16+)
14:30 «Большой футбол».
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/4 финала.
16:45 «24 кадра». (16+)
18:45, 22:40 «Большой спорт».
19:10 Хоккей. ЧМ. США — Финляндия.
21:35, 06:30 Хоккей. ЧМ. Сборная
Канады — сборная Латвии.
23:10 Хоккей. ЧМ. Россия — Норвегия.
01:35 Хоккей. ЧМ. Чехия — Швеция.
03:50 «ЕХперименты». «Дирижабли».
04:50 «Человек мира». «Гуам».
05:45 «Максимальное приближение». «Тунис».

05:55 М/ф «Лягушка-путешественница». «Вовка в тридевятом царстве». «Степа-моряк». (0+)
07:00 Д/ф «Первомай». (12+)
08:00 Д/ф «Моё советское детство».
(12+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Х/ф «Граница. Таежный роман». (16+)
11:10 Т/с «Граница. Таежный роман». (16+)
18:40 Х/ф «Спецназ». (16+)
19:40 Т/с «Спецназ». (16+)
21:40 Х/ф «Спецназ–2». (16+)
22:40 Т/с «Спецназ–2». (16+)
01:25 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)

реклама
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№15 (722)

2 мая, суббота

05:00 Х/ф «Неподдающиеся».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести - Пермь».
08:25 «Военная программа».
08:50, 03:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 Х/ф «Победоносец».
11:20 «Юбилей века. 100-летие Владимира Зельдина».
13:00 Х/ф «Отец поневоле». (12+)
14:30 Х/ф «Отец поневоле». (12+)
15:25 Т/с «Братья по обмену». (12+)
20:35 Х/ф «Вместо нее». (12+)
00:20 «Небо на ладони». Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили.
01:55 Х/ф «Майский дождь». (12+)
04:20 «Комната смеха».

06:00, 01:00 Т/с «Хозяйка тайги — 2.
К морю». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:30, 19:00
«Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20, 17:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)

(16+)

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00, 00:30 «Такое кино!» (16+)
12:30 «Холостяк». 3 сезон. (16+)
01:00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)

03:20 Т/с «Без следа — 4». (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00, 04:00 Т/с «Апостол». (16+)
07:00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы». (16+)
09:00 Х/ф «Особенности подледного лова». (16+)
10:30 Х/ф «Особенности национальной охоты». (16+)
12:15 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». (16+)
14:15 Х/ф «Особенности национальной политики». (16+)
16:00 Концерт «Собрание сочинений». (16+)
19:15 Х/ф «Реальный папа». (16+)
21:00 Х/ф «День выборов». (16+)
00:15 «Квартет И» в комедии «День
радио».
02:15 Д/ф ««На пути к Великой Победе». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Книжная полка». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Идем в кино». (16+)
10:40 «Легенды губернского города». (16+)
10:45 «Музыкальная программа».
(16+)

11:20 «Специальный репортаж».
(16+)

11:30 Шоу «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)

• анонс

В кино
на демонстрацию!
В киноцентре «Премьер» 1 мая стартует ежегодная акция,
в которой можно принять участие всей семьёй. В праздничные первомайские дни для детей и их родителей в
киноцентре будут демонстрировать новую программу
Суздальского фестиваля мультфильмов «Весенний МультВитамин».
Юные пермяки смогут увидеть такие мультфильмы, как
«Няня», «Запретная еда», «Буква Ю», «Клод Дебюсси. ШуШу», «Ушла в Париж», «Как живут котики», и многие другие. Взрослая программа включает мультфильмы самых
разных стилей. Среди них — лирическая история «Андрей
Хижина и его горе», трогательный мультфильм о жизни
Фредерика Шопена «Шопен», а также мультфильм «Дом»
об испытаниях, выпавших на долю одной семьи.
«Уникальность мультфильмов в том, что их нельзя увидеть ни на телевидении, ни в интернете. Это редкая возможность для зрителей погрузиться в мир красивых, завораживающих и умных мультфильмов», — подчёркивают
организаторы показа.
Все три дня перед сеансами в фойе киноцентра пройдут
игровые программы для детей и их родителей: все желающие смогут раскрашивать рисунки, вырезать аппликации,
а также нарисовать персонажей мультфильмов на воздушных шарах.
Вход на все мероприятия «КиноДемонстрации» свободный.

Рузанна Баталина

14:25 Х/ф «Неукротимая Анжелика». (12+)
16:05 Х/ф «Анжелика и Султан». (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство».

ПРОПАЛА СОБАКА!

(16+)

07.55 М/с «Барашек Шон». (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (6+)
09.00 М/ф «Индюки: назад в будущее». (0+)
10.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога». (12+)
12.30 М/ф «Валл-и». (0+)
14.20 М/ф «Шрэк». (12+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки». (12+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.50 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
17.15 М/ф «Шрэк-2». (0+)

СТОМАТОЛОГИЯ
«БЕЛАЯ АКУЛА»

18:55, 05:50 «6 кадров». (16+)
19:00 Т/с «Курт Сеит и Александра».
(16+)

22:50 «Звёздная жизнь». (16+)
00:00 «Одна за всех».(16+)
00:30 Х/ф «Ванька». (16+)
02:20 Шоу «Идеальная пара». (16+)
04:20 «Умная кухня». (16+)

06:55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
«Гуси-лебеди». «Таежная сказка». «Нехочуха». «Чертенок с пушистым хвостом». «Муравьишкахвастунишка». «Последняя невеста Змея Горыныча». «Чудо-мельница». «В некотором царстве».
«Дюймовочка». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Т/с «След». Локи». (16+)
10:55 Т/с «След». Тайный рыцарь».

1 апреля 2015 года в районе Мотовилихинских заводов пропала собака по кличке Звоночек, в ошейнике.
Собака пожилая, скромная, людей не боится, не агрессивная. Ростом ниже колена. Ей необходимо лечение,
собака тяжело больна! Может находиться в Орджоникидзевском районе, в районе ПДК.
Помогите её найти!

Тел.: 8-950-463-51-23, Александра,
8-912-889-93-76, Надежда.

(16+)

Тел. 263–18-19
akuladent59.ru

11:40 Т/с «След. Афера». (16+)
12:20 Т/с «След. Ошибка хакера».
Лицензия №ЛО – 59-01- 000437

(6+)

07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 Х/ф «Полосатый рейс». (6+)
12:15 Х/ф «Белые росы». (12+)
13:55 Х/ф «Иван Бровкин на целине». (6+)
15:50 Концерт «Лучшее, любимое и
только для вас!» (16+)
18:15 «Коллекция «Первого канала». «Большая разница». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?» Финал весенней серии игр.
00:10 Концерт «Альберт-холле». (16+)
02:20 Х/ф «Люди икс. Последняя
битва». (16+)
04:10 Х/ф «Ночь с Бет Купер». (16+)

19:00 Телевикторина «Наследники
победителей».
19:25 «Пермский край: история на
экране. Традиционный сбор».

• Металлокерамика
(Германия) 3600 руб.
• Коронка (зуб) пластмасс
(Польша) 1400 руб.
• Коронка (зуб) металл
(Россия) 1250 руб.
• Бюгельный протез
(Голландия) 15000 руб.
• Бюгельный протез на замках
(Голландия) 24000 руб.
• Гибкий протез из термопласта
(Япония) 9500-12000 руб.
• Съёмный протез
с импортным гарнитуром зубов
(Япония) 4400 руб.

Цена окончательная.
РАССРОЧКА
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».

15:20 Согаз — ЧР по футболу
2014/2015 г. «Спартак» — «Зенит».
19:25 Т/с «Лесник». (16+)
23:10 Х/ф «Антиснайпер». (16+)
02:55 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Катя». (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала».

19.00 Шоу «Взвешенные люди». (16+)
20.30 М/ф «Шрэк третий». (12+)
22.10 Х/ф «Джунгли». (6+)
23.45 Х/ф «Дурдом на колёсах». (16+)
01.35 «6 кадров». (16+)
04.05 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 «Секреты и советы».(16+)
08:00 Х/ф «Анжелика — маркиза ангелов». (12+)
10:20 Х/ф «Великолепная Анжелика». (12+)
12:20 Х/ф «Анжелика и король». (12+)

(16+)

13:05 Т/с «След. Убийство на свадьбе». (16+)
13:50 Т/с «След. Мертвое озеро».

10:35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст
Гарин» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45, 14:45 Х/ф «Золотой теленок».
(12+)

(16+)

15:20 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
17:25 Х/ф «Девушка средних лет».

(16+)

21:15 «Право знать!» (16+)
22:50 «Право голоса». (16+)
01:05 «Девять граммов Майдана».
Специальный репортаж. (16+)
01:40 Х/ф «Карнавал». (12+)
04:45 Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зеленая». (12+)

14:35 Т/с «След. Бычок». (16+)
15:20 Т/с «След». Соблазнение пояпонски». (16+)
16:05 Т/с «Ремонт до гроба». (16+)
16:55 Т/с «След. Сверхценность».
17:40 Т/с «След. Продавец света».
(16+)

18:40 Х/ф «Любить по-русски». (16+)
20:20 Х/ф «Любить по-русски — 2».

(16+)

(16+)

22:05 Х/ф «Любить по-русски — 3.
Губернатор». (16+)
00:05 Д/ф «Моё советское детство».
(12+)

02:10 Д/ф «Первомай». (12+)
03:10 Д/ф «Маленький автомобиль
большой страны». (12+)
04:05 Д/ф «Певцы соц. стран». (12+)
05:05 Д/ф «О вкусной и здоровой
пище». (12+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)
05:45 «АБВГДейка»
06:15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
08:35 «Православная энциклопедия». (6+)
09:00 «Мелодии весны». Праздничный концерт. (6+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Попрыгунья». (12+)
12:00 «Больше, чем любовь. Людмила Целиковская».
12:40 Д/ф «Иван Айвазовский». (12+)
12:50 «Большая семья». «Ольга
Яковлева».
13:50 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». «Кыз-кермен и Тепе-кермен».
14:15 Концерт «Песни России на все
времена».
15:15 «Москва храмовая».
15:50 Д/с «Она написала себе роль.
Виктория Токарева». (12+)
17:10, 01:05 Д/с «Дикая Бразилия».
(12+)

Пермякам предлагают
«Скорую социальную
помощь»

18:00 «Больше, чем любовь. Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд».
18:40 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+)

20:15 Концерт «Кватро».
21:25 Х/ф «Запах женщины». (16+)
00:05 Концерт «Группа «2cellos» на
«Арене Загреб».
01:55 «Искатели. Завещание Баженова».
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь».

08:30 «Панорама дня. Live».
09:55 Хоккей. ЧМ. Россия — Норвегия.
12:05 Т/с «Байки Митяя». (16+)
14:30, 18:45, 21:35 «Большой
спорт».
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/4 финала.
16:45 Х/ф «Господа офицеры. Спасти императора». (16+)
19:10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия —
сборная Словении.
21:55 Художественная гимнастика. ЧЕ
23:10, 06:30 Хоккей. ЧМ. Сборная
Латвии — Чехия.
01:35 Хоккей. ЧМ. Норвегия — США.
03:50 «Опыты дилетанта». «Фермер».
04:20 «Опыты дилетанта». «Банщик».
04:50 «Прототипы». «Капитан Врунгель».
05:20 «Мастера». «Лесоруб».
05:45 «Максимальное приближение». «Рига».

• поддержка
Дарья Мазеина

Новый проект направлен на оказание помощи людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Уже запущена «горячая» телефонная линия. На неё могут звонить
пожилые люди, оставшиеся без попечения родственников,
потерявшие жильё или работу, выпускники детских домов,
молодые или одинокие мамы, женщины, подвергшиеся
жестокому обращению, и любые другие люди, оказавшиеся
в сложных обстоятельствах.
Проект «Скорая социальная помощь» реализует
Министерство социального
развития Пермского края совместно с общественными
организациями и государственными
учреждениями
социального обслуживания.
Одна из ключевых задач —
не только дать человеку
возможность высказаться о
наболевшей проблеме, но и
предложить определённый
план действий для разрешения сложившейся ситуации.
По словам участников
проекта, «Скорая социальная помощь» предполагает

глубокое изучение проблемы
и поиск пути выхода из ситуации, какой бы сложной она
ни была.
Номером «горячей» телефонной линии могут воспользоваться также и участники
благотворительных
организаций, которые столкнулись с различными трудностями. «Нередко просто
необходимо почувствовать
поддержку другого человека или посмотреть на ситуацию со стороны. К тому же
сейчас, в кризисный год, население находится в эмоциональном и психологическом

напряжении.
Разумеется,
здесь важно и желание человека решить свою жизненную задачу. Он должен
приложить максимальные
усилия, чтобы изменить си-

туацию», — отмечают организаторы проекта.
Телефоны
бесплатной
круглосуточной линии «Скорой социальной помощи»:
066 и 8 (342) 236-19-70.
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3 мая, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 «Ералаш».
06:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине». (6+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:10 «Новый «Ералаш».
10:25 «Как Иван Васильевич менял
профессию». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Барахолка». (12+)
14:50 «Коллекция «Первого канала». «Лед и пламень». (12+)
16:50 Х/ф «Афоня». (12+)
18:30 «Коллекция «Первого канала». «Голос. Лучшее». (12+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Флойд Мэйвезер — Мэнни
Пакьяо. (12+)
00:00 Концерт Димы Билана. (16+)
02:00 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха». (16+)
04:00 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)

06:00, 00:55 Т/с «Хозяйка тайги — 2.
К морю». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:30, 19:00
«Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:20, 17:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15:20 Согаз — ЧР по футболу
2014/2015 г. «Кубань» — «Динамо».
19:25 Т/с «Лесник». (16+)
23:10 Х/ф «Антиснайпер. Двойная
мотивация». (16+)
02:50 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Катя». (16+)
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». (16+)
12:00 «Перезагрузка». Программа.
(16+)

05:20 Х/ф «Мимино».
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, 20:00 «Вести».
11:10, 04:05 «Россия. Гений места».
12:10 Юбилейный концерт. «Лев Лещенко и Владимир Винокур приглашают».
14:25 Юбилейный концерт. «Лев Лещенко и Владимир Винокур приглашают». (Окончание)
15:15 Т/с «Братья по обмену». (12+)
20:35 Х/ф «Истина в вине». (12+)
00:20 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+)
02:15 Х/ф «Домоправитель». (12+)
05:00 «Комната смеха».

13:00 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)
14:00 Т/с «ЧОП». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
01:00 Х/ф «Бубен, барабан». (16+)
03:15 Т/с «Без следа — 4». (16+)
04:05 «Без следа — 5». (16+)
05:50 «Женская лига». Лучшее». (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00, 03:10 Т/с «Апостол». (16+)
06:50 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется».
08:50 Х/ф «Квартет и». «День радио».

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:10 «Витрины». (16+)
10:30 «Тот самый вкус». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Легенды губернского города». (16+)
10:45 «Тайны здоровья». (16+)
10:55 «Музыкальная программа».
(16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Высокий бизнес». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
19:00 «Предмет моей гордости».
19:05 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
19:20 «Вести. Пермь. События недели».
06.00 М/с «Чаплин». (6+)»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07.55 М/с «Барашек Шон». (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «МАСТЕРШЕФ». (16+)
11.00 Шоу «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00, 15.30 «Ералаш». (0+)
12.10 Х/ф «Знакомство с Факерами — 2». (16+)
14.00 Шоу «Взвешенные люди». (16+)
16.30 Х/ф «Джунгли». (6+)
18.05 М/ф «Шрэк третий». (12+)
19.45 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21.25 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
23.00 (16+)
00.35 «6 кадров». (16+)
02.05 Х/ф «Мексиканец». (16+)
04.25 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка. (16+)

(16+)

10:50 Х/ф «День выборов». (16+)
14:10 Х/ф «Реальный папа». (16+)
16:00 Концерт «Русский для коекакеров». (16+)
19:10 Х/ф «Жмурки». (16+)
21:15 Х/ф «Брат». (16+)
23:10 Х/ф «Брат-2». (16+)
01:30 Х/ф «Сестры». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома».
(16+)

07:30 «Секреты и советы».(16+)
08:00, 18:55 «6 кадров».(16+)
08:55 Х/ф «Поющие в терновнике».
(0+)

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

19:00 Х/ф «Бомжиха». (16+)
20:55 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
22:55 «Звёздная жизнь». (16+)
23:55 «Одна за всех».(16+)
00:30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02:35 Шоу «Идеальная пара». (16+)
04:35 «Умная кухня». (16+)

06:00 М/ф «Зарядка для хвоста».
«Подарок для слона». «Разрешите
погулять с вашей собакой». «Алим
и его ослик». «Исполнение желаний». «Новые приключения попугая Кеши». «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов». «Василиса прекрасная». «Сказка о рыбаке и рыбке».
«Заколдованный мальчик». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Т/с «Призрачная невеста». (16+)
11:00 Т/с «Ледышка в сердце». (16+)
11:55 Т/с «ОСА. Жизнь взаймы». (16+)
12:40 Т/с «ОСА. Дуплет». (16+)
13:30 Т/с «ОСА. Содержанка». (16+)
14:20 Т/с «ОСА. Сон разума». (16+)
15:10 Т/с «ОСА. Триллер». (16+)
16:00 Т/с «ОСА. Животные». (16+)
16:45 Т/с «ОСА. Не ты, так тебя...» (16+)
17:40 Т/с «ОСА. Успеть до полуночи». (16+)
18:40 Т/с «Смерш. Лисья нора». (16+)
19:40 Т/с «Смерш. Лисья нора». (16+)
22:40 Т/с «Смерш. Скрытый враг».
(16+)

23:40 Т/с «Смерш. Скрытый враг».
(16+)

02:40 Х/ф «Дружба особого назначения». (16+)
04:35 Д/ф «Советские фетиши. Дачи». (16+)

05:35 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Борислав Брондуков» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Золотая мина». (16+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Блондинка за углом». (12+)
15:20 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
17:25 Х/ф «Племяшка» (12+)

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
кафедры «Материалы, технологии
и конструирование машин»
Квалификационные требования по должностям профессорскопреподавательского состава:
старший преподаватель — высшее профессиональное образование и стаж
научно-педагогической работы не менее трех лет.
Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 29.
Телефоны: 219-81-80, 219-80-84
Объявление о конкурсе размещено на сайте университета pstu.ru
Реклама

21:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
23:05 Х/ф «Виолетта из Атамановки». (12+)
02:55 «Петровка, 38». (16+)
03:05 Д/ф «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра». (12+)
05:00 Д/ф «Короли эпизода. Эраст
Гарин». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Праздник весны и труда».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Коллеги». (12+)
12:10 Д/ф «Василий Лановой. Вася
высочество». (12+)
12:50 «Большая семья». «Олеся Железняк».
13:50 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». «Мангуп-Кале». (12+)
14:20 Концерт Государственного
академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого
15:20 «Пешком». «От Москвы до Берлина».
15:50 Д/с «Она написала себе роль.
Виктория Токарева». (12+)
17:10, 01:05 Д/с «Дикая Бразилия». (12+)
18:00 «Больше, чем любовь». «Борис
и Зоря Васильевы».
18:40 Х/ф «Завтра была война». (12+)
20:05 Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр «Русская
филармония».
21:30 «Больше, чем любовь». «Симона Синьоре и Ив Монтан».

«Апрельский научный забег»

Ф

орум проходит
под патронажем
Пермской
городской думы,
и объединённое
пленарное заседание обеих
конференций состоялось в
её битком набитом зале заседаний.
Собравшихся приветствовали руководители всех вузов
и других институций, принявших участие в событии. Директор Государственного архива Пермского края Андрей
Борисов призвал развивать
патриотизм, основанный на
гордости, а не на противостоянии, и напомнил, что форум
должен быть не только полезным, но и приятным.
Заведующий
кафедрой
теологии протоиерей Алексей Марченко, передавая
участникам
конференции
благословение митрополита
Мефодия, высказал то, о чём
многие думали: хорошо, что
пермский мэр Игорь Сап-

ко — историк по образованию! Он стал одним из главных энтузиастов проведения
форума.

Две даты
Кандидат
исторических
наук Михаил Нечаев в своём докладе «Пермская городская цивилизация в ретроспективном
дискурсе
«Вопросы-и-ответы»
ещё
раз обозначил дискуссионную суть определения исторической точки, которую
можно считать основанием
Перми: поскольку форум позиционировался как своеобразная прелюдия к грядущему 300-летию города,
тема должна была быть отработана досконально. Этот
доклад можно было бы назвать «История Перми за 15
минут», и, надо признать,
учёный блестяще уложился
в регламент, обозначив действительно важные, «цивили-

зационные» моменты в развитии города, вроде пожара
1842 года, и точно описав их
историческое значение.
Вторая дата, которой посвящается форум, — это, конечно же, 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. В этой тематике огромное
впечатление на зал произвёл
доклад доктора исторических наук Михаила Суслова,
посвящённый Перми в годы
Великой Отечественной войны. Более всего в нём впечатляли цифры, касавшиеся
не только Перми, но и России
в целом. По сведениям учёного, за годы войны в России
было произведено 130 тыс.
самолётов, а в Германии —
80 тыс. Поэтому неверно, как
утверждает Суслов, считать,
что война была выиграна
за счёт «пушечного мяса» и
«голого энтузиазма»; страна
была изрядно подкована индустриально!
Пермская область была,
по мнению докладчика,
ключевым звеном в этом
индустриальном механизме.
Например, 32 тыс. авиационных моторов были выпущены пермским заводом
им. Сталина, нынешним
предприятием «Моторостроитель». Подобных впечатля-

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 «Моя рыбалка»
11:45 Т/с «Байки Митяя». (16+)
14:40, 17:35 «Большой спорт».
15:10, 01:35 Хоккей. ЧМ. Россия —
сборная Словении.
18:05 Художественная гимнастика. ЧЕ
19:10 Хоккей. ЧМ. Сборная Канады — Германия.
21:35 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко».
23:10 Хоккей. ЧМ. Дания — Финляндия.
03:50 «Смертельные опыты». «Карта мира».
04:20 «Непростые вещи». «Соль».
04:45 «Угрозы современного мира».
05:15 «За гранью». «Еда: альтернатива».
05:40 «Максимальное приближение».
06:30 Хоккей. ЧМ. Белоруссия —
сборная Словакии.

• диалог
Ирина Молокотина

На протяжении всего апреля идёт большой научно-практический форум
«Пермь: история города как пространство диалога»
В рамках форума открываются выставки и презентуются
новые издания, проходят экскурсии и школьные конкурсы.
Кульминационным событием этого «апрельского научного
забега» стали параллельно прошедшие 15–16 апреля научные конференции: в ПНИПУ — традиционный «Современный
город: общество, власть, управление», а в ПГНИУ — впервые
состоявшаяся конференция «Город Пермь: тенденции и динамика исторического развития».

22:10 Х/ф «Путь в высшее общество». (12+)
00:05 «Нино Катамадзе и группа
«Insight». Концерт в Москве».
01:55 «Искатели». «Загадка парка
Монрепо».
02:40 Д/ф «Гробницы Когуре. На
страже империи». (12+)

ющих цифр в докладе было
ещё немало.

О городе
в подробностях
Гостевая лекция профессора МГУ Натальи Зубаревич «Крупнейшие города
России: развитие и конкуренция» стала настоящим
культурным хитом: не сходить на неё продвинутые
пермяки просто не могли, а
цитаты из блестящего выступления учёного разошлись
по всем пермским СМИ.
На секционных заседаниях форума историки, политологи, социологи и другие
учёные обсудили состояние
городских элит в условиях
перемен; поделились соображениями об оптимальной
модели городского самоуправления и новостями о
гражданской активности городских сообществ; проанализировали городскую среду
с разных точек зрения — говорили о социальной инфраструктуре города, о его
имидже и его восприятии в
аспекте социологического
анализа, о его символическом ресурсе. На круглом
столе подробно говорили о
проблеме мигрантов.

Научные конференции исторического форума
пользовались популярностью и у пермской молодёжи

Продолжение следует
Всё это происходило в
Пермском
национальном
исследовательском
политехническом университете,
а в это же время в Пермском
государственном
национальном исследовательском
университете
историки
делились новейшими данными
археологических
изысканий на территории
Перми и результатами архивных штудий историй
видных пермских семей,
обсуждали проблемы исторических реконструкций.
Специальное
заседание
было посвящено музеям и
проблемам музеефикации
истории.

«Апрельский научный забег» не завершился вместе
с конференциями в главных
пермских вузах. Он продолжился следующим научным форумом: 21 апреля в
Пермском научном центре
открылась конференция «Визуализация выбора: история
и современное состояние
предвыборной агитации в
России».
Впереди ещё целая неделя
форума и несколько мероприятий: заседание городского клуба «Пермский краевед», открытие экспозиции
«Шли эшелоны на Запад» на
диораме и итоговое заседание оргкомитета форума.

Юлия Баталина
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здоровье

• спорт

«Не забиваешь ты —
забивают тебе»

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
«Амкар» проиграл тульскому «Арсеналу», баскетболисты
«Пармы» закончили выступление в серии плей-офф.

Уступили конкурентам
Футбольный клуб «Амкар» потерпел поражение в матче
24-го тура чемпионата российской Премьер-лиги от тульского
«Арсенала», который является конкурентом пермяков в борьбе
за сохранение прописки в чемпионате. Игра на пермском стадионе «Звезда» завершилась поражением хозяев со счётом 0:1.
В матче первого круга в Туле «Амкар» проиграл — 0:4.
В первом тайме пермяки владели ощутимым преимуществом, но не использовали несколько отличных моментов.
В начале второго тайма пермяки забили гол, но судья отменил
взятие ворот из-за нарушения правил со стороны игрока «Амкара» Фегора Огуде. В конце матча Дмитрий Смирнов после
подачи с фланга головой переправил мяч в нижний угол ворот, принеся «Арсеналу» победу с минимальным счётом 1:0.
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Не забиваешь ты — забивают тебе. Не реализовали ни
одной возможности, которую создали. В этой ситуации любой стандарт может привести к такому итогу. Может, не
хватило индивидуального мастерства, может, чего-то ещё.
Может быть, и не стоило менять состав, который выиграл
у ЦСКА. Но мы поменяли только одного Курзенева, ведь Киреев был участником победного эпизода в матче с ЦСКА.
После 24-го тура «Амкар» занимает последнее, 16-е место
в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет 17 очков.

Кто сильнее на Урале
Баскетбольный клуб «Парма» уступил по итогам двух
матчей «Уралу» из Екатеринбурга в 1/4 финала серии
плей-офф. Первый матч соседей завершился поражением
пермской команды со счётом 72:85.
Вторая игра вызвала живой интерес у пермской публики, свободных мест в зале СК им. Сухарева было совсем немного. «Урал» предложил «Парме» чрезвычайно жёсткую
защиту, преодолеть которую пермякам оказалось очень непросто. «Парма» продвигалась к цели редкими точными попаданиями, но стабильности действий недоставало. В итоге
поражение «Пармы» со счётом 65:89. В полуфинал выходит
«Урал», а «Парме» предстоит сыграть в розыгрыше за пятое
место против «Самары-СГЭУ».
Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «Парма»:
— «Урал» знает, как надо играть в плей-офф. Мы, наверное,
ещё к этому не готовы. В первую очередь в плане игры, в плане
индивидуальной подготовки к каждому конкретному матчу.
Вновь эти факторы сказались. Было видно, что игроки хотят
выиграть, настрой был запредельный. Но, видимо, перестарались, перегрелись. Напряжение и повышенная ответственность сказались на результате. Нужно было где-то, наоборот, расслабиться и получать удовольствие от игры.

Евгений Леонтьев
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Бесценное здоровье

Ирина Молокотина

Дарья Мазеина

Какие медицинские услуги пациент может получить бесплатно
по полису ОМС?
Ежегодно российское правительство утверждает перечень
услуг, которые предоставляются гражданам в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медицинской
помощи. Однако на деле не все пациенты знают, какую
помощь по полису им должны оказать бесплатно, а за какие
медицинские услуги придётся заплатить.

Бесплатно, но за деньги
Пермяк Михаил Попов
рассказал «Пятнице», что обратился в поликлинику по
месту жительства с аллергией, а врач выдал ему направление на анализ крови
на аллергены в конкретную
частную лабораторию. На вопрос, можно ли сдать анализ
бесплатно или хотя бы там,
где ему удобно, он получил
отрицательный ответ.
«Врач сказала, что на повторный приём ждёт меня
только с результатами анализов из лаборатории, которую она сама рекомендовала.
Больше к этому специалисту
я не обращался», — рассказал
Михаил.
К сожалению, молодой человек, как и большинство людей, предпочёл обратиться к
другому специалисту, а не выяснять, кто прав, а кто виноват. Между тем медицинский
полис даёт пациенту полное
право не только получить
разъяснения о гарантиях обязательного медстрахования
(ОМС), но и инициировать
проверку правомерности действий врача или медицинской
организации.

Знать свои права
Как рассказали в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Пермского
края, в медицинских организациях должны оказывать
помощь, которая предусмотрена стандартами, в полном
объёме и бесплатно. Если же
требуются более сложные и

дорогостоящие вмешательства, то больных должны
переводить в те учреждения,
где оказывается такая помощь, в том числе высокотехнологичная.
По словам директора краевого ТФОМС Антона Бахлыкова, объёмы средств, выделяемых на финансирование
региональных
программ
ОМС, с годами не уменьшаются, а напротив — увеличиваются.
«Гарантированный объём
медицинской помощи включает в себя лечение и профилактику заболеваний, в том
числе обследование и консультации специалистов по
назначению лечащего врача.
Программа ОМС не включает
лечение социально значимых
заболеваний, таких как ВИЧ,
туберкулёз и венерические
заболевания (они финансируются из краевого бюджета —
ред.). Также по полису можно
сделать лабораторные исследования крови, МРТ, УЗИ и
КТ. То, что врачи предлагают
пройти эти услуги платно, —
самодурство на местах», —
рассказал директор фонда.

То, что доктор прописал
Из бюджета оплачивается льготное лекарственное
обеспечение и протезирование (зубное, ушное, глазное),
дорогостоящие виды медицинской помощи, перечень
которых утверждает краевой
Минздрав. В него, например,
входят операции на открытом сердце.
«Сейчас утверждён перечень медицинских изделий,

имплантируемых в организм
человека при оказании медпомощи в рамках программы
госгарантий. Там нет слова
«отечественный».
Никогда
не было такого правила, что
отечественный имплант бесплатный, а импортный платный. Такие ограничительные
нормы вводятся отдельно
взятыми главными врачами,
заведующими отделениями.
Люди должны знать свои права и добиваться их соблюдения», — говорит Антон Бахлыков.

Зуб за зуб
Аналогичная ситуация в
стоматологии. Сегодня даже
в случае «бесплатного» лечения, человек вынужден
доплачивать за пломбировочные материалы, обезболивание и так далее. Однако специалисты ТФОМС
уверяют, что по полису ОМС
пациентам предоставляется
терапевтическая и хирургическая
стоматологическая
помощь, профилактика стоматологических
заболеваний, все виды обезболивания
(не только лидокаин, но и
ультракаин, мепивикаин —
препараты, которые прежде
предлагались только за дополнительную плату).
Детям также предоставляется всё необходимое, включая общую анестезию, если
есть показания.
«В перечень стоматологических материалов входят пломбировочные композиционные
материалы светового отверждения (для фронтальной
группы зубов и премоляров),
композиционные материалы
химического отверждения, цементы стоматологические: силикофосфатные, поликарбоксилатные, стеклоиономерные,
цинкофосфатные, амальгамы,
временные пломбировочные

«Безумные» выходные
В Перми завершился II Всероссийский турнир по баскетболу
«Апрельское безумие». Пермские баскетболисты 2005 года
рождения сыграли на своём поле с командами из Москвы,
Екатеринбурга и Березников. Организатором мероприятия
выступила пермская баскетбольная школа «Урал-ГрейтЮниор».

• медицинский ликбез

Спортивная школа «УралГрейт-Юниор» в Перми появилась 15 лет назад. Сегодня
это сеть филиалов в разных
районах Перми, в которых
обучаются владению баскетбольным мячом 800 детей разного возраста — как
мальчиков, так и девочек.
Каждый год здесь проводится
более
десятка
соревнований
городского и всероссийского масштаба. Последним турниром
сезона стало «Апрельское
безумие». «Закрывают сезон
традиционно самые маленькие наши воспитанники, им
10–11 лет, — рассказывает директор ДЮСШ «УралГрейт-Юниор»
Александр
Антонов. — Цель турнира
для игроков — попробовать
свои силы: московская команда ЦСКА, приехавшая
на турнир, выступает своего
рода лакмусовой бумажкой.
Обыграл ЦСКА — неплохо,
проиграл — есть над чем работать. Наши юниоры всегда
выступают достойно на таких
соревнованиях и попадают в
тройку команд-победителей».

«Апрельское безумие» —
это три дня по две игры.
Юниоры одеты в форму
своей команды и чётко следуют официальным правилам, правда, играют мячами чуть меньшего размера
и веса, чем в классическом
взрослом баскетболе. Всего
в турнире участвуют шесть
команд — это оптимальное
количество,
позволяющее
соревноваться в одном зале
без спешки, с комфортом.
«Мы делаем всё для того, чтобы наши гости и пермские
юниоры чувствовали себя
комфортно и весело на этом
спортивном празднике, —
отмечает Александр Антонов. — К тому же «Апрельское безумие» — это не
только баскетбол. Это ещё
выступления танцевальных
команд и конкурсы для детей».
Команды-гости привезли на «Апрельское безумие» свои сильнейшие составы. «Мы тренируемся уже
два года и являемся победителем первенства Екатеринбурга по баскетболу, —

рассказывает
помощник
тренера команды ДЮСШ
№3 из Екатеринбурга Александр Горкунов. — Для нас
это первые межрегиональные соревнования такого
уровня, — до сих пор мы
участвовали только в товарищеских играх. Будем пробовать свои силы и надеяться на победу».
Организаторы соревнований с гордостью рассказывают о своём зале, где
проводилось «Апрельское
безумие». «Наша площадка
оснащена профессиональным светом, здесь установлена лучшая в Перми
система
воздухообмена
для спортивных залов, а
на полу — высококачественное лаковое покрытие», — рассказывает Александр Антонов. Во многом
оснащение зала и новый
спортивный инвентарь —
заслуга
регионального
отделения партии «Единая Россия» в Пермском
крае, которое оказывает
поддержку ДЮСШ «УралГрейт-Юниор» с 2014 года.

материалы. Материалы для
лечения осложнённого кариеса. Средства для лечения
заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта.
Материалы,
используемые
с профилактической целью:
фторсодержащие лаки, пасты,
гели, герметики. Ограничения
по стране-производителю не
предусмотрены», — рассказывают специалисты ТФОМС по
Пермскому краю.

Дело принципа
В случае если в медицинской организации пациенту
предлагают оплатить обследование или лечение, назначенное лечащим врачом по
программе ОМС, нужно обратиться за разъяснениями
в страховую медицинскую
компанию, выдавшую полис
ОМС (телефон указан на полисе), и удостовериться, что
данная услуга действительно
может быть оказана только
на платной основе.
Если пациент оплатил услуги и сомневается в правомерности действий медицинской
организации, нужно сохранить чеки, направление на
обследование от врача этой
организации, чтобы потом
обратиться в страховую компанию с заявлением о рассмотрении вопроса законности
взимания денег.
Когда в клинике предлагают услуги за плату, необходимо в первую очередь
получить консультацию в
страховой медицинской организации, выдавшей страховой полис ОМС.
Исчерпывающую
информацию по вопросу защиты прав при получении
медицинской помощи можно получить по телефону
горячей линии Территориального фонда ОМС по
Пермскому краю 244-27-40.

• спорт
Ульяна Артёмова
Кроме того, по инициативе
депутата Пермской городской думы, члена партии
«Единая Россия» Валерия
Шептунова в правобережной части Дзержинского
района Перми работают
филиалы
«Урал-ГрейтЮниор». Здесь ребята от
10 лет и старше занимаются с профессиональными
тренерами, уже воспитавшими много успешных баскетболистов.
В воскресенье 19 апреля
«Апрельское безумие» завершилось победой московского ЦСКА. Второе место
заняла команда баскетбольного клуба «КалийБаскет»
из Березников, а третьими
стали юниоры из «УралГрейт-Юниор».
Лучшим
защитником
соревнований стал «грейтовец» Иван
Егоров, и он же — лучший
в конкурсе капитанов. Лучшим игроком «Урал-ГрейтЮниор» стал Матвей Чудинов. Все призёры получили
кубки и медали, а победители личного первенства —
почётные статуэтки.
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Людмила Максимова

Пермяки снова начинают путешествовать
В туристической сфере говорят, что в компании возвращается отложенный спрос. То, что люди «недогуляли» минувшей осенью и зимой, увеличивает продажи в нынешнем
туристическом сезоне.

Н

а
увеличение
спроса влияет,
в том числе,
и
изменение
курса
валют.
Вице-президент Пермской
туристической
гильдии,
директор
туристической
компании «Солана» Данил
Поздеев отмечает, что снижение курса доллара и евро
нельзя рассматривать как
единственный фактор, влияющий на увеличение спроса. Но свой вклад в то, что
происходит сейчас на рынке
туризма, он точно внёс.
«Самое основное — это
стабилизация курса, а также
экономической и политической ситуации в целом. Несмотря на то что ситуацию
нельзя назвать однозначно
позитивной,
наблюдается
стабильность, которая вызывает у людей желание
вернуться к прежней жизни
и снова путешествовать», —
поясняет Поздеев.
В офисе фирмы международного туризма «Валида»

говорят, что пермяки стали
активнее с началом туристического сезона. Официально он начинается в середине мая, но увеличение
спроса уже есть. Сокращение разницы между курсом
доллара, евро и рубля делает практически все европейские направления более
выгодными, чем в прошлом
году.
«Какие-то чартеры на
нынешний сезон просто не
были заявлены. Если сравнивать с прошлым годом,
то сейчас отсутствует Болгария и остров Корфу (Греция). Стало меньше рейсов
в Испанию и на остров Крит
(Греция). Объёмы были оптимизированы», — отмечает генеральный директор
фирмы
международного
туризма «Валида» Елена
Шперкина.
К исчезнувшим направлениям прошлого года относятся ещё и традиционно
любимые пермяками Таиланд, ОАЭ и Чехия.

Данил
Поздеев,
вице-президент
Пермской
туристической
гильдии,
директор туристической
компании «Солана»:
— В целом количество
вылетов
действительно
меньше по сравнению с прошлым годом. Объёмы сократились где-то на 40%.
Туроператоры
«перестраховались», и это правильно.
Они пытаются в нынешнем
сезоне «отбить» потери, которые получили в прошлом.
Однако думаю, если будет
спрос, то и количество вылетов постепенно будет
увеличиваться.
Традиционно
самые
дешёвые зарубежные направления — это Египет
и Турция (из-за большого числа рейсов и выбора
недорогих отелей). Но в
турфирмах говорят, что
экономвариант для отдыха
есть на любом направлении. Выгодными летними
направлениями турагенты
называют также Грецию и
Испанию.
Заметно активнее пермяки стали выбирать и российские направления для
отдыха.

Елена Шперкина, генеральный директор фирмы
международного туризма
«Валида»:
— При подборе тура клиенты всё чаще рассматривают
Сочи или Крым, есть спрос на
Байкал. Россию сейчас спрашивают гораздо больше, можно
сказать, что просматривается тенденция — туристы
стали чаще предпочитать
отдых на родине. В этом сезоне появились новые пакетные
предложения по России: Сочи,
Анапа, полуостров Крым. Большей частью они выполняются
на регулярных рейсах, но есть и
чартеры по эти направлениям.
Ещё один момент в пользу
российского отдыха — пермяки смогут летать на полуостров Крым по программе
субсидированных авиаперевозок. Для маршрута «Пермь —
Симферополь — Пермь» планируется установить предельную величину специального
тарифа в одном направлении,
которая составит 3500 руб.
Популярны сейчас у пермяков также курорты Краснодарского края, Петербург,
Казань, горячие источники Тюмени и Соль-Илецк в
Оренбургской области.

КАНИКУЛЫ-2015

Дорогие друзья!
Приглашаем провести незабываемые каникулы!
Творческие лагеря по формуле:
«Отличный отдых + образовательные
программы».
Каникулы в наших лагерях —
это качественный, интересный
и развивающий отдых.
В оплату принимаются сертификаты
на оздоровление и отдых детей.

ООО ФМТ «Валида»
Тел.: 8 (342) 246-61-61, 246-62-46
E-mail: info@valida.ru www.valida.ru

• братья меньшие

Пермяки будут читать книги кошкам

Очередная «Библионочь» — всероссийская акция в поддержку чтения — пройдёт вечером 24 апреля. В рамках неё
впервые в России пермякам предлагают почитать книги…
кошкам. По мнению организаторов — организации защиты
бездомных животных «За Защиту Зверей» и Пермской
краевой библиотеки им. Горького, эта необычная деятельность будет способствовать тому, что люди научатся
слушать, понимать и любить друг друга.
Встреча «Библиокотики» состоится в Пермской краевой
библиотеке им. А. М. Горького. Начало в 18:00.
Организаторы предлагают послушать лекцию опытного ветеринарного врача, познакомиться с книгами о домашних животных из фондов библиотеки. Здесь же вместе
с котом Фоней гости посмотрят фрагменты из замечательного мультфильма Андрея Хржановского «Полтора кота»,
созданного по рисункам Иосифа Бродского.
Главное событие «Библиокотиков» — чтение книг любимых авторов или стихов собственного сочинения кошкам, подопечным организации «За Защиту Зверей». Все
животные привиты, ухожены и толерантны к людям.

newsko.ru

На страже огня

• безопасность
Рузанна Баталина

На территории города введён особый противопожарный режим
Для профилактики возгораний экстренные службы города и
сотрудники Пермского городского лесничества с 25 апреля
переходят на особый режим работы. На протяжении трёх
недель в городских лесах будут проходить специальные
рейды.

О

собый противопожарный режим
будет
действовать до конца
лета. В этот период на территории города
нельзя разводить открытый
огонь, в том числе и для сжигания мусора. Как рассказали
в городском департаменте
общественной безопасности,
несмотря на достаточно прохладную погоду, опасность пожаров на территории города,
особенно в лесах и частном
секторе, велика. Оттаявшая
сухая прошлогодняя трава может вспыхнуть буквально за
одну секунду.
Павел Ткаченко, заместитель
начальника
департамента общественной безопасности администрации Перми:
— Сейчас, когда начинает высыхать земля и
устанавливается тёплая

погода, многие люди выходят на свои участки или
выезжают в лесопарки:
кто-то разводит костры,
чтобы сжечь мусор, ктото делает шашлык. Чаще
всего именно человек виноват в возгораниях. В такой
пожароопасный период горожанам нужно быть максимально внимательными
и осторожными.
Для профилактики возгораний в городе обустраивают
противопожарные водоёмы и
пирсы, расчищают проезды к
ним для пожарных машин, а
также ведётся разъяснительная работа с жителями города. «Мы проводим обучение
людей правилам пожарной
безопасности, распространяем листовки, брошюры. Сотрудники государственного
пожарного надзора проводят
встречи с собственниками
жилья», — рассказал Павел
Ткаченко.
Меры безопасности будут
повышены и в городских лесах. Во всех пяти участковых
лесничествах города проведена инвентаризация противопожарного оборудования. В его составе имеются
машины повышенной проходимости, тракторы и специальные плуги для опашки,

ранцевые огнетушители, мотопомпы и прочие средства
тушения пожаров.
После таяния снега проверят состояние минерализованных полос и противопожарных разрывов,
которые служат барьером
для распространения огня.
Будут установлены предупредительные информационные аншлаги противопожарной тематики.
Также в городских лесах пройдут специальные
рейды по проверке соблюдения противопожарного
режима. В них примут участие работники лесничества и службы МЧС.
За несоблюдение требований пожарной безопасности нарушителям грозят
штрафы: на граждан может
быть наложен штраф в размере от 1 до 1,5 тыс. руб.;
на должностных лиц –— от
6 до 15 тыс. руб.; на юридические лица — от 150 до
200 тыс. руб.
Нарушения, совершённые в условиях особого
противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от
2 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц — от 15 до 30
тыс. руб.; на юридические
лица — от 400 до 500 тыс.
руб.
При
причинении
ущерба или вреда здоровью может быть возбуждено уголовное дело.

реклама

Лётная погода

• тенденции

В лесу НЕЛЬЗЯ:
разводить костёр
в густых зарослях
и хвойном
молодняке

оставлять бутылки или осколки
стекла, которые в солнечную
погоду могут сфокусировать
солнечный луч и воспламенить
сухую растительность

заправлять
горючим бак
автомашины
при
работающем
двигателе

разводить
костёр в
ветреную
погоду

пользоваться
открытым
огнём

бросать
горящие
спички,
окурки

поджигать
камыш

выжигать
сухую
траву

По данным Пермской пожарной части №5
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афиша

№15 (722)

Афиша 24 апреля — 1 мая.
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

афиша
для детей

Культурная повестка уже начинает подстраиваться под грядущий юбилей Победы: открываются военные выставки,
стартуют военные фильмы. Главным же событием предстоящего уик-энда станет «Библионочь» (6+), к которой пермские
библиотеки придумали на редкость разнообразные программы мероприятий.

клубы по интересам
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+) | 26 апреля, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 26 апреля, 14:30
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День астрономии» (6+) | 25 апреля, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (4+) | 25 апреля, 11:00,
13:30, 16:00; 26 апреля, 11:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (5+) | 24 апреля, 19:00; 25 апреля,
11:00, 13:30

«Машенька и медведь» (4+) | 26 апреля, 11:00, 13:30
«Буратино» (4+) | 29 апреля, 10:30, 13:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Выставка авторской графики «Огненная бумага» (0+), приуроченная к «Библионочи» и юбилею Победы, уже открылась в Доме
Смышляева.
Содержание и главный смысл выставки — рассказ о войне «из
первых рук». Экспозиция объединила имена нескольких художников, почти ровесников, чьё взросление пришлось на военные
годы: Анатолия Тумбасова, Владимира Шлёндова, Олега Коровина,
Леонида Попова и Бориса Щукина. По памяти уже в наши дни восстановлены события конца войны в рисунках Анатолия Люкина.
Тема трудового фронта — особая страница в творчестве Эмилии
Шориной. Графическая серия «Урал куёт оружие фронту» запечатлела подростков — учеников ремесленного училища №1 при оборонном заводе №19 им. Сталина в Молотове.
Смысловым и экспозиционным ядром выставки стали графические листы трёх питерских авторов — Ивана Астапова, Соломона
Юдовина и Анатолия Каплана, посвящённые блокаде Ленинграда.
В экспозиции представлены документы из фондов Пермского
краеведческого музея и галереи «Марис-арт», подлинные
«Боевые листки», фронтовые стенгазеты 1253-го стрелкового
полка 379-й стрелковой дивизии, подлинные вещи фронтового
быта, собранные городским обществом коллекционеров, книжная коллекция из фондов библиотеки им. Пушкина. Куратор выставки — Вадим Зубков.
Городская библиотека им. Пушкина, до 31 мая

В рамках этой ежегодной акции в Доме Смышляева состоится
программа «У времени в плену». Профессор Олег Лейбович познакомит гостей «Ночи» с дневниками молотовского рабочего
Александра Дмитриева, филолог Иван Печищев — с коллекцией
литературных путешествий по Пермской губернии, путешественник
Андрей Королёв — с впечатлениями, которых нет ни в одном путеводителе, географ Павел Ширинкин — с чарующими легендами
Прикамья.
Тему Великой Отечественной войны на арт-площадке «Война.
Судьба» представят выставка графики «Огненная бумага», фронтовая поэзия, музыка и танцы 1940-х годов, музыкальные джазовые
композиции, пение квартета Jazz-Aeterna и песочное шоу с интерпретацией воспоминаний Михаила Осоргина «Времена».
Полуночников ждут ночная экскурсия по Дому Смышляева, квест
по поиску дневников его бывших владельцев и огромное книжное
изобилие.

«Путешествие в страну Джамблей» (6+) | 26 апреля, 12:00,
14:00

Городская библиотека им. Пушкина, 24 апреля, 18:00–00:00

ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 1 мая, 14:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Крошка Енот» (3+) | 25 апреля, 11:00, 14:00
«Капризка» (4+) | 26 апреля, 11:00, 14:00
ДОМ АКТЁРА

«Гусёнок» (3+) | 25 апреля, 10:30; 26 апреля, 12:00
«Серебряное копытце» (3+) | 25 апреля, 12:00; 26 апреля,
10:00

«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 25 апреля, 16:00

Библиотека для молодёжи им. Льва Толстого приглашает принять
участие в развлекательно-познавательной программе «Дневник
в стиле patchwork». Пластический театр Custodes представит перформанс-шоу «Причуды времени». Вместе со студией «Четыре глаза» посетители отправятся в «Путешествие в макро- и микромиры».
Планируется также квест «Книжная пандемия» и «Фотосушка»,
где будут представлены работы участников народного фотоклуба «Пермь» и выставка пэтчворк-панно Ирины Плотниковой.
Завершится программа концертом группы The e’clair band.
Библиотека для молодёжи им. Льва Толстого,
24 апреля, 18:00–22:00

Единственная заметная кинопремьера — ремейк известного советского фильма, снятого по культовой повести Бориса Васильева,
«А зори здесь тихие...» (12+).
Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной войны
вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС,
«сверхлюди». А против них — старшина Васков и пятеро девчонокзенитчиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону — стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые
центры страны.
В кинотеатрах с 30 апреля

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

С концертной программой на предстоящей неделе всё в порядке.
Уик-энд открывает симфонический концерт оркестра
MusicAeterna, завершающий цикл «Все симфонии Бетховена» (6+),
на протяжении сезона проходивший в Пермском театре оперы 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 классической музыки.
Свой шедевр Бетховен создал, будучи уже глухим, но знаменитая
«Ода к радости» и сосредоточенный величавый хорал «Обнимитесь,
миллионы!» — пример гениального построения полифонического
полотна.
За пульт этим вечером встанет известный японский дирижёр
Масааки Судзуки. Маэстро Судзуки — признанный во всём мире
специалист по исторически информированному исполнительству.

«Комната сказок» (3+) | 25, 30 апреля, 11:00, 14:00

кино
КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА- ПАРК

«Пернатая банда» (Мексика, США, 2015) (6+)
Реж. Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа. Мультфильм
| с 30 апреля
СИНЕМА- ПАРК

«Суперкоманда» (Испания, Аргентина, Индия, США, 2013) (0+)
Реж. Хуан Хосе Кампанелла. Мультфильм | с 30 апреля
ПРЕМЬЕР

Пермский театр оперы и балета, 24 апреля, 19:00

«Оз: нашествие летучих обезьян» (Индия, Мексика, 2014) (0+)
Реж. Альберто Мар. Приключения

«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

В программе «Библионочи» краевой библиотеки им. Горького —
спектакли и концерты, литературная гостиная, акции, экскурсия
в главное хранилище, мастер-классы, игры, лекции и выставки,
а также акция организации «За Защиту Зверей» «Библиокотики»,
в рамках которых планируются лекции и консультации ветеринаров, просмотр мультфильма «Полтора кота» и, главное, чтение
вслух котикам — подопечным организации.
Краевая библиотека им. Горького, 24 апреля, 18:00–22:00

«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

ПРОЕК Т « КИНОДЕ ТС ТВО »: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ФИ ЛЬМЫ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ
«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+)

Детские библиотеки тоже участвуют в акции, которая у них называется «Библиосумерки» (всё-таки детей звать на «Ночь» как-то
непедагогично).
Городская детская библиотека приглашает юных пермяков на
вечеринку «Время всегда хорошее!». Будет показан шоу-спектакль
«Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца, а любители танцев
смогут повеселиться на дискотеке «Без тормозов».
Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина приглашает принять участие в детской игре «Открой дневник — поймай
время».
Городская и краевая детские библиотеки, 24 апреля, 18:00

Академический хор «Млада» по многочисленным просьбам
повторяет свои знаменитые январские концерты с программой
«Мировые хиты» (6+).
Программа построена на разнообразии: оперные арии и популярные мелодии из оперетт; эстрадная классика и джазовые
стандарты; народные мелодии, в которых слышится отзвук бесчисленных веков; песни, знакомые с детства, и… инструментальная
музыка. Да, «Млада» блестяще поёт даже то, что для пения, казалось
бы, вовсе не предназначено.
Большой зал филармонии, 25, 26 апреля, 19:00
Гала-концерт в день рождения Петра Ильича Чайковского
«Жизнь, равная творчеству…» (6+) подготовили Пермская филармония и солисты Пермского театра оперы и балета. Концерт фортепианной, камерной и вокальной музыки.
В программе — арии и дуэты из «Иоланты», «Евгения Онегина»,
«Пиковой дамы», романсы, а также камерные инструментальные
произведения П. И. Чайковского.
Органный концертный зал, 25 апреля, 18:00

В марте собственники квартир в многоквартирных домах
получили первые квитанции за капитальный ремонт общедомового имущества. Хотя начисление платы по этим квитанциям обсуждалось на страницах «Пятницы» уже не раз,
у читателей всё равно остаётся много вопросов. На самые
популярные ответил заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае Алексей Сырвачев.

Что делать, если в квитанциях встречаются ошибки и указано два ИНН?
— Если информация некорректная, её можно зачеркнуть, вписать правильные
данные и уплатить взнос.
Во избежание ошибок в будущем необходимо обратиться в Фонд капремонта
с заявлением, приложив к
нему копию свидетельства о
праве собственности. Средства нужно переводить на
ИНН Фонда капремонта:
5902990563.
Через какие банки можно
сделать взнос на капремонт без
комиссии?

— Это отделения банка
ВТБ. Подчеркну, ВТБ, а не
ВТБ24. Также инициативу
приёма денег без комиссии проявили Почтобанк
и банк «Ростфинанс». Сейчас Фонд ведёт работу по
расширению сети агентов
для приёма платы за капремонт без дополнительных
затрат.
В квитанциях отмечается,
что за задержку оплаты будут
начислять пени. На каком основании делать взнос и оплачивать пени, если договор не
заключён?
— Первые два месяца
пени начислять не будут.
Но если по истечении
трёх месяцев оплата не
поступит, Фонд обязан
обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности. Размер пени
составляет 0,006 руб. за
каждый день просрочки.
Обязательство оплаты заложено в Жилищном кодексе РФ.

Какие существуют льготы и
можно ли получить освобождение от уплаты взноса?
— От взносов освобождаются владельцы помещений
в доме, признанном аварийным, либо в случае изъятия
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Другие категории граждан от уплаты не
освобождаются, но получить
льготу могут те, кто уже имеет льготы на коммунальные
услуги. Для этого необходимо
обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.
На оборотной стороне квитанции за капремонт напечатан
договор. Как с ним поступить?
— Это ознакомительный
документ, его не нужно никуда отправлять. В течение
одного–двух месяцев квитанция будет содержать всю
подробную
информацию.
После в ней будут указаны
только самые необходимые
данные.
Есть дома, в которых владельцы квартир не получили
платёжки. Почему так произошло и что необходимо делать в
таком случае?
— Можно обратиться в
Фонд и сообщить об этом.
Здесь же можно получить

• коммуналка
Оксана Клиницкая

квитанцию, если дом включён в программу. Есть несколько вариантов, почему
не пришла платёжка: дом не
вошёл в краевую программу
капремонта; дом включён в
неё в порядке актуализации,
и обязанность уплаты взносов на капремонт возникает
через девять месяцев; данные по какой-то причине не
поступили в Фонд капремонта из Росреестра.
База данных не является
итоговой, мы постоянно её
обновляем.
Адрес Фонда капитального ремонта Пермского края:
ул. Ленина, д. 66, корп. 1,
телефон: (342) 211-00-30.
Электронная почта: info@
fond59.ru.
По указанному телефону достаточно сложно дозвониться.
Как получить обратную связь?
— В день в краевой Фонд
капремонта поступает около
40 тыс. звонков, при том что
другие call-центры города обрабатывают 24–48 тыс. звонков в месяц. На обработку
конкретного вопроса уходит
пять минут, на беседу с «негодующими» — 10 минут.
Со специалистами Фонда
можно связаться также через
официальный сайт fond59.ru,
где находится форма обратной связи.

Многим садоводам знакомо, когда
крыша теплицы проседает или ломается под тяжестью снега. Выход есть!

У

Капитальный ответ
Кто является получателем
квитанции, содержащей взнос
на капремонт?
— Исключительно собственники помещений. Если
их несколько, сумма взноса
делится на всех пропорционально. Прописанные граждане или снимающие жильё
плательщиками не являются.
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Пенсионерам и бюджетникам СКИДКИ!
Успейте купить вечную «ЧУДО-ТЕПЛИЦУ»
до наступления сезонного товародефицита!
Рассрочка, кредит**, доставка, установка,

бесплатное хранение!

(342) 259-24-66 www.4sad.net
ул. Уральская, 93, оф. 211 (ДК им. Ленина)
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб-вс с 10:00 до 15:00

СИОНАЛОВ

АКЦИЯ*

только до

2 мая

каждому заказавшему
теплицу — ПОДАРОК

«ЧУДО-ОПРЫСКИВАТЕЛЬ»

стоимостью 1700 руб.

* Подробно об организаторе акции, количестве подарков, способе и порядке их получения
по тел. (342) 259-24-66 ** АО «АЛЬФА-БАНК»
ООО «Успех жизни». Реклама

Рекламная служба:

реклама

210-40-28,
210-40-23

Ценники снова перепишут

• перспективы
Оксана Клиницкая
Сергей Копышко

Минувшей зимой в магазинах взлетели цены на продукты и
бытовую технику. Продавцы аргументировали это тем, что
курс рубля по отношению к доллару и евро снизился почти вдвое с декабря прошлого года. Но в марте и особенно
в апреле рубль укрепился. «Пятница» поинтересовалась
у крупнейших сетевых магазинов Перми, снизят ли они цены
и когда.
Яна
Могилёва,
менеджер
по
р егиона льным
коммуникациям
гипермаркета

«Лента»:
— В связи с укреплением курса рубля мы ведём
активные переговоры с поставщиками о понижении
отпускных цен по широкому
ассортименту товаров. Нам
удалось на 8–10% снизить
цены на сливочное масло, а
на сыры — на 10–15%. Мы
получили уведомление о снижении цен на молочные продукты от белорусских поставщиков. Кроме того, снижены
цены на охлаждённую белую
рыбу на 5–10%. Стоимость
красной рыбы из Чили и
с Фарерских островов с марта
снизилась на 15%.
На снижение цен оказывает влияние не только
валютный фактор. Сейчас
в России начинается новый
сезон овощей и фруктов,
поэтому мы ожидаем значительного снижения отпускных цен на эти категории.
Владимир Русанов, начальник
управления
по
связям с общественностью X5
Retail Group (магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток»,
«Карусель»):
— Мы внимательно анализируем ценовые предложения поставщиков и в
ходе переговоров обращаем
их внимание на изменение
курсовой разницы. Часть

поставщиков уже делает
осторожные
предложения
о снижении отпускных цен,
что позволяет нам корректировать и наши розничные
цены в меньшую сторону.
Есть небольшое снижение: до 10% на некоторые
марки майонеза, сыров, растительного масла, до 15% на
картофель и сливочное масло, до 20% на белокочанную
капусту. Надеемся на снижение цен от ряда крупных
производителей молочных
продуктов до 10–15%, так
как лето — это сезон «большого молока» и на рынке
растёт число предложений
этой продукции.
Но пока большинство поставщиков по разным причинам занимают выжидательную позицию.
Елена Жданова,
директор управляющей компании «ЭКС»:
— Сеть «Семья»
постоянно занимается контролем цен, переговорами с поставщиками об их снижении,
поиском новых поставщиков,
которые могут предложить
качественные продукты по доступным ценам.
Процесс
ценообразования зависит от нескольких
факторов, не только от курса
валют. Так, например, многие поставщики после резкого повышения курса осенью
прошлого года приступили к
плавному повышению. И до
сих пор не вышли на уровень
цен, соответствующих курсу

валют. Они не будут понижать цены.
Некоторые поставщики
делали свой закуп в период дорогой валюты, и они
не смогут отдать товар по
новому сниженному курсу.
Скорее всего, они уменьшат цены, но чуть позже.
В то же время действительно снижается стоимость
сыров, консервации, сахара,
непродовольственных товаров.
Аномально низкие цены
на отдельные продукты действительно
встречаются,
особенно у компаний, входящих на пермский рынок. Мы
связываем это с инструментами маркетинга, привлечения покупателей.
Если смотреть на изменение цен с сентября прошлого года, то самый большой
рост мы видим в категориях:
овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, замороженные
овощи и фрукты. Например,
бананы прошлым летом
стоили меньше 40 руб. за
килограмм, на пике роста
в марте этого года — более

100 руб. Влияние оказали
разные факторы, в том числе и сезонность товара. Рост
курса валют и сокращение
предложения повлияли на
цены на рыбу и консервы,
по отдельным позициям
рост до 80%. Отдельные позиции чая и кондитерских
изделий показали рост цен
до 40%, отдельные виды
молочной продукции и хлебобулочных изделий подорожали до 15%.
Алексей Сердюченко, вице-президент по закупкам
компании
«Эльдорадо»:
— Переговоры о пересмотре закупочных цен начались более двух недель
назад. Речь идёт о ценах на
всех направлениях, на разные товарные категории,
в чём уже могли убедиться
покупатели, взглянув на полки в наших магазинах. По
предварительной оценке, в
ближайшее время цены будут продолжать снижаться.
Сейчас снижение составило
от 10% и выше.

Юлия Зотова, менеджер по связям
с общественностью «М-Видео»:
— На часть ассортимента мы уже скорректировали цены. Пример: снизили цены на
некоторые модели новых
смартфонов. Сейчас мы ведём активные переговоры
с нашими поставщиками
относительно пересмотра
закупочных цен. Если рубль
продолжит своё укрепление, то стоимость техники
будет постепенно снижаться.
В первую очередь могут
отреагировать быстрооборачиваемые товары и сегменты, где новые технологии
снижают цену: смартфоны,
планшеты. При этом вне зависимости от курсовых колебаний техника теряет в цене
за счёт появления новых моделей на рынке.
В случае укрепления рубля
снижение будет происходить
постепенно, ведь вся техника закупается впрок: сейчас
продаётся то, что закупалось

в начале года. После резкого изменения курса в конце
2014 года повышение цен в
среднем составило 30%.
Павел Воробьёв,
менеджер по PRкоммуникациям
компании «Техносила»:
— Изменение курса валют и постепенное укрепления рубля, безусловно,
оказывают положительное
влияние на сегмент продаж
бытовой техники и электроники. В нашей сети уже
снижены цены на несколько категорий товаров, в том
числе и на флагманские
модели новых смартфонов.
Например, стоимость популярной модели смартфона Samsung Galaxy S6 на
минувшей неделе была снижена на 15%.
Сейчас мы продолжаем
вести активные переговоры с поставщиками продукции и надеемся, что в
ближайшее время цены на
бытовую технику и электронику будут продолжать
снижаться.
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«Молотов 4145»:
прямая речь

• анонс
Арина Плюснина

Евгения Дёмшина

реклама

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 участников проекта. Этот выпуск мы посвятили воспоминаниям
самых молодых героев фотопроекта — детей войны.

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИ

«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!
С 8:00 до 19:00

28–30 апреля,
1 мая................ универсальная ярмарка,

Мотовилихинский р-н , площадь у цирка

Товар сертифицирован. Реклама. 2015 г.

4–6 мая ........... универсальная ярмарка,

Индустриальный р-н,
площадь у ДК им. Гагарина
7–8 мая............ универсальная ярмарка,
Дзержинский р-н, площадь на углу
пр. Паркового и ул. З. Космодемьянской
11–15 мая......... образовательный открытый торгововыставочный универсальный форум
«Нивы Прикамья», Ленинский р-н,
площадь между «Детским миром»
и драмтеатром
18–22 мая ........ универсальная ярмарка,
Индустриальный р-н,
площадь у ДК им. Гагарина
23–25 мая........
мая........ универсальная ярмарка,
Дзержинский р-н, площадь у ДКЖ
27–30 мая........ универсальная ярмарка, Ленинский р-н,
площадь у ТЦ «Товары Прикамья»
1, 2, 3 июня ...... «Пермь — город детства и мечты»,
ярмарочное мероприятие для детей
и взрослых, Ленинский р-н, площадь
у библиотеки им. М. Горького
Контактные тел.:
(342) 293-69-61, 293-56-26

• продолжение темы

Алексей Иванович Попцов, 1934 года рождения.
«Отца когда забрали — не помню, в 1941 или 1942 году.
Как он умер, не знаю, как мать скончалась, не помню
тоже. Мы с братишкой маленькие остались, ходили куски
собирать, председатель колхоза поймал нас и отправил в
детдом. Группа — 25 человек, я в старшей группе был, братишка — в младшей.
Учились все в одном классе: кто решит первый задачу,
значит, все решили. Ботинки давали одни и носки, порвёшь — идёшь босиком. Работали с 11 лет, ходили лён
дёргать. В субботу–воскресенье нас гоняли в колхоз. По
50 снопов надо было надёргать, всё сами вязали, всё сами
делали. Потом привезут флягу молока и по кружке дают.
Фляга на 25 человек — этого достаточно было.
Света в детдоме не было, с керосиновыми лампами сидели. Ни телефона, ни радио — ничего не было. Это в 1947
году нам привезли ботинки новые, носки, форму спортивную дали. В 1947 году мы пришли в столовую, а хлеб тарелками уже лежит, до этого давали по 500 г, по-моему, в
войну. Мы хлеб по карманам распихали, а они ещё вынесли, и так несколько дней было. Потом уже можно было так
хлеб брать, сколько хочешь».

Галина Михайловна Лебедева, 1934 года рождения.
«Скоро именно мы, дети войны, останемся единственными очевидцами того времени. Может, не самой войны, а
каких-то её моментов. И, честно говоря, пока что правдивая
история этой войны не написана, она есть только фрагментарно. Война была страшная, с огромными жертвами. Ведь
в три первых месяца войны — 3 млн пленных. До сих пор
неизвестно, сколько погибло. Называют цифру в 26 млн погибших только из мирного населения. А сколько солдат погибло. Кто выжил — это чудо. А в тылу обыкновенные простые люди, которые не произносили никаких речей, тянули
воз изо дня в день, вынесли всё бремя войны, они терпели,
они работали столько, сколько надо».

«Чистый лес»
для медвежонка

Снимки из личного архива Маргариты Неофидовны
Злобиной
Лидия Ефимовна Фонова, 1930 года рождения.
«...Худые были, а перед военным госпиталем песню
пели, частушки: «Мы в деревне родились, мы на славу
удались: щёчки кругленькие, сами пухленькие!» А на нас
сарафаны, бретели эти сваливаются, плечиков нет, волос
не было, нас наголо всех стригли. Вшей было много. Мы
жили на военном положении...»

Анна Егоровна Денисова, 1930 года рождения.
«Мы жили в Нытве, мне 11 лет было, когда война началась. Жили мы, три сестры, вместе. Я помню, как нашего брата забирали в армию и я бежала за ним, ревела…
Сёстры сказали: «Пойдём, не плачь, мёд будем есть». Мы
проводили брата, он не вернулся у нас. Он погиб».
Проект «Молотов 4145» (второе официальное название — «70 лет памяти») проходит при поддержке администрации Перми в рамках XVII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы», а также
при поддержке Министерства культуры, молодёжной
политики и массовых коммуникаций Пермского края в
рамках реализации мероприятия «Возрождение исторической памяти Пермского края».

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 апреля
Облачно,
небольшой
дождь

Медвежонка-сироту, которого нашли в Перми неделю назад, на днях увезли в Тверскую область на биостанцию
«Чистый лес». Поспешность переезда сотрудники биостанции объяснили тем, что он быстро привыкает к человеку, а это грозит косолапому долгой реабилитацией. Об
этом рассказала Светлана Рогалёва, владелица гостиницы
для животных, в которую был сдан медвежонок (см. «Пятницу» №14 от 17.04.2015).
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Суббота, 25 апреля

По решению представителей Госохотинспекции по
Пермскому краю медвежонка должны были отправить в
Тверскую область примерно через месяц, после того как
были бы подготовлены все необходимые документы и поставлены прививки. Однако сотрудники биостанции не
стали тянуть с переездом косолапого малыша.
«Чистый лес» занимается медвежатами в естественных для них условиях без непосредственного контакта с
человеком, затем их выпускают на волю. Именно поэтому
пермского медвежонка постарались как можно скорее отправить на реабилитацию в Тверскую область.
Ветеринарное обследование малыш пройдёт уже на
биостанции, где его распределят в общую группу, а затем
начнётся непосредственно реабилитация. Специалисты
будут заботиться о мишке в течение 8–10 месяцев, а после
его выпустят на свободу.
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