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В День Победы пермяки увидят самолёты-истребители над Октябрьской площадью,  демонстрацию танка Т-34 
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Победный юбилей

Дорогие 
читатели! 

Поздравляем вас 
с Днём весны и труда 
и с грядущим юби-
леем Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне! 

Следующий номер 
газеты «Пятница» 
выйдет 15 мая. 

Ваша редакция

Понюхали пороху!

стр. 
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 Ирина Молокотина
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Дорогие 
жители 
Перми!

В этом году мы отмечаем 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.

Этот праздник становится всё более значимым 
для нашей страны. Чем дальше те тяжёлые 
военные годы, тем важнее сохранить память о 
героях, сражавшихся на фронте за независимость 
и покой нашей страны и трудившихся в тылу на 
общее благо.

9 мая мы поздравим друг друга с юбилеем 
Победы. В стране и в Пермском крае почти 
целый год шла большая подготовка к этой дате, 
и мы встречаем её достойно! Хочется, чтобы то 
внимание, которое сейчас уделяется ветеранам 
Великой Отечественной войны, сохранилось и 
после праздника. Пусть у нас всегда будет время 
и для слов поддержки, и для добрых дел в их 
адрес!

День Победы — значимая дата для молодёжи, 
которой дальше хранить нашу историю. 
Старшее поколение должно сделать всё, чтобы 
передать не только память о героях Великой 
Отечественной войны, но и уважительное 
отношение к их подвигу, гордость за Победу.

Пусть над нами всегда будет мирное небо — 
то, каким увидели его солдаты 9 мая 1945 года! 

С праздником вас, пермяки, с Днём Великой 
Победы!

Николай Дёмкин,
генеральный директор ОАО «ПЗСП», 

депутат Законодательного собрания Пермского края, 
секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия» Пермского края

Дорогие земляки, 
поздравляю вас 
с Днём Победы!

70 лет назад по всему миру пронеслось 
долгожданное, выстраданное, полное горечи слёз 
и подлинного счастья слово — «Победа!».

Этот день стал символом подлинного мужества 
и стойкости, искренней веры и любви к Родине. 
Этот день на протяжении четырёх неимоверно 
тяжёлых лет был главным смыслом, главной 
целью жизни миллионов людей. Для многих 
ценой этого дня стала сама жизнь...

Более полумиллиона человек ушли на 
фронт из Прикамья. Более 200 тысяч из них не 
вернулись с войны. И память о героях, память о 
подвиге Победы — едва ли не самое святое, что 
должно быть в сердце каждого из нас, в сердцах 
следующих поколений.

Каждый год 9 мая мы испытываем особое 
чувство гордости за воинский и трудовой подвиг 
поколения победителей. Каждый год в этот 
день мы воздаём дань уважения павшим во имя 
Родины, тем, кто дал возможность жить нам. Так 
было и так должно продолжаться впредь.

Я преклоняю колени перед нашими 
ветеранами — перед всеми, кто бился за 
победу на фронте, кто ковал Победу здесь, в 
тылу. Благодарю вас от всего сердца за нашу 
жизнь, за свободную, независимую и сильную 
Россию. Убеждён: к моим словам благодарности 
присоединятся все наши земляки, все жители 
Пермского края.

Низкий поклон вам, дорогие победители! 
Здоровья вам, благополучия и счастья!

В. Ф. Басаргин, 
губернатор Пермского края

Победный 
юбилей 

• праздник

Рузанна Баталина 

Празднование Дня Побе-
ды стартовало ещё вчера — 
30 апреля, и продлится оно 
даже после 9 мая.

Игорь Сапко, глава 
Перми:

— Наша ключевая цель —
сделать юбилей Победы 
праздником единения всех 
поколений, духовным симво-
лом, близким и понятным 
всем пермякам. Поэтому ак-
цент делается на интерак-
тивные площадки, мы будем 
вовлекать пермяков в собы-
тийный ряд юбилея. В этом 
процессе задействованы би-
блиотеки, школы, вузы, ар-
хивы, серьёзную поддержку 
оказывают пермские пред-
приятия и общественные 
организации. И всё же на 
9 мая — момент кульмина-
ции торжеств — приходит-
ся главный акцент.

Сначала — репетиция 

Масштабные празднич-
ные действа будет предва-
рять череда репетиций. 2 мая 
с 11:00 до 14:00, а также 5 и 7 
мая с 20:00 до 23:45 в городе 
ограничат движение транс-
порта.

В это время будут пере-
крыты:

– ул. Екатерининская от 
ул. Газеты «Звезда» до ул. 
Куйбышева;

– ул. Луначарского от ул. 
Газеты «Звезда» до ул. Куйбы-
шева;

– Комсомольский про-
спект от ул. Пушкина до ул. 
Ленина;

– Комсомольский про-
спект (чётная сторона) от 
ул. Ленина до ул. Монастыр-
ской (без ограничения дви-
жения по пересекающим 
улицам).

Как отмечают в департа-
менте дорог и транспорта 
администрации Перми, в 
будние дни время выбра-
но таким образом, чтобы 
горожане после окончания 
рабочего дня успели вые-
хать из центра города. Тем 
не менее автомобилистов 
просят с пониманием от-
нестись к ограничениям и 
планировать свои поездки 
заранее.

Началось!

Празднование Дня Побе-
ды стартовало в Перми 30 
апреля в 23:00: на площади 
перед Театром-Театром был 
открыт главный фонтан го-
рода. Специально для этого 
события были разработаны 
уникальные аранжировки 
песен военных лет. 

7 мая в Пермь из Москвы 
прибудет Вечный огонь, от-
сюда начнётся его эстафета 
по городам края. В нашем 
городе Вечный огонь будет 
зажжён в Кировском рай-
оне у мемориала «Тыл — 
фронту». 

С 8 мая начнёт рабо-
тать Пост №1 у памятника 
Уральскому добровольче-
скому танковому корпусу —
здесь вахту будут нести луч-
шие представители патри-
отических объединений и 
школьных музеев. В этот же 
день состоится традиционное 
возложение венков и цветов 
к памятнику Героям фронта 
и тыла.

Главный парад

Ключевые юбилейные 
торжества пройдут, конеч-
но же, 9 мая на Октябрь-
ской площади. В 10:00 
здесь стартует парад По-
беды. Главным его зрели-
щем станет демонстрация 
танка Т-34 — он входил 
в состав войск, которые 
вели бои за освобождение 
Украины, Польши и взятие 
Берлина. 

Всего в параде будет задей-
ствовано до 20 единиц боевой 
техники, над площадью про-
летят самолёты-истребители 
МИГ-31 авиабазы «Сокол». 
Лётчики в прямом эфире из 
кабин самолётов поздравят 
пермяков с праздником. Это 
уникальное событие — воен-
ные лётчики впервые за всю 
историю празднования Дня 
Победы в Перми принимают 
участие в параде.

Попасть на Октябрь-
скую площадь можно будет 
за 30 минут до начала це-
ремонии. Вход — свобод-
ный, но количество мест 
ограничено. Всего площадь 

вместит около 12,5 тыс. 
человек. Для тех, кто не 
сможет попасть на парад, 
будет организована прямая 
трансляция на видеоэкран 
у Театра-Театра, на телека-
нале «Вести 24», а также в 
интернете. Повтор трансля-
ции запланирован на 18:00.

После прохождения 
войск и военной техники 
стартует шествие «Бес-
смертного полка». Вместе 
с ним по Октябрьской пло-
щади пройдёт ещё и «Бес-
смертный цех» в знак па-
мяти о подвиге пермяков, 
трудившихся в тылу. 

Свет и музыка

Для размещения всех те-
матических площадок будет 
задействована территория 
эспланады и улица Ленина. 
На эспланаде разместится 
полевая кухня, музей во-
енной техники и многое 
другое. В 20:00 стартует 
концерт Олега Газманова, 
в нём примет участие перм-
ский хор «Млада».

Традиционный фейер-
верк в честь Дня Победы за-
пустят с территории микро-
района Красные Казармы в 
23:00. «Пермяков ждёт уни-
кальное светомузыкальное 
шоу. Оно будет красочнее 
и интереснее, чем то, что 
мы готовили в предыдущие 
годы», — подчеркнул на-
чальник городского депар-
тамента культуры и моло-
дёжной политики Вячеслав 
Торчинский. 

Кинопрограмма

Киноцентр «Премьер» 
подготовил к юбилею 
специальную программу 
из художественных и до-
кументальных фильмов. 

9 и 10 мая пермяки увидят 
фильм-хронику «Парад По-
беды 1945», премьеру рос-
сийской военной драмы 
«Дорога на Берлин»,  «Эва-
куационный роман» перм-
ского режиссёра Бориса 
Караджева, знаменитый 
фильм о зарождении и раз-
витии фашизма «Обыкно-
венный фашизм» и многое 
другое. 

9 и 10 мая с 10:00 до 
14:00 вход на все фильмы 
для ветеранов войны и тру-
да будет свободным.

И это ещё не всё

Своя программа празд-
нования Дня Победы тра-
диционно подготовлена и в 
районах города. С 5 по 9 мая 
пройдут церемонии воз-
ложения венков и цветов к 
мемориалам и памятным 
местам, связанным с Ве-
ликой Отечественной вой-
ной. 

9 мая в Индустриальном 
районе торжественные ме-
роприятия пройдут в сквере 
Миндовского, в Свердлов-
ском районе состоится народ-
ное гуляние «День Победы в 
парке Горького». В сквере им. 
Дзержинского запланирова-
на праздничная программа 
«Мир желанный — в награ-
ду!». В Мотовилихинском рай-
оне состоится митинг памяти 
в Мемориальном комплексе 
в Рабочем посёлке, а также 
народное гуляние в парке По-
беды.

На этом праздничные 
мероприятия, посвящённые 
юбилею, не закончатся. 
11 мая в Перми пройдёт 
Всероссийский хоровой фе-
стиваль, который объеди-
нит более 1000 участников. 
Все они будут исполнять 
песни военных лет.

До 9 мая остаются считанные дни. Вся страна готовится к 
празднованию самого значимого события года – Юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне. В Перми главные 
торжества пройдут на Октябрьской площади, в них примет 
участие более 12 тыс. человек. 

9 мая — священный для россиян день. Ровно 70 лет назад победно завершилась 
Великая Отечественная война. Война, которая изменила мир и оставила 
неизгладимый след в сердцах современников и потомков. 

Героический подвиг советского народа, вклад каждого бойца, командира, 
труженика тыла в разгром врага вызывает глубочайшее уважение. Преклоняясь 
перед защитниками Родины, воинами-освободителями, осознавая национальную 
и общечеловеческую ценность Победы, мы от всей души благодарим наших 
ветеранов и отдаём дань памяти жертвам фашизма. 

Нет в России семей, так или иначе не задетых войной. И сегодня судьба 
Отечества зависит от способности граждан знать и понимать прошлое, 
чувствовать свою сопричастность к нашей великой истории, черпать в ней силы и 
опыт для поступательного развития.

С Днём Победы, дорогие пермяки! И пусть небо над нашим городом и страной 
всегда будет мирным!

И. В. Сапко, 
глава города Перми — председатель Пермской городской думы
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«Победное» кино 
В День Победы пермяки смогут посмотреть фильмы 
о войне в уличном кинотеатре

«Более половины филь-
мов никогда не демонстри-
ровались в кинотеатрах, 
люди привыкли смотреть их 
дома по телевизору. Впер-
вые мы решили показать 
их всем желающим на боль-
шом экране, — рассказали 
организаторы показа. —
Это уникальная возмож-
ность ещё раз пересмотреть 
любимое кино о войне в 

компании единомышлен-
ников, в атмосфере празд-
ника. Мы уверены, что наш 
кинотеатр поможет жите-
лям сильнее проникнуться 
духом Победы советского 
народа». 

Летний кинотеатр «По-
беда» начнёт работу 9 мая 
перед Домом офицеров (ул. 
Сибирская, 59). С 10:00 до 
12:00 в нём будет прохо-

дить трансляция пермско-
го парада Победы, который 
по традиции состоится на 
Октябрьской площади. За-
тем до позднего вечера на 
большом светодиодном 
экране будут показаны из-
вестные фильмы о войне: 
«Сашка», «Они сражались 
за Родину», «Офицеры», 
«Судьба человека», «А зори 
здесь тихие». 

Летний кинотеатр вме-
стит около 250 человек, а 
для ветеранов будут органи-
зованы места в первом ряду. 
На случай плохой погоды ор-
ганизаторы планируют сде-
лать специальный навес. 

9 мая на площадке улич-
ного кинотеатра будут ра-
ботать волонтёры, которые 
помогут всем желающим 
найти место и смотреть 
кино с комфортом. Все по-
сетители получат георгиев-
ские ленты и программы, а 
в перерывах между показа-
ми организаторы расскажут 
об истории создания филь-
мов. 

Показ фильмов для всех 
посетителей будет бесплат-
ным. 

Полную информацию о 
месте, времени проведения 
мероприятия и расписание 
фильмов можно посмот-
реть на сайте pobeda59.ru. 

• приглашение

Кадр из фильма «А зори здесь тихие», 1972 г. 

В Перми 9 мая будет работать летний кинотеатр «Победа». 
Жители и гости города получат возможность в течение целого 
дня смотреть любимые фильмы на большом экране. 

С Днём Победы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие земляки!

В этом году 9 мая мы отметим 70-летний юбилей Победы в 
Великой Отечественной войне. В этот день мы отдаём долг 
благодарности тем, кто в тяжёлых испытаниях на фронте 
и в тылу, не щадя своих сил и жизни, работал на Победу и 
победил нацизм. Примите сердечные поздравления с этим 
общенародным праздником! 

День Победы давно стал символом героизма, мужества, от-
ваги и огромной внутренней силы людей, защищавших свою 
Родину. Именно наши отцы и деды героически отстояли на по-
лях сражений независимость Отчизны, самоотверженным тру-
дом ковали оружие Победы, подняли из руин и пепла родные 
города и сёла.

Мы чтим и помним тех, благодаря кому можем сейчас спо-
койно трудиться, радоваться жизни и воспитывать детей. Бла-
годаря нашим героям, отдавшим всё для Победы, мы строим 
планы на будущее, думаем о завтрашнем дне. Давайте не за-
бывать о славе наших предков, о великой России, о мире без 
войны и конфликтов. 

Желаю ветеранам здоровья, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, счастья, любви и заботы близких и родных. Пусть 
всегда живёт и никогда не угасает память о подвиге нашего на-
рода. С праздником Великой Победы! 

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Три судьбы
В Псковской области найдены останки пермяков — 
участников Великой Отечественной войны  

• память

Армине Чолоян

С
емья первоураль-
ца Сергея Цело-
вальникова дол-
гие годы вела 
поиски места 

захоронения деда, Петра 
Михайловича Черепахина, 
который ушёл на войну и 
не вернулся. С 1941 года он 
числился пропавшим без 
вести. Новость о том, что 
среди найденных останков 
трёх пермских солдат ока-
зался и дед Сергея, стала 
неожиданностью. 

«Это был настоящий по-
дарок! Работа из рук вали-
лась и слёзы текли! Ведь 
нашли сразу трёх пермских 
солдат, и все они опозна-
ны», — вспоминает Цело-
вальников. Сергей долгие 
годы перебирал документа-
цию о местах сражения —
искал хоть какую-то на-
дежду в архивах и на поис-
ковых сайтах, но всё было 
бесполезным. 

Пётр Михайлович Че-
репахин до войны жил со 
своей женой Александрой 
Алексеевной в Лысьве. Они 
поженились в 1934 году, а 
через пару лет у них роди-
лись две дочери — Тамара и 
Вера. 

Неожиданно для всех 
Пётр Михайлович в 1941 
году был призван на во-
енные сборы Кунгурским 
районным военным комис-
сариатом (РВК) в 112-ю 
стрелковую дивизию. И вот 
17 июня 1941 года Черепа-
хин и его товарищи при-
были на железнодорожную 
станцию Дретунь военного 
лагеря Дретунь Калинин-
ской области. 22 июня им 

объявили о начавшейся во-
йне между СССР и Германи-
ей. Петра Михайловича, как 
и всех призванных, отпра-
вили на фронт.

Черепахин был зачислен 
в 416-й стрелковый полк 
города Краслава, где он про-
вёл свой первый бой. О том, 
как проходила его жизнь 
среди бомбёжек, Сергей не 
знает, поскольку семья не 
получила от деда ни одного 
письма. Единственное, что 
осталось на память, — ма-
ленькая фотокарточка. 

Полк, в котором служил 
красноармеец Черепахин, 
находился в окружении под 
городом Невель. Примерно 
во второй половине дня 19 
июля 1941 года пехотная 
дивизия немцев ворвалась 
в город. Танки и мотопехо-
та наступали на город со 
всех сторон, окружая наши 
дивизии. В ход пустили ми-
номётный огонь. В ночь с 19 

на 20 июля почти все бойцы 
героической группы 416-го 
полка, в которой находился 
и пермяк Черепахин, погиб-
ли.

«Деду было 27 лет, ког-
да он ушёл на войну и не 
вернулся. Бабушка никогда 
не говорила о нём, а если 
и начинала, то только тихо 
плакала», — вспоминает 
Сергей.

Александра Алексеевна 
осталась одна с двумя ма-
ленькими детьми на руках. 
22 июня 1942 года ей при-
шло извещение, в котором 
было сказано: «Красноарме-
ец Черепахин Пётр Михай-
лович, находясь на фронте, 
пропал без вести, место не 
установлено».

«Бабушка после этого 
решила навсегда покинуть 
Лысьву, убежать от воспо-
минаний, — рассказывает 
Сергей. — В том же году вме-
сте с детьми она переехала в 
Свердловскую область, в го-
род Первоуральск. 

Дед был последним «бе-
лым пятном» в истории на-
шей семьи. Раньше ничего 
не было известно и о пра-
деде, которого арестовали 
в 1937 году. Но в 2013 году 
я нашёл его могилу под Ека-
теринбургом, съездил на 
место расстрела». Сергей 
благодарен судьбе за то, что 
смог узнать о судьбе деда 
и таким образом закрыть 
последнее «белое пятно» в 
истории семьи. 

В марте поисковики 
нашли останки ещё двух 
пермских солдат, которые 
погибли во время Великой 
Отечественной войны, — 
Григория Сергеевича Пе-
трова и Ивана Трофимовича 
Коваля. 

Григорий Петров родил-
ся в 1913 году в Кунгуре. 
Был призван Кунгурским 
РВК, служил в 416-м стрел-
ковом полку 112-й стрелко-
вой дивизии. У погибшего 
солдата тоже найдены род-
ственники.

Младший лейтенант Иван 
Коваль служил в 385-м мо-
тострелковом полку 112-й

стрелковой дивизии. 
Дата рождения сол-
дата пока не уста-
новлена, найти его 
родственников до сих 
пор не удалось.

Останки трёх сол-
дат были обнаруже-
ны поисковым отря-
дом «Высота» в марте 
этого года в одной 
воронке в Псковской 
области. 9 мая пла-
нируется провести 
обряд их перезахоро-
нения в Кунгуре.

Р о д с т в е н н и к и 
погибших в Вели-
кой Отечественной 
войне могут обра-
титься за дополни-

тельной информацией к 
администратору группы 
«Бессмертный полк» в сети 
«Фейсбук» Олесе Глуш-
ковой или к поисковому 
отряду «Высота» города 
Великие Луки ВКонтакте: 
vk.com/vysotavelikieluki 
(контактное лицо — Ро-
ман Строганов, тел.: 8-911-
36-98-927, почта: alabai@
inbox.ru). 

Великая Отечественная война коснулась практически каждой 
семьи в России. Немало людей до сих пор не знают места за-
хоронения своих близких, погибших в боях. Надежда узнать о 
судьбе своих отцов и дедов появилась у трёх семей Прикамья 
спустя 70 лет. Поисковый отряд «Высота» города Великие 
Луки 29 марта нашёл в Невельском районе Псковской об-
ласти, в деревне Смольники, останки трёх пермских солдат. 
Они числились пропавшими без вести со времён Великой 
Отечественной войны. 

Пётр Михайлович Черепахин числился пропавшим 
без вести с 1941 года 
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Финансовые манёвры
• дума

Оксана Клиницкая

З
аседание началось с 
ежегодного отчёта 
градоначальника. 
Глава города Игорь 
Сапко рассказал о 

самых важных итогах 2014 
года.

Среди ключевых собы-
тий минувшего года градо-
начальник выделил присво-
ение Перми официального 
статуса административно-
го центра Пермского края, 
что позволит городским 
и краевым властям более 
плотно взаимодействовать 
в вопросах экономического 
развития, привлечения ин-
вестиций, роста качества 
городской инфраструкту-
ры, сферах здравоохране-
ния, образования и куль-
туры. Важным решением 
депутатского корпуса в 
2014 году стало принятие 
Стратегии социально-эко-
номического развития Пер-
ми до 2030 года.

Депутаты высоко оцени-
ли доклад. «Меня порадо-
вало, что отчёт — не только 
констатация того, что сде-
лано. Глава Перми проана-
лизировал все проблемы. 
Доклад построен как некий 
наказ администрации го-
рода, — отметила замести-
тель председателя комитета 

по бюджету и налогам На-
талья Рослякова. — Опреде-
лили не только точки роста, 
но и направления, по кото-
рым предстоит работать».

Изменения бюджета

Внесены корректировки в 
бюджет на 2015 год. Объём 
доходов и расходов умень-
шится на 870,6 млн руб., 
бюджет остался бездефицит-
ным. Основной причиной 
этой корректировки явля-
ются изменения социально-
экономической ситуации в 
стране и в федеральном за-
конодательстве, в частности 
в земельном. Уже сейчас го-
родская казна недополучает 
часть налогов: на доходы 
физических лиц, земельный 
и транспортный. 

«Бездефицитность бюд-
жета позволяет нам совер-
шать манёвр с учётом эко-
номической ситуации», —
отметил Игорь Сапко. Глава 
Перми отметил несколько 
первоочередных шагов в 
управлении городом. 

«Необходимо сконцен-
трироваться на теме по-
вышения эффективности 
бюджетных расходов, тре-
бовать от администрации 
города рачительного от-

ношения к городской зем-
ле и имуществу. При этом 
финансирование социаль-
ных обязательств, майских 
указов Президента, строи-
тельства детсадов и школ, 
проведения праздничных 
мероприятий, посвящён-
ных 70-летию Победы, рас-
селения аварийного жилья, 
содержания и текущего ре-
монта дорог должно остать-
ся приоритетным», — под-
черкнул градоначальник.

Наталья Рослякова отме-
тила, что секвестр бюджета 
произведён с наименьшими 
потерями. «На социальной 
сфере сокращение не ска-
жется ни в коей мере. Мы  
этого не допустим», — под-
черкнула депутат.

В рамках оптимизации 
бюджета будут сохранены в 
прежнем размере субсидии 
частным лицензированным 
организациям дошкольного 
образования. Депутат Ири-
на Горбунова отметила, что 
компенсация не повлечёт 
дополнительных затрат из 
бюджета Перми.

В частные руки

Думцы утвердили про-
гнозный план приватиза-
ции на 2015–2017 годы. 
Согласно ему, общий ори-
ентировочный доход от 
продажи муниципального 
имущества составит 575 
млн 682 тыс. руб. без учёта 
НДС.

«Очевидно, что надо по-
полнять бюджет, поэтому 

внесение новых объектов 
в план приватизации эко-
номически оправданно. Но 
мы, депутаты, не хотели 
бы, чтобы на торги выстав-
лялось имущество, которое 
потенциально может слу-
жить для развития соци-
альной базы. Необходимо 
очень осторожно подходить 
к продаже, поскольку сей-
час цены на недвижимость 
не самые оптимальные 
для продавца», — отметил 
председатель думского ко-
митета по муниципальной 
собственности и земель-
ным отношениям Максим 
Тебелев.

Долгий договор

Депутаты также одобри-
ли внесение изменений в 
Концепцию развития город-
ского пассажирского транс-

порта общего пользования 
Перми. Они направлены на 
повышение качества пере-
возок. 

Решением думцев дого-
вор с предпринимателями, 
работающими на маршру-
тах городского обществен-
ного транспорта, теперь бу-
дет заключаться не на три 
года, а на пять лет. Это по-
зволит перевозчикам при-
обретать новый транспорт 
и окупать его. 

Новые мощности

На бывшем танковом по-
лигоне вблизи Восточного 
обхода появится новое про-
изводство Пермского мо-
торного завода (ПМЗ). На 
заседания гордумы внесены 
соответствующие поправки 
в порядок подготовки изме-
нений в Генеральный план 

Перми. Они позволят уско-
рить процесс перемещения 
производственных мощ-
ностей ПМЗ и создания на 
этой территории индустри-
ального парка.

Первый заместитель 
председателя гордумы Ар-
кадий Кац подчеркнул, что 
перед предприятием по-
ставлена задача — предо-
ставить для рассмотрения 
гордуме инвестпроект. 
Кроме одобрения на фе-
деральном уровне проект 
имеет поддержку на регио-
нальном уровне, утверждён 
сетевой график его реали-
зации.

Предприятие разместит-
ся на 40 из 220 га терри-
тории бывшего полигона. 
Планируется, что этот ин-
дустриальный парк станет 
одним из крупнейших как 
на Урале, так и в России.

На апрельском пленарном заседании депутаты Пермской 
городской думы утвердили изменения бюджета на 2015–
2017 годы и прогнозный план приватизации, одобрили 
предоставление земельного участка для размещения нового 
производства Пермского моторного завода, увеличение 
финансирования школ и возмещение затрат на осущест-
вление присмотра и ухода за детьми. 

Договор с перевозчиками, работающими на маршрутах городского общественного 
транспорта, теперь будет заключаться не на три года, а на пять лет

реклама
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Понюхали 
пороху!
В Перми закончена работа над реалити-шоу 
о Великой Отечественной войне

• проект

Юлия Баталина

Б
ыли сомнения, 
удастся ли реали-
зовать столь слож-
ный проект, свя-
занный к тому же с 

длительными съёмками, что 
называется, в полевых ус-
ловиях… Но сомнения раз-
веял глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов. 
«Стартуйте, поможем!» —
сказал он, узнав о планах 
творческой группы. Финан-
совую помощь также ока-
зало ОАО «Уралкалий», и… 
осталось найти доброволь-
цев — тех, кто, как и Старо-
дуб, захочет «понюхать по-
роху». На помощь пришёл 
один из самых активных и 
опытных реконструкторов 
той эпохи Константин Но-
виков — он сам присоеди-
нился к проекту, а также по-
звал своих товарищей.

Шестеро бойцов оказа-
лись в «зоне военных дей-
ствий» в начале октября 
2014 года. Сотовые телефо-
ны, интернет, привычные 
одежда и обувь остались в 
иной реальности. Первым 
шоком стала необходимость 
стричься наголо с помощью 
старинной ручной машин-
ки, купленной на металло-
рынке. Потом шоков было 
ещё немало…

Не все шестеро дошли 
до финиша: один боец вы-
был по состоянию здоровья. 
Пришлось его «ранить» и 
отправить в госпиталь, по-
скольку температура подня-
лась под 40 градусов.

Странно, что только один 
участник заболел: холод 
стоял почти зимний, а при-
вычки к полевым услови-
ям ни у кого из «солдат» не 
было. Ребята вспоминают: 

построили вроде землянку, 
законопатили щели еловым 
лапником… А утром все 
щели наружу и ветер по зем-
лянке гуляет! Плохо, стало 
быть, конопатили. Но, види-
мо, адреналин согревал, как 
в военное время. Ветераны 
вспоминают, что в те годы 
простудных заболеваний 
практически не было, не-
смотря на суровые условия: 
организм мобилизовался, 
даже иммунитет подстраи-
вался под стремление к по-
беде!

Всё, что находилось в 
зоне съёмок, было подлин-
ным. Экипировка, оружие, 
техника — военных лет. 
И не просто военных лет —
образца 1941 года! За ре-
конструкцию брались про-
фессионалы, они бы ни за 
что не допустили, чтобы в 
кадре перемешались объек-
ты 1941 и, например, 1943 
годов.

Собирали реквизит всем 
миром. В Перми нашлись 
коллекционеры, владею-
щие раритетами, которые 
не снились и музеям. На-
пример, Дмитрий Ерёмин, 
который снялся в шоу в 
небольшой роли майора 
госбезопасности, предоста-
вил для съёмок настоящую 
машину-«полуторку» и бро-
неавтомобиль! Ну и ещё пу-
лемёт Дегтярёва, но это уже 
так, мелочи.

Как бы тщательно ни 
подбирался реквизит, ре-
конструкция не была бы за-
вершённой, если бы не было 
боевых действий! «Солда-
ты» научились стрелять и 
бросать гранату, заниматься 
разминированием, а в фи-
нале приключения приш-

лось дать бой вражеской ди-
версионной группе.

Хотя всё было срежисси-
ровано и просчитано и опас-
ность для участников была 
минимальной, на съёмках 
всё время дежурила бригада 
МЧС: взрывы были нешу-
точными.

Сейчас реалити-шоу «По-
нюхать пороху» уже смон-
тировано и готово к эфиру. 
Передача получилась не 
только увлекательной, но 
и очень познавательной, 
а ещё — немного сенти-
ментальной. Рассказ о при-
ключениях шестерых но-
вобранцев перемежается 
невероятно интересной ин-
формацией о реалиях вой-
ны. Особую эмоциональ-
ность придаёт программе 
присутствие подлинных во-
енных писем уроженцев Мо-
лотовской области, которые 
авторы передачи нашли в 
архивах. 

Незадолго до выхода 
передачи на экран в студии 
ГТРК «Пермь» состоялась 
встреча участников про-
граммы с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. 
Посмотрев сокращённые 
версии всех серий передачи, 
участники войны расчув-
ствовались, стали делиться 
воспоминаниями. 

Переживали за «солдат» 
и другие гости, собравшие-
ся в студии.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми:

— То, что я увидел на 
экране, впечатляет. Очень 
здорово, что проект оказал-
ся интересен пермякам всех 
поколений. Молодёжь он по-
буждает заинтересоваться 
историей тех трагических 
и одновременно героических 
событий. Это своего рода 
«мостик» из прошлого в бу-
дущее. Буду ждать показа 
полной версии проекта.

Шесть серий проекта 
«Понюхать пороху» будут 
показаны на канале «Рос-
сия 24» с 5 мая. На канале 
«Россия 1» показ начнётся 
16 мая. 

Идея необычной телепередачи пришла в светлую голову 
журналиста ГТРК «Пермь» Михаила Стародуба. Будучи ав-
тором и главным героем программы «Проверено на себе», 
он прошёл, по словам редактора телекомпании Юрия Фи-
лимонова, огонь, воду и медные трубы и теперь захотел 
пройти испытания, выпавшие на долю молодых людей 
1940-х годов, почувствовать, как это было: рытьё окопов, 
марш-броски, строительство землянки и ночёвки в ней, 
переправа через ледяную реку на самодельном плоту, по-
левая кухня… 

• топонимика

Сергей ТупицынГорький 
привкус Победы

Д
аже с помощью 
навигатора най-
ти её удалось 
не сразу. Я на-
чал знакомить-
ся с улочкой с 

её конца, так как начала у 
неё просто нет. Шагая сре-
ди частных домишек, я ещё 
какое-то время находился 
в сомнениях, правильно ли 
иду: на домах стояли только 
номера, без названия ули-
цы, словно сами домишки 
эти стеснялись столь высо-
кого имени. 

Наконец на повороте по-
явилось несколько стандарт-
ных кирпичных пятиэтажек. 
Именно тут я обнаружил 
первый и, как оказалось, 
единственный объект, по-
свящённый Победе, в честь 
которой названа улочка. 
К одной из хрущёвок при-
тулилась закусочная, обе-
щающая стандартный набор 
банкетных услуг — от свадеб-
ных до поминальных. Она и 
носит гордое имя «Победа»... 

А улочка, перейдя снова в 
частные домишки, вскоре и 
закончилась. Точнее, неожи-
данно оборвалась, упершись 

в забор заводика по произ-
водству стройматериалов. По-
следний, точнее, первый дом 
оказался под номером 19. «Где 
остальные дома?» — спросил 
я у охранников предприятия, 
но они в ответ лишь пожали 
плечами. Картину прояснил 
хозяин последнего-первого 
дома по улице Победы. «Ви-
димо, начало улицы было как 
раз на месте, где сейчас стоит 
этот завод, — высказал пред-
положение он. — А теперь 
она начинается с моего дома. 
Вот только табличку никак не 
соберусь прикрепить...» 

Есть ещё улица 9 Мая, 
очень короткая — заканчи-
вается практически у трам-
вайного депо «Балатово»... 
Индустриальный район мог 
бы стать точкой притяже-
ния, озарённой памятью о 
победоносном завершении 
Великой Отечественной вой-
ны, ведь здесь есть парк По-
беды. Точнее, мог быть. 

Говорят, впервые парк 
был заложен ещё в 1985 
году, но потом начинание 
как-то заглохло. 

В апреле 2008 года Гра-
достроительный совет Пер-

ми единогласным решени-
ем одобрил проект парка 
Победы, предложенный 
Уральским филиалом Рос-
сийской академии живопи-
си, ваяния и зодчества. Рас-
полагаться парк должен 
был на территории между 
улицами Свиязева, Карпин-
ского и Леонова. Проект 
был грандиозен: в парке 
планировалось установить 
монумент участникам вой-
ны, создать пешеходные ал-
леи, протянувшиеся в виде 
пятиконечной звезды, зоны 
аттракционов, спортивные 
площадки и многое другое. 
Границу будущего парка 
определял храм Святых 
царственных страстотерп-
цев, который должен был 
стать частью композиции 
парка, и школа-лицей №3. 

Но на том месте, где пла-
нировался главный вход в 
парк Победы, уже осенью 
того же, 2008 года начали 
строить автозаправку. Неко-
торые СМИ и природоохран-
ные структуры попытались 
возмутиться. Но им объяс-
нили, что заправка вовсе не 
нарушает границу будущего 
парка и это отчётливо видно 
на снимках, сделанных из 
космоса. 

Из космоса, может быть, 
и видно, но, пройдясь по 
земле, парка я так и не об-
наружил. Автозаправка есть, 
а за нею протянулся совер-
шенно неухоженный лесной 
массив. 

Великая Отечественная война нашла отражение в названии 
многих улиц Перми. Крупные военачальники, известные 
подпольщики и партизаны. Ближе других нам, конечно же, 
земляки, отстоявшие Родину, нередко ценою жизни. Есть 
ещё две улицы, названиями своими обобщающие подвиг 
героев. Улица 9 Мая, что в Балатово, знакома многим. Го-
раздо меньше людей знают, что в Перми есть ещё улица 
Победы. Я решил побывать в Кировском районе, где на-
ходится улица со столь славным названием. 

Во время съёмок передачи-презентации проекта «Понюхать пороху» молодой человек 
из зрительного зала испытал на себе, что такое военное обмундирование образца 1941 
года. Комплект вместе со «скаткой», оружием и продуктовой сумкой весит около 28 кг.

Всегда на связи
Более 77 тыс. клиентов Западно-Уральского банка подключили «Автоплатёж 
за сотовую связь» в первом квартале 2015 года

• возможности

реклама

Число пользователей ус-
луги «Автоплатёж за сотовую 
связь» в Западно-Уральском 
банке ОАО «Сбербанк России» 
по итогам первого квартала 
2015 года увеличилось бо-
лее чем на 77 тыс. человек. 
На сегодняшний день коли-
чество операций пополнения 
баланса мобильного телефо-
на с помощью «Автоплатежа» 
в месяц достигает 1,3 млн по 
Пермскому краю, Удмуртии и 
Коми.

Операторам мобильной 
связи в первом квартале те-
кущего года было перечисле-
но более 408 млн руб. через 
«Автоплатёж». 

Эта услуга подключает-
ся бесплатно, платежи кли-
ентов осуществляются без 
комиссии. Клиент может 
подключить «Автоплатёж» са-
мостоятельно через банкомат, 
в личном кабинете «Сбербанк 
Онлайн», посредством серви-
са «Мобильный банк» или в 
отделении банка. 

Пополнение осуществляет-
ся на фиксированную сумму 
или сумму задолженности. 
Так, при достижении установ-
ленного минимального зна-
чения баланса мобильного 
телефона (например, 30 руб.) 
с банковской карты списы-
вается выбранная клиентом 

сумма, и деньги зачисляются 
на счёт абонента. О резуль-
татах «Автоплатежа» клиента 
уведомляют с помощью SMS.

«Автоплатежи уже сейчас 
помогают тысячам клиентов 
Сбербанка экономить время 
на проведении регулярных 
платежей и всегда оставать-
ся на связи», — подчеркнул 
заместитель председателя 
Западно-Уральского бан-
ка ОАО «Сбербанк России» 
Григорий Капелюшник.

Подробную информа-
цию об услуге «Автоплатёж» 
можно найти на сайте www.
sberbank.ru. 

 Ирина Молокотина
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05:35, 06:10 «В наше время». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «Случай с Полыни-

ным». (12+)

08:25 Военный фильм «Женя, Же-
нечка и «Катюша».  (12+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:20 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». (12+)

15:15 «Война и Мифы». (12+)

17:15 «Диверсант». (16+)

19:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России — сборная США.

21:25 «Время».
21:40 Х/ф «Диверсант». (16+)

23:40 «Эшелоны на Берлин». (12+)

00:40 Великая война
01:40 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния». (12+)

03:10 «Россия от края до края». (12+)

05:40 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались».  (6+)

07:35 Комедия «Кубанские казаки». (6+)

09:50, 14:15 Т/с «Мастер и Марга-
рита». (12+)

14:00, 20:00 Вести
20:35 Т/с «Истребители. Последний 

бой». (16+)

23:55 Т/с «Жизнь и судьба». (12+)

01:45 Х/ф «Батальоны просят ог-
ня». (12+)

03:10 Х/ф «Привет с фронта». (12+)

06:05, 01:15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегод-
ня».

08:15 Х/ф «Оружие». (16+)

10:20, 13:20 Т/с «Чужие крылья». (16+)

16:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:25 Т/с «Лесник». (16+)

23:15 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень». (16+)

03:05 Т/с «Катя». (16+)

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

07:00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара». Переполох на льду. Сы-
граем в гольф». (12+)

07:30 М/ф «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Обед из одного блюда». (12+)

07:55 М/ф «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Супермен-3». (12+)

03:25, 04:20, 05:10, 06:05 Т/с «Без 
следа-5». (16+)

05:00 Т/с «Апостол». (16+)

07:45 Концерт «Собрание сочине-
ний». (16+)

11:00 «День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

01:00 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

03:30 Х/ф «Ехали два шофера». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Документальный фильм». (16+)

11:00 Х/ф «Че: часть первая. Арген-
тинец».

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
19:00, 21:20 «Дополнительное вре-

мя». (16+)

19:20, 20:20 Документальный фильм.
21:40 «Предмет моей гордости».
21:45 «Поколение Next».
21:55 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Опорный край дер-
жавы».

22:35 «Наследники победителей».
23:00 «Понюхать пороху». Презен-

тация.

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

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

07:55 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

09:00, 03:30 М/с «Сезон охо-
ты-3». (0+)

10:25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

11:20 М/с «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва». (0+)

12:55 М/с «Большое путеше-
ствие». (0+)

14:25 М/с «Кот в сапогах». (0+)

16:00, 16:30 «Ералаш».
16:50 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

18:30 М/ф «Ранго». (0+)

20:30 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)

23:20 Комедия «Мексиканец». (16+)

01:40 Х/ф «Легион». (18+)

04:55 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

4 мая, понедельник

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

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

Ремонт НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ!
Диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 2402032
www.rubincomputers.ru
 

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

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.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

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

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

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

Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.

Тамада, музыка, баян. Т. 278-47-01.

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

Мастер на все руки. Т. 8-919-466-03-62.

Ремонт холодильников. Все марки, рай
оны, без вых. Стаж 40 лет. Т. 20-30-415.

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

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

Ремонт стиральных машин. Т. 293-38-16.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Наркодиспансер, анонимный кабинет,

все виды помощи. Т. 237-47-34.

Алкоголизм, лечение, психотерапия,

«Торпедо», «гептрал», кодирование,

«Эспераль», хим. защита. Вывод из 

запоя в стационаре. Т. 281-28-60.

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

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

Квартиру, комнату. Приватизирую. 

Помогу погасить задолженность. 

Возможен обмен в любой район с 

моей доплатой. Т. 8(342)271-56-23.

Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные, 

целые, на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

Куплю любое авто, все марки, 

в т.ч. битое, от хозяина. Выезд, 

оценка. Деньги сразу. Т. 298-24-71.

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

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

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

Автовыкуп 24 ч. битые, кредитные, 

целые, на запчасти. Т. 8-982-25-96-777.

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.

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

М/констр., двери, решётки, ворота, 

заборы. Сварочные работы. Т. 277-30-07.

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

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

Навоз, перегной, чернозём, песок, 

ПГС, щебень, гравий. Т. 204-65-59.

ПГС, щебень, песок, торф с дос-

тавкой. Т.: 234-22-12, 8-952-66-42-212.

Продам 4-к. кв. на 5 эт. 12-эт. кирпич. 

дома, ул. Сов. Армии, 45. Общая

S= 108,7кв.м, жилая 72,5

(20,7+19,0+17,2+15,6) кв.м, кухня 10 

кв.м, застеклённая лоджия, 

санузел раздельный, состояние

хорошее. Развитая инфраструктура.

Т. 8-902-647-63-38. Евгения.

Бревенчатый дом, деревня Воробьи,

Пермский р-н, уч. 11 соток. Под пче-

ловодство, садоводство. Час езды из 

Перми. Цена договорная. Есть док-ты.   

Т. 8-909-103-18-76.

Дом 1/2 часть 50 кв.м. Кунгурский р-н,

с. Насадка. Т. 8-919-455-27-66.

Навоз, торф, ПГС. Т. 8-952-330-90-95.

Дом-дачу ст. Чайковская, возможно 

проживание зимой. Т. 8-908-25-98-866.

Комната в 4-к. кв., 2/2, ш/б, 14 кв.м, 

700 т.р., р/н ДКЖ. Т. 8-951-922-74-67.

Питомник «Савинский» предлагает 
саженцы (плодово-ягодных, декора-
тивных растений) под реализацию 
торговым представителям. В случае 
оформления крупного заказа готовы
обеспечить торговым оборудованием 
(палатка, шатер, киоск). 
Т. 8-922-644-42-97.

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

Квартиру, комнату, дом. Т. 271-56-23.

Монтаж наружного водопровода

и канализации; канализация из ж/б 

колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.

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

Электромонтаж, отопление. Т. 27-66-422.

Строим дома, коттеджи. Коммерческое 

строительство. Т. 8-922-35-42-630.

Установка банных печей, каминов, 

барбекю. Т. 8-952-65-27-620.

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

«Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

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

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

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

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

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

«Газель» 3 м, 250 р./ч. Т. 8-908-26-99-375.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

«Грузчики», 200 р. Т. 8-912-88-47-496.

 

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

Швейцарский холдинг приглашает

целеустремлённых. Т. 8(342) 271-56-23.

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

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

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

Швеи требуются. Т. 8-912-98-37-977.

Столяры-станочники. Т. 293-37-48.

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

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

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

Администратор-вахтёр. Т. 247-08-65.

Подраб. (в т. ч. пенсионер.) Т. 287-10-99.

Помощник (-ца) руководителя по под-

бору персонала 30 т.р., администра-

тор 24 т.р. Т. 204-08-43.

Охранники. Вахта. Жильё. 

Т.: 266-96-96, 266-93-24.

Сотруд. Офис 29-38 т.р. Т. 8-912-499-24-96.

Менеджер-консульт. 20 т.р. Т. 287-18-15.

Управленец (опт.) 30 т.р. + %. Т. 279-87-44.

Регистратор в компанию. Т. 246-94-37.

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

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

Лагерю «Салют» ( п. Кукуштан) требу-

ются уборщицы (-ки), медицинские 

работники. Т.: 234-15-77, 203-75-15.

Водитель-монтажник. Т. 246-12-05.

Уборщики (-цы), грузчики, дворники, 
кухонные. Т.: 220-68-31, 8-952-65-87-388.

АДМИНИСТРАТОР СРОЧНО. Т. 204-52-17.

Офис 2,5 ч. выгодно. Т. 8-950-46-277-27.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

МАРТА
2,5 года.
Стерилизована. 
Среднего роста. 
Добрая, преданная, умная, 
ласковая собака. 
Любит активные прогулки. 
Подойдёт для квартиры 
или охраны, но не на цепь.
Тел. 8-912-583-18-23, Анастасия.

ЖУЛЯ
3 года.
Стерилизована, ростом чуть 
ниже колена. 
Общительная собачка с 
покладистым характером. 
С удовольствием поселится 
в квартире. 
Тел. 8-902-832-55-72, Надежда.

ВАЛДАЙ
3 года.
Прирождённый и хорошо 
обученный охранник. 
Имеет отменное здоровье и 
внушительный внешний вид. 
Отлично работает на цепи. 
Тел. 8-912-592-28-29, Ксения.ОДНА СТРОКА (30 печатных знаков , в том числе пробелы): 170 рублей . РАМКА: + 50 рублей

ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка) . ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка) . ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)

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

ре
кл

ам
а

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

ВНИМАНИЕ! Открыта новая рубрика —
Объём объявления: до 200 знаков с пробелами. Содержание объявления: специальность, образование, опыт работы, 
дополнительные характеристики (наличие водительских прав, знание 1С и проч.). Имя, возраст, телефон (e-mail).
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15 Т/с «Освобождение». (12+)

16:00 «Война и Мифы». (12+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Молодая гвардия». (16+)

23:25 «Война священная». (12+)

00:30 Ночные новости.
00:45 «Великая война».
01:45, 03:05 Военный фильм «Кор-

пус генерала Шубникова». (12+)

03:30 «Россия от края до края». (12+)

04:20 «Своими глазами».

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

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

09:00, 03:25 «От героев былых вре-
мен. Песни Великой Победы». (12+)

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

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

12:50, 14:50, 17:10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:00 Т/с «Истребители. Последний 
бой». (16+)

00:15 Т/с «Жизнь и судьба». (12+)

01:55 Х/ф «Батальоны просят огня».
04:20 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Освободители». (12+)

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

ра». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Лесник». (16+)

23:30 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого». (16+)

01:25 «Главная дорога». (16+)

02:05 «Ахтунг, руссиш!»
03:05 Т/с «Катя». (16+)

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

07:00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара». Моё величество. Рядовой 
и пряничная фабрика». (12+)

07:30 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Пьеса — это находка. Вос-
хитительное родео». (12+)

07:55 М/ф «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 «Детсадовский полицей-
ский». (12+)

14:00 Т/с «Универ. Бритые ноги». (16+)

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

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

21:00 Комедия «Чарли и шоколад-
ная фабрика». (12+)

23:10 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:10 «Дом-2. После заката». (16+)

01:10 Х/ф «Супермен-4: в поисках 
мира». (16+)

03:00, 03:50, 04:40, 05:35 Т/с «Без 
следа-5». (16+)

06:25 Комедия «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». (16+)

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

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект. 
Земля». (16+)

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

12:30 «Вечерний гость: депутат В. Че-
быкин». Повтор от 28.04. 2015 г. (16+)

12:15 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Верное средство». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Легенды СССР». «Советская 
мода». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:10 Х/ф «Хранитель». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:25 «Экономим». (16+)

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

00:00 «Громкое дело». (16+)

02:05 «Москва. День и ночь». (16+)

03:05 Д/ф «На пути к Великой По-
беде». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 23:15 «Вести. Культура».
18:20 «Понюхать пороху». Презен-

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

19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

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

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Интервью».
21:55 «До Победы осталось...»

22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:10 «Понюхать пороху».
23:25 «Предмет моей гордости».

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

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

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

08:00, 04:35 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 «Галилео». (16+)

11:30 Комедия «Представь себе». (12+)

13:15 «Ералаш».
13:30, 14:00 «Это любовь». (16+)

16:30 М/ф «Ранго». (0+)

18:30 «Миллионы в сети». (16+)

19:00 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)

21:05 Х/ф «Привидение». (16+)

23:30, 00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком». (16+)

03:00 «Пираньи». (16+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя до-
ма». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

08:55 Х/ф «Евдокия». (0+)

11:00 Х/ф «Колечко с бирюзой». (12+)

14:30 Х/ф «Три полуграции». (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

19:00 Комедия «Сватьи». (16+)

20:55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»(12+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Сердце бьётся 
вновь...»(12+)

02:20 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

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

06:10 «Жизнь без преград». (12+)

06:20, 19:00 «Специальный репор-
таж». (12+)

06:30 «Лига справедливости». (12+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)

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

Х/ф «Смерш. Лисья нора». (16+)

12:00, 15:30, 20:00, 23:10 Новости 
«Час пик». (16+)

12:15, 19:20 «Увидеть завтра». (16+)

15:50, 19:10 «Без посредников». (12+)

16:00 «Открытая студия».
17:00 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)

19:35, 23:40 «Лига справедливо-
сти». (16+)

20:20 Т/с «След. Сердцеед». (16+)

21:10 Т/с «След. Баба ЕГЭ». (16+)

22:25 Т/с «След. Язва». (16+)

00:05 «Прикамский характер». (6+)

00:10 Т/с «След. Игра». (16+)

01:00 Х/ф «Легенды нашего кинема-
тографа: «Любить по-русски». (16+)

02:40 Х/ф «Переступить черту». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Д/ф «Николай Логунов. Вой-

на, любовь и правосудие». (12+)

08:35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...»(12+)

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен...»(12+)

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

11:50 Д/ф «За веру и отечество». (12+)

12:40, 14:50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны».

17:00 «Тайны нашего кино». «Утом-
ленные солнцем». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:50 Военный фильм «Исчезнув-

шие». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:35 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». (12+)

23:25 Х/ф «Смелые люди».
01:20 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

05:10 Д/ф «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков». (12+)

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

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

культуры.
10:15, 00:45 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Завтра была война».
12:45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем». (12+)

13:05, 20:10 «Правила жизни».
13:35 Авторская программа Михаи-

ла Пиотровского «Эрмитаж-250».
14:05, 01:40 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)

15:10 К 70-летию Великой Победы. 
Авторская программа Льва Ан-
нинского «Мальчики державы. 
Борис Чичибабин».

15:35 Д/ф «Подвесной паром в пор-
тугалете. Мост, качающий гондо-
лу». (12+)

15:55 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» (12+)

16:55 Василий Герелло, Фабио Ма-
странджело и оркестр «Русская 
филармония».

18:15 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов». (12+)

19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:40 Д/ф «Последние дни Анны Бо-

лейн». (12+)

21:40 «Игра в бисер» «Поэты, пав-
шие на Великой Отечественной 
войне. Павел Коган, Николай 
Майоров, Михаил Кульчицкий».

22:25 К 70-летию Великой Победы. 
Авторский проект Валерия Тимо-
щенко «Битва за Эльбрус».

23:05 «Написано войной». Леонид 
Куравлев читает стихотворение 
Александра Межирова «Просы-
паюсь и курю...»

23:30 Д/ф «Божественная Жи-
зель». (12+)

02:35 Играет Валерий Афанасьев.

08:30 «Панорама дня. Live».
10:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России — сборная США
12:45, 03:50 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:30 Т/с «Позывной «Стая». 

«Остров смерти». (16+)

16:30 Т/с «Позывной «Стая». «Попут-
ный ветер». (16+)

18:50, 22:50 «Большой спорт».
19:10, 06:30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Сборная Швейцарии — сбор-
ная Германии.

21:45 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
1/4 финала. БК «Химки. Автодор». 
(Саратов).

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Словакии — сборная 
Словении.

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Дании — сборная Бе-
лоруссии.

05:15 «Моя рыбалка».
05:30 «Диалоги о рыбалке».
06:00 «Язь против еды».
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06:30, 06:00 «Джейми у себя до-
ма». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Х/ф «Есения». (16+)

10:35 Х/ф «Бомжиха». (16+)

12:30 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)

14:30 Х/ф «Колечко с бирюзой». (12+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

19:00 Комедия «Сватьи». (16+)

20:55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»(12+)

23:05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Муз/ф «Мистер Икс». (0+)

02:25 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Х/ф «Дружба особого назна-

чения». (16+)

11:45, 12:45, 13:45 Х/ф «Спецназ». (16+)

14:45, 15:40, 16:35, 17:30 Х/ф «Спец-
наз 2». (16+)

18:40, 19:40, 20:35, 21:35 Х/ф «Смерш. 
Ударная волна». (16+)

22:35, 23:30, 00:25, 01:20, 02:15, 
03:15, 04:05, 05:00 Х/ф «Граница. 
Таежный роман». (16+)

05:50 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность». (16+)

07:50 Концерт «Илья Резник. Слу-
жить России». (6+)

09:35 Х/ф «Васек Трубачев и его то-
варищи».

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Муз/ф «Лион Измайлов и все-

все-все». (12+)

13:20, 14:45 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». (12+)

17:10 Военный фильм «Наркомов-
ский обоз». (16+)

21:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

23:05 Х/ф «Племяшка». (12+)

02:35 Комедия «Свадьба с прида-
ным». (6+)

05:10 Д/ф «Мегалания: воскреше-
ние гигантского убийцы». (12+)

07:00 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век».

12:10 «Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман».

12:40 «Россия, любовь моя!» «Куба-
чинцы. Сабля Надир-шаха».

13:10 «Большая семья. Олег Мень-
шиков».

14:05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции. Чуфут-Кале». (12+)

14:35, 01:40 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца». (12+)

15:20 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. «Кон-
церт в мариинском-2».

16:45 «Больше, чем любовь. Кон-
стантин Рокоссовский».

17:25 Х/ф «Подранки». (12+)

18:55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели». (12+)

19:40 «Написано войной». Ольга 
Остроумова читает стихи воен-
ных лет Анны Ахматовой.

19:50 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».

20:05 Х/ф «Александр Малень-
кий». (12+)

21:40 «Романтика романса. Сергей 
Безруков и артисты Губернского 
театра».

22:35 Х/ф «Ван Гог». (12+)

01:10 М/ф «История любви одной 
лягушки», «Мена».

02:30 А. Хачатурян. Сюита из бале-
та «Спартак».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России — сборная Сло-
вении.

12:35 Т/с «Байки Митяя». (16+)

14:30 «Большой футбол».
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

1/4 финала. «Локомотив-Кубань». 
(Краснодар) — «УНИКС». (Казань)

16:45 Х/ф «След пираньи». (16+)

20:10 «Непростые вещи». «Автомо-
биль».

20:40 «Народный автомобиль».
21:35 «Большой спорт».
22:05 Смешанные единоборства. (16+)

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Канады — сборная Че-
хии.

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Норвегии — сборная 
Финляндии.

03:50 «Эволюция». (16+)

05:30 «24 кадра». (16+)

06:00 «Трон».
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-

ная Латвии — сборная Швеции.

4 мая, понедельник 5 мая, вторник

Стоматологической клинике 
Bravo ООО «СТ Практик», 

www.stomatbravo.ru, 
в г. Первоуральске

Свердловской обл-ти, 
требуется ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

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

кл
ам

а

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

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

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

ре
кл
ам

а

С 7 МАЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ДОРОГА 
НА БЕРЛИН 12+

Действие фильма происходит во время Великой 
Отечественной войны. Главные герои — лейтенант Огарков 
и рядовой Джурабаев — молодые люди, выходцы из разных 
союзных республик, разные по характеру и жизненным по-
зициям, но объединённые общей целью. В основе фильма 
лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные 
фоном страшных событий войны. Это история о человече-
ских взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, 
долге перед Родиной, близкими и самим собой.

• анонс

Добрая сила 
Пермяков приглашают на турнир по гиревому спорту памя-
ти тренеров и спортсменов-гиревиков Пермского края. Он 
пройдёт 3 мая во дворце спорта «Красава», села Кондратово 
(ул. Карла Маркса, 1б). Начало в 11:30, вход свободный.

Организатор мероприятия — Федерация гиревого спор-
та Пермского края. Впервые все турниры памяти спорт-
сменов-гиревиков объединены в одни соревнования. В 
программу включены показательные выступления сило-
вых жонглёров.  

Сегодня, к сожалению, немногие знают о том, что суще-
ствует гиревой спорт, в нём есть свои нормативы, звания и 
заслуженные мастера. Приходите на турнир и познакомь-
тесь с этим видом спорта! 

Анна Романова

ПРОПАЛА СОБАКА! 
1 апреля 2015 года в 

районе Мотовилихин-
ских заводов пропала 
собака по кличке Звоно-
чек, в ошейнике. Собака 
пожилая, скромная, лю-
дей не боится, не агрес-
сивная. 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.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:10, 21:30 Т/с «Молодая гвар-

дия». (16+)

14:15, 15:15 Т/с «Освобождение». (12+)

16:00 «Война и Мифы». (12+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:30 «Маршалы Победы». (16+)

00:30 Ночные новости.
00:45 «Великая война».
01:45, 03:05 Т/с «Далеко от вой-

ны». (16+)

03:55 «Россия от края до края». (12+)

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

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

09:00, 03:55 «Знамя Победы». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 19:35 «Мест-

ное время». «Вести — 
Пермь».

11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:50, 14:50, 17:10 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны».

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

21:00 Т/с «Истребители. По-
следний бой». (16+)

23:15 Т/с «Жизнь и судьба». (12+)

02:25 Х/ф «Батальоны просят огня».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Освободители». (12+)

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

10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:55 Т/с «Лесник». (16+)

23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Севилья». (Испания) 
— «Фиорентина». (Италия). Пря-
мая трансляция.

02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02:30 «Дачный ответ».
03:35 Т/с «Катя. Продолжение». (16+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара». Операция: «Лунно-рого-
вой Апокалипсис». (12+)

07:30 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Монстр, который пришел 
в Бикини Боттом. Добро пожало-
вать в Бикини Боттом, Треуголь-
ник». (12+)

07:55 М/ф «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)

13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)

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

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

20:30 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Комедия «Четыре Рожде-
ства». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Мстители». (12+)

02:45, 03:35, 04:30, 05:20 Т/с «Без 
следа-5». (16+)

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

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

09:00 «Документальный спецпро-
ект. Солнце». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Верное средство». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Легенды СССР». «Квартир-
ный вопрос». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 23:00 «Вызов 02». (16+)

20:00, 00:10 Х/ф «Возврата нет». (16+)

22:00, 05:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:25 «Экономим». (16+)

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

02:15 «Москва. День и ночь». (16+)

03:15 Д/ф «На пути к Великой По-
беде». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

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

11:20 Х/ф «Че: часть первая. Арген-
тинец».

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 «ФизкультСтолица».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 21:45 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55, 23:25 «До Победы 

осталось...»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)

19:30 «Цена вопроса». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:10, 21:30 Т/с «Молодая гвар-

дия». (16+)

14:15, 15:10 Т/с «Освобождение». (12+)

17:00 «Война и Мифы». (12+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:30 «Маршалы Победы». (16+)

00:35 Ночные новости.
00:50 «Великая война».
01:50, 03:05 Т/с «Далеко от вой-

ны». (16+)

03:55 «Россия от края до края». (12+)

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

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

09:00 «Ордена Великой Победы». (12+)

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

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

12:50, 14:50, 17:10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:00 Т/с «Истребители. Последний 
бой». (16+)

23:15 Т/с «Жизнь и судьба». (12+)

02:40 Х/ф «Батальоны просят огня».
04:05 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Освободители». (12+)

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

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

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Лесник». (16+)

23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-
ФА. Полуфинал. «Барселона». 
(Испания) — «Бавария». 

01:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02:10 «Квартирный вопрос».
03:15 Т/с «Катя». (16+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара». Лучшие враги. Ночь везу-
виусов». (12+)

07:30 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Секретный рецепт и ба-
буля. Мелочь тоже деньги». (12+)

07:55 М/ф «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Комедия «Чарли и шоколад-
ная фабрика». (12+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)

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

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

20:30 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Комедия «Ну что, приеха-
ли?» (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Джейсон отправляет-
ся в ад: последняя пятница». (16+)

02:35, 03:25, 04:15, 05:10, 06:00 Т/с 
«Без следа-5». (16+)

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

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

11:00 «Документальный спецпро-
ект. Луна». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Верное средство». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Легенды СССР». «Рождение и 
смерть советской колбасы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:10 Х/ф «Змеиный полет». (16+)

21:40 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:25 «Экономим». (16+)

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

00:00 «Репей ТВ». (16+)

02:15 «Москва. День и ночь». (16+)

03:15 Х/ф «Номер 42». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:20, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 23:20 «Страна спортивная. 

Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 21:45 «Вести. Интервью».
18:40, 21:55 «До Победы оста-

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

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

19:35 «Витрины». (16+)

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

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:10 «Понюхать пороху».

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

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

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

08:00, 03:40 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 «Галилео». (2013 г.) (16+)

11:30 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)

13:30, 14:00 «Это любовь». (16+)

16:00 Х/ф «Привидение». (16+)

18:30 «Миллионы в сети». (16+)

19:00 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну». (12+)

20:55 Комедия «Между небом и 
землёй». (12+)

22:45 «Уральские пельмени». (16+)

23:45, 00:00 «6 кадров». (16+)

00:30 Х/ф «Пираньи». (16+)

02:05 Х/ф «Боги арены». (16+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя до-
ма». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

08:55 Х/ф «Девочка ищет отца». (0+)

10:45 Х/ф «Три полуграции». (16+)

14:15 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». (12+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех». (16+)

19:00 Комедия «Сватьи». (16+)

21:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»(12+)

22:45 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Председатель». (0+)

03:45 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

05:45 «Тайны еды». (16+)

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

06:10, 19:15 «Специальный репор-
таж». (12+)

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

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

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:40, 12:30, 13:25, 14:25 

Х/ф «Смерш. Скрытый враг». (16+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

15:50 «Жизнь без преград». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:55 Х/ф «Разведчики». (12+)

19:00 «Без посредников». (12+)

19:25 «Ответственный подход». (12+)

20:20 Т/с «След. Харинский треу-
гольник». (16+)

21:10 Т/с «След. Летучая мышь». (16+)

22:25 Т/с «След. Другая сторона Лу-
ны». (16+)

23:45 «На гребне волны». (12+)

00:05 «Н
2
О». (16+)

00:15 Т/с «След. Приговор». (16+)

01:00 Х/ф «Легенды нашего кинема-
тографа: «Любить по-русски». (16+)

02:45 Х/ф «Три ненастных дня». (12+)

04:20 Д/ф «Живая история: «По-
следний фильм Шукшина «Кали-
на красная». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Сказание о Земле сибир-

ской». (6+)

10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». (12+)

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

11:50 «Технология парада». (12+)

12:25, 15:10 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны».

14:50, 19:30 «Город новостей».

17:50, 21:45 «Петровка, 38».
18:05 «Право голоса». (16+)

19:50 Военный фильм «Исчезнув-
шие». (16+)

22:35 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра». (12+)

23:25 Х/ф «Подвиг разведчика».
01:10 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен». (12+)

04:40 «Тайны нашего кино». «Блон-
динка за углом». (12+)

05:10 Д/ф «Большая провока-
ция». (12+)

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

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

культуры.
10:15, 00:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Александр Малень-

кий». (12+)

12:55 Д/ф «Гончарный круг». (12+)

13:05, 20:10 «Правила жизни».
13:35 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Гавриил Барановский».
14:05, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)

15:10 К 70-летию Великой Победы. 
Авторская программа Льва Ан-
нинского «Мальчики державы. 
Наум Коржавин».

15:35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». (12+)

15:55 Д/ф «Последние дни Анны Бо-
лейн». (12+)

16:55 Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинского театра.

18:15 Д/ф «Чтобы жили другие».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры».

20:40 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» (12+)

21:40 «Власть факта. Мечта о мире».
22:25 К 70-летию Великой Победы. 

Авторский проект Валерия Тимо-
щенко «Величайшее воздушное 
сражение в истории».

23:05 «Написано войной». Алек-
сандр Домогаров читает стихо-
творение Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»

23:30 Д/ф «Божественная Жизель».
01:35 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара». (12+)

02:50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 Х/ф «Путь». (16+)

12:15, 03:50 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:30 Т/с «Позывной «Стая». «Кулон 

атлантов». (16+)

16:40 Т/с «Позывной «Стая». «Вос-
ток — дело тонкое». (16+)

18:50, 21:35 «Большой спорт».
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
21:55 Профессиональный бокс.
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
05:30 «Рейтинг Баженова». «Законы 

природы».
06:00 «Рейтинг Баженова». «Чело-

век для опытов».
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Молодая гвардия». (16+)

14:20, 15:15 Т/с «Освобождение». (12+)

16:00 «Война и Мифы». (12+)

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

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Военный фильм «Они сража-
лись за Родину».

02:05 «Великая война».
04:00 «В наше время». (12+)

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

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

08:55 Х/ф «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя». (12+)

10:05 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30 «Местное время». «Ве-

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

12:50, 14:50, 17:10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».

18:00 Х/ф «Звезда». (12+)

20:45 Т/с «Истребители. Последний 
бой». (16+)

23:00 Х/ф «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». (12+)

23:55 Х/ф «Сталинград».
03:55 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Освободители». (12+)

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

ра». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

20:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)

23:45 Праздничный концерт на По-
клонной горе.

01:00 Х/ф «Петля». (16+)

02:50 Т/с «Катя. Продолжение». (16+)

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

07:00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара». Твердая валюта. Ужас Ма-
дагаскара». (12+)

07:30 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Чужие водоросли всегда 
зеленее. Спанчбоб-спасатель». (12+)

07:55 М/ф «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 «Холостяк». (16+)

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

19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «COMEDY БАТТЛ. Последний 
сезон». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 «Пароль «Рыба-меч». (16+)

04:00, 04:50, 05:40 Т/с «Без сле-
да-5». (16+)

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

09:00 «Документальный спецпроект. 
Великие тайны Апокалипсиса». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

15:00 «Цыганская магия». (16+)

17:00 «Тайна сибирского ковчега». (6+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22:00, 23:30 «Смотреть всем!» (16+)

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

00:00 «Легенды «Ретро FM». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:15 Х/ф «Че: часть первая. Арген-
тинец».

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:40 «Вести. Сейчас».
18:20, 23:20 «Вести. Культура».
18:25, 21:45, 22:50 «Вести. Интер-

вью».
18:35, 21:55 «До Победы осталось...»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

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

19:40 «Музыкальная программа». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:20 «Формула успеха». Финал

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

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

08:00, 04:15 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 «Галилео». (2013 г.) (16+)

11:30 Комедия «Мужчина нарас-
хват». (16+)

13:30, 14:00 «Это любовь». (16+)

16:30 Комедия «Как украсть брил-
лиант». (12+)

18:20, 18:30 «Миллионы в сети». (16+)

19:00, 20:30, 21:50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23:00 Х/ф «Чемпионы». (6+)

00:55 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 
дней». (12+)

02:35 «6 кадров». (16+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 23:45 «Одна за всех». (16+)

08:15 «Домашняя кухня». (16+)

08:45 Х/ф «Дом, в котором я живу». (0+)

10:45 Х/ф «Генеральская сноха». (12+)

14:25 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

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

19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (12+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Кардиограмма любви». (18+)

02:15 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

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

06:10, 15:50, 19:50, 21:00 «Специ-
альный репортаж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:35 
Новости «Час пик». (16+)

07:00 «Лига справедливости». (16+)

07:25, 10:30 Военный фильм 
«Фронт без флангов». (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
11:15, 12:30 Военный фильм 

«Фронт за линией фронта». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

15:00, 16:00 Военный фильм 
«Фронт в тылу врага». (12+)

19:00 «Коммуналка». (12+)

19:35 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:40 «Без посредников». (12+)

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

20:40, 00:15 «Увидеть завтра». (16+)

20:55, 00:30 «Н
2
О». (16+)

21:15 Т/с «След. Попутчики». (16+)

21:55 Т/с «След. Опасный человек». (16+)

22:50 Т/с «След. Камень на шее». (16+)

00:35 Т/с «След. Никто не узнает». (16+)

01:25 Т/с «След. Ошибка киллера». (16+)

02:05 Т/с «След. Цена ошибки». (16+)

02:55 Т/с «Детективы. Трое в инте-
рьере». (16+)

03:35 Т/с «Детективы. Второй вы-
стрел». (16+)

04:15 Т/с «Детективы. Выкуп». (16+)

04:55 Т/с «Детективы. Отравленное 
сердце». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Шёл четвертый год во-

йны...»
09:55 Х/ф «День Победы». (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». (12+)

12:40, 15:10 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны».

14:50, 19:30 «Город новостей».
18:00 «Право голоса». (16+)

19:45 Х/ф «Переводчик». (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Женские плечи войны». (12+)

23:05 Военный фильм «Великий 
полководец Георгий Жуков». (6+)

01:45 Х/ф «Жди меня».
03:25 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...»(12+)

05:05 «Линия защиты». (16+)

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

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

культуры.
10:20 Комедия «Три товарища». (12+)

11:55 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша». (12+)

12:10 Д/ф «Павел I». (12+)

13:05 «Правила жизни».
13:35 «Письма из провинции. Улья-

новск».
14:05 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». (12+)

14:50 Д/ф «Витус Беринг». (12+)

15:10 К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Булат Окуд-
жава».

15:40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». (12+)

16:00 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви». (12+)

17:30 «Александра Пахмутова. 
Творческий вечер».

19:15 «Искатели. Тайна русских пи-
рамид».

20:05 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм».

22:55 «Написано войной». 
23:20 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника». (12+)

00:50 Концерт «Песни непокорен-
ной державы».

02:25 Киноконцерт.

08:30 «Панорама дня. Live».
10:45 Х/ф «Шпион». (16+)

12:45, 03:50 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:35 Т/с «Позывной «Стая». «Экспе-

диция». (16+)

16:35 Т/с «Позывной «Стая». «Про-
вокация». (16+)

18:50, 22:50 «Большой спорт».
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
21:45 Баскетбол. 
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
05:15 «Заповедная Россия». «Астра-

ханский заповедник».
05:40 «Чудеса России». «Великий 

Новгород».
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:10 «Понюхать пороху».

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

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

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

08:00, 04:20 «Животный смех». (0+)

08:30, 09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 «Галилео». (16+)

11:30 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну». (12+)

13:30, 14:00 «Это любовь». (16+)

16:30 Комедия «Между небом и 
землёй». (12+)

18:20, 18:30 «Миллионы в сети». (16+)

19:00 Комедия «Мужчина нарас-
хват». (16+)

20:55 Комедия «Как украсть брил-
лиант». (12+)

22:45 «Уральские пельмени». (16+)

23:45, 00:00, 02:05 «6 кадров». (16+)

00:30 Х/ф «Боги арены». (16+)

02:40 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 
дней». (12+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 «Джейми у себя дома». (16+)

07:00, 06:00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 23:45 «Одна за всех». (16+)

08:05 «Домашняя кухня». (16+)

08:35 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)

10:35 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». (12+)

14:20 Х/ф «Генеральская сноха». (12+)

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

19:00 Комедия «Сватьи». (16+)

21:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»(12+)

22:45 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Комедия «Шаг навстречу». (12+)

02:00 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 
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, 11:45, 12:30, 13:25, 14:25 

Х/ф «Смерш. Ударная волна». (16+)

12:05, 19:00 «Увидеть завтра». (16+)

12:20 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

15:50 «Без посредников». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Военный фильм «На войне 

как на войне». (12+)

19:15 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:20 «Специальный репортаж». (12+)

19:30, 00:05 «Н
2
О». (16+)

19:35, 00:40 «Пермское времеч-
ко». (16+)

20:20 Т/с «След. Вторая жертва». (16+)

21:10 Т/с «След. Свобода стоит ри-
ска». (16+)

22:25 Т/с «След. Горная болезнь». (16+)

00:10 Т/с «След. Две семьи». (16+)

01:00 Х/ф «Легенды нашего кинема-
тографа: «Любить по-русски». «Гу-
бернатор». (16+)

02:55, 04:15 Х/ф «На всю оставшую-
ся жизнь». (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Смелые люди».
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 «Линия защиты». (16+)

12:25, 15:15 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны».

14:50, 19:30 «Город новостей».
17:50, 21:45 «Петровка, 38».
18:05 «Право голоса». (16+)

19:45 Военный фильм «Перевод-
чик». (12+)

22:35 Д/ф «Небо кремлевских лей-
тенантов». (12+)

23:25 Военный фильм «Пятеро с не-
ба». (12+)

01:15 Военный фильм «Исчезнув-
шие». (16+)

04:55 «Тайны нашего кино». «Иди и 
смотри». (12+)

05:25 «Технология парада». (12+)

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

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

культуры.
10:20 Биографический фильм «Чай-

ковский». (12+)

12:50 М. Венгеров, Ю. Башмет и Го-
сударственный симфонический 
оркестр «Новая Россия». П. И. 
Чайковский. «Концерт для скрип-
ки с оркестром».

13:00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского». (12+)

13:50, 15:10 Балет П. И. Чайковско-
го «Лебединое озеро».

16:10, 01:55 Д. Мацуев, Ю. Темир-
канов и Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 
«Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром».

16:50 «Оперные арии и романсы П. 
И. Чайковского».

17:10 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков. 
«Признание в любви».

18:45, 22:45 Е. Максимова и В. Ва-
сильев. Па-де-де из балета П. И. 
Чайковского «Щелкунчик».

19:15 Д/ф «Тайна дома в Клину». (12+)

19:55 Опера «Евгений Онегин».
23:20 Биографический фильм «Чай-

ковский».
01:50 В. Атлантов. Ария Германа из 

оперы П. И. Чайковского «Пико-
вая дама».

02:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
12:45, 03:50 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:35 Т/с «Позывной «Стая». «Воз-

вращение в прошлое». (16+)

16:40 Т/с «Позывной «Стая». «Пере-
ворот». (16+)

18:50, 22:50 «Большой спорт».
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
21:45 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

1/4 финала. «УНИКС» (Казань) — 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар).

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
05:15 «Полигон». «Большие пушки».
05:45 «Полигон». «Пулеметы».
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

7 мая, четверг 8 мая, пятница

В Одессе:

— Рабинович, вчера в оперном театре я видел вашу супругу. 

Она так кашляла, что все на неё оглядывались. У неё что, 

хронический бронхит?

— Нет, у Сарочки новое платье. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

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

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

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)
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С 14 МАЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ 18+

Вскоре после отмщения за смерть жены и сына Макс 
Рокатански покинул ряды «Основного силового патруля» и 
уехал в глушь, где скитается в одиночестве, пока мир мед-
ленно падает в следствии нефтяного кризиса и глобальной 
войны. Не имея ничего, кроме своей машины «Перехватчик», 
Макс научится выживать в постапокалиптической пустоши и 
сражаться с жестокими, безжалостными воинами, которые 
населяют её.

• продолжение темы

На отлов собак выделены 
дополнительные средства
На прошлой неделе комиссия по чрезвычайным ситуациям 
администрации Перми рассмотрела вопрос о выделении 
дополнительных денежных средств на усиление мер по 
отлову безнадзорных собак.

По итогам голосования члены комиссии приняли реше-
ние выделить из резервного фонда администрации города 
1,5 млн руб. на отлов безнадзорных животных до 1 июля.

Николай Уханов, заместитель главы администрации 
Перми:

— В связи с большим количеством обращений граждан 
по поручению главы администрации Дмитрия Самойлова 
на заседание был вынесен вопрос о выделении дополнитель-
ных средств на отлов. Все члены комиссии это решение 
единодушно поддержали. Это даст возможность суще-
ственно усилить работу по отлову и, соответственно, по-
высить безопасность пермяков.

newsko.ru

 Ирина Молокотина



телепрограмма №16 (723) 

05:00, 11:50, 13:15, 16:45 Новости.
05:10 «День Победы». Праздничный 

канал.
09:50 «Песни о войне».
10:15, 00:15 Х/ф «Легендарное ки-

но в цвете». «В бой идут одни 
«Старики».  (12+)

12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Побе-
ды.

13:30, 18:00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны». (16+)

17:00 «Бессмертный полк».
18:40 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
18:45 Х/ф «Битва за Севасто-

поль». (16+)

22:00 «Время».
22:45 «Дороги Великой Победы».
01:45 Х/ф «Сильные духом». (12+)

04:45 Великая война

05:10 Х/ф «Чистое небо».
07:00, 13:15, 19:00, 23:00, 00:25 Т/с 

«Истребители». (12+)

09:00 «День Победы». Праздничный 
канал.

12:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественой войне 
1941–1945 годов.

16:00, 20:00 «Вести».

17:00 «Бессмертный полк». Ше-
ствие в честь 70-летней годов-
щины Великой Победы.

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».

20:30 Х/ф «Крым. Путь на родину». (12+)

00:00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы.

02:40 Х/ф «Сорокапятка». (12+)

04:20 «Комната смеха».

05:40 Х/ф «Егорушка». (12+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:15, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:50 «Сводки с личного фронта». (16+)

10:20, 13:35 Военный фильм 
«Смерш. Легенда для предате-
ля». (16+)

12:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

15:40 «Вторая мировая. Великая От-
ечественная». «Берлинская опе-
рация». (16+)

16:40 Военный фильм «В августе 44-
го...»(16+)

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.

20:00 Х/ф «Белая ночь». (16+)

23:50 Праздничный концерт.
03:20 Т/с «Катя. Продолжение». (16+)

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

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Сквивард-гигант. Нос не 
знает». (12+)

08:00 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Похититель крабсбур-
геров. У Планктона посетитель» 
08:30 м/Ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Одноклассники. Краб-
сбур хроника». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30 
«Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «В тумане». (12+)

03:40, 04:35 Т/с «Без следа-5». (16+)

05:25 Комедия «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». (16+)

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

05:00, 02:15 «Легенды «Ретро FM». (16+)

07:00 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (6+)

08:30, 22:00 Х/ф «Три богатыря: ход 
конём». (6+)

09:50 Х/ф «Алеша Попович и туга-
рин Змей». (6+)

11:30 Х/ф  «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

12:45 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». (6+)

14:20 Х/ф «Карлик нос». (6+)

16:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

17:30, 19:00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (6+)

18:55 Минута молчания «Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма».

19:10 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

20:40 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (6+)

23:30 Х/ф «Иди и смотри». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 Торжественный парад в Пер-
ми, посвященный 70-й годовщи-
не Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Телеверсия торжественно-
го парада в Перми, посвящен-
ного 70-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 го-
дов. 

19:30 «Наследники победителей».

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

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

07:55 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

09:00, 16:30 «Парад Победы 1945 
года». (0+)

09:25 Ммультфильмы. (0+)

12:25 М/ф «Князь Владимир». (0+)

14:00 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

16:00 М/ф «Первая охота». (0+)

16:10 М/ф «Василиса Микулишна». (0+)

17:00 Х/ф «Чемпионы». (6+)

18:55 Минута молчания (9 мая 2015 г.).
19:00 Комедия «Пять невест». (16+)

21:05 Х/ф «Чёрная молния». (0+)

23:05 Х/ф «Бой с тенью-3: послед-
ний раунд». (16+)

01:30 Х/ф «Чемпион». (0+)

03:50 Х/ф «Тайна Рагнарока». (16+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 Х/ф «Судьба человека». (0+)

09:30 Х/ф «Знахарь». (16+)

12:00 Х/ф «Если наступит зав-
тра». (16+)

18:00, 22:50 Д/ф «2015: предсказа-
ния». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания. (0+)

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

23:50 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Тропинка вдоль ре-
ки». (12+)

02:25 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

05:55 М/ф «Добрыня Никитич». (0+)

06:10 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». (12+)

07:10 Х/ф «Разведчики». (12+)

08:25 Военный фильм «На войне 
как на войне». (12+)

09:50, 11:00, 13:00, 13:35, 14:50 
Военный фильм «Битва за Мо-
скву». (12+)

11:50 Специальный выпуск «Сей-
час».

16:10 Военный фильм «Белый тигр». 
(16+)

17:55 ПРЕМЬЕРА. Специальный 
проект «Внуки Победы». Веду-
щий М. Пореченков. (12+)

18:50 Х/ф «Снайпер: герой сопро-
тивления». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания.

19:00, 19:40, 20:20, 21:00 Т/с «Снай-
пер: герой сопротивления». (16+)

21:40, 22:20, 23:00, 23:40 Т/с «Снай-
пер: герой сопротивления». (16+)

00:20 Военный фильм «Фронт без 
флангов». (12+)

03:20 Военный фильм «Фронт за ли-
нией фронта». (12+)

06:10 Военный фильм «Фронт в ты-
лу врага». (12+)

05:30 Х/ф «Сказание о Земле сибир-
ской». (6+)

07:10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны».

08:45 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)

11:50, 13:30, 19:00 День Победы. 
Прямой эфир.

12:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 г.–
1945 годов.

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».

20:00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир

22:30 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Лучшее. (6+)

23:55 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир

00:10 Военный фильм «Доброволь-
цы». (16+)

01:45 Х/ф «Пять невест». (16+)

04:55 Х/ф «Шёл четвертый год во-
йны...»

06:30 «Евроньюс».
10:00 Д/ф «Ночь коротка». (12+)

10:55 Х/ф «Город зажигает огни». (12+)

12:25 «Больше, чем любовь. Виктор 
и Галина Некрасовы».

13:05 «Написано войной». Алек-
сей Петренко читает стихотворе-
ние Александра Твардовского «Я 
убит подо Ржевом».

13:10 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника». (12+)

14:30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая».

15:10 «Написано войной». Гоша Ку-
ценко читает стихотворение Кон-
стантина Ваншенкина «Земли по-
трескавшейся корка...»

15:15 Концерт «Песни непокорен-
ной державы».

16:45 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».

17:00 Х/ф «Был месяц май». (12+)

18:50 «Написано войной». Василий 
Лановой читает стихотворения 
А. Твардовского «Я знаю, никакой 
моей вины...» и С. Орлова «Его за-
рыли в шар земной...»

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».

19:00 «Людмила Гурченко. Песни 
войны».

19:35 Х/ф «Пять вечеров». (12+)

21:10 «Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин».

21:50 Концерт «Переделки-
но-2015».

23:20 «Острова. Булат Окуджава».
00:00 Х/ф «Исполнение жела-

ний». (12+)

01:35 Людмила Гурченко. «Песни 
войны».

02:10 «Искатели. Тайна русских пи-
рамид».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Полигон». «Танк Победы».
10:55 «Полигон». «Оружие Победы».
11:25 «Победа за нами!»
14:45, 17:35, 22:50 «Большой 

спорт».
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России — сборная Бе-
лоруссии.

18:00 «Формула-1». Гран-при Испа-
нии. Квалификация.

19:10, 21:00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Сборная Финляндии — сбор-
ная Словакии.

20:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».

21:45 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
1/4 финала. «УНИКС» (Казань) — 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар).

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Швеции — сборная 
Швейцарии.

01:35 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)

04:50 «Прототипы». «Профессор 
Преображенский».

05:45 «Человек мира». «Греция».
06:10 «Максимальное приближе-

ние». «Мальта».
06:30 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
WBA Федор Чудинов (Россия) — 
Феликс Штурм (Германия).

10

9 мая, суббота

Деньги не сделают вас 
счастливее. У меня сейчас 
50 миллионов долларов, и 
я так же счастлив, как и 
тогда, когда у меня было 
всего 48 миллионов. 

☺ ☺ ☺

Кондуктор в переполнен-
ном автобусе:
— Мужчина! Рога надо 
обматывать тряпкой или 
чем-то другим! Вы же в 
общественном транспор-
те, а не в лесу... Да что вы 
голову-то трогаете? Они у 
вас из рюкзака торчат! 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — целитель международной категории. 

Профессор народной медицины. Лучший целитель 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 г г.

Марина Евгеньевна — потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003, 2005, 2007 и 
2010 годах по решению Рос-
сийской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специ-
алистов традиционной и народ-
ной медицины (РАНМ) была 
признана лучшим целителем 
России.

— Марина Евгеньевна, можно 
ли расстаться с алкоголем?

— Я занимаюсь избавлени-
ем от алкогольной зависимости 
более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, чтобы 
человек захотел избавиться от 
зависимости. Многие приходят 
ко мне не сами. Их приводят 
родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устаёт от такой жизни, 
кто-то боится потерять семью, 
что уволят с работы, наконец, что 
здоровье не выдержит. Я предла-
гаю избавление от алкогольной 
зависимости от 3 месяцев до 5 
лет. Все пациенты, кто избавля-
ется от зависимости, проходят 

бесплатные контрольные сеансы 
в течение всего периода через 
1, 3, 6 месяцев и далее через 
один год. Конечно, абсолютно 
анонимно. Но чтобы пациент не 
забывал, когда он прошёл сеанс, 
мы выдаём ему справку. 

— В чём заключается ваш ме-
тод?

— Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Каждый из 
нас проходит его, когда ложится 
спать. Вы постепенно впадаете в 
глубокий сон — это и есть транс. 
Главное, что в это время вы от-
дыхаете, набираетесь новых сил. 

— Нужна ли специальная под-
готовка перед сеансом?

— Специальной выдержки, 
предварительной подготовки не 
требуется, главное — это ваше 
желание.

— Как чувствует себя человек, 
начав новую жизнь без зависи-
мости?

— Прекрасно. Восстанавлива-
ется нервная система, улучшает-
ся общее состояние, омолажива-
ется организм.

— Что вы можете сказать тем, кто 
ещё злоупотребляет алкоголем?

— Дурные привычки приоб-
ретаются быстро, но теперь есть 
возможность избавиться от них. 
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СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
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Медицинская практи-
ка давно доказала, что 
предупредить болезнь 
значительно дешевле 
и эффективнее, чем её 
лечить. Оплата больнич-
ного листа не сопостави-
ма с реальной зарплатой, 
к тому же захворавший 
человек вынужден тра-
тить большие суммы на 
лекарства. Ежеднев-
но около 3 млн росси-
ян не выходят на работу 
по причине болезни, ещё 
20–30 млн находятся в 
пред- или постболезнен-
ном состоянии. Это колос-
сальные убытки как для 
самих сотрудников, так и 
для их работодателей. 
На I Международ-

ном конгрессе «Санатор-
но-курортное лечение», 
который прошёл в Москве 
18–19 марта 2015 года, 
лучшие эксперты страны 
вместе с врачами говори-
ли о необходимости шире 
применять методы лече-
ния, которые позволяют 
повысить адаптационные 
возможности организма. 

«Организм человека спо-
собен к саморегуляции и 
при создании определён-
ных условий сам настраи-
вается на предупреждение 
болезней или реабилита-
цию после них», — поясняет 
участник конгресса, дирек-
тор санатория «Демидково» 
Елена Гринько.
К наиболее эффектив-

ным условиям для самона-
стройки организма врачи 
относят климатотерапию, 
природные факторы и 
индивидуально подобран-
ные процедуры, которые 
не пересекаются с мощным 
медикаментозным вмеша-
тельством и применением 
лекарств. Подобные меха-
низмы уже успешно внедре-
ны в пермских санаториях и  
на курортах.
Как отметила на кон-

грессе заместитель мини-
стра здравоохранения и 
социального развития РФ 
Татьяна Яковлева, в ско-
ром времени медицинскую 
отрасль ждут активная раз-
работка и внедрение науч-
ных исследований в области 

курортологии, апробация 
современных моделей ока-
зания санаторно-курортно-
го лечения.
Согласно данным, приве-

дённым на конгрессе, ана-
лиз эффективности сана-
торно-курортного лечения 
показывает, что гости 
здравниц в 1,5–2,5 раза 
быстрее возвращаются на 
работу после болезней, а 
длительность временной 
нетрудоспособности сокра-
щается на 25–30%. После 
санаториев у людей от двух 
до шести раз уменьшается 
число обострений хрониче-
ских заболеваний и в два –
три раза — потребность в 
госпитализации.
При оздоровительных 

процедурах врачи реко-
мендуют применять толь-
ко проверенные механизмы 
восстановления и реабили-
тации. Наибольшее распро-
странение среди них полу-
чили йодобромные ванны, 
грязелечение, терренкуры, 
лечебные пляжи, арома- и 
акватерапия, пантовые ван-
ны, квантовые технологии и 
фотохромотерапия.
Почти все эти современ-

ные методы восстановле-
ния ресурсов организма 
доступны жителям Перм-
ского края, отмечают спе-
циалисты. Несмотря на то 

что Прикамье часто ассо-
циируют с уральским кли-
матом, на географической 
карте региона есть точ-
ки, где природные факторы 
играют важнейшую роль в 
оздоровлении. 
В «Демидково» в оздо-

ровительные программы 
включают пешие прогулки в 
сосновом бору, где влажный 
воздух Камского водохрани-
лища обогащён фитонцида-
ми вековых сосен; примене-
ние собственных источников 
минеральных вод и при-
везённых из Крыма цели-
тельных сакских грязей, в 
которых витаминов, анти-
оксидантов, аминокислот 
больше, чем в грязях Мёрт-
вого моря, фиточаёв и дру-
гих подарков природы, бла-
готворно влияющих на 
здоровье человека. 
Стоит отметить, что 

в 2014 году у каждого 

12-го взрослого россия-
нина выявлены сердечно-
сосудистые заболевания, 
у каждого 100-го — хро-
нические бронхолёгочные 
заболевания, у каждого 
200-го — сахарный диабет. 
Профилактические меро-
приятия актуальны и для 
жителей Пермского края. 
Согласно статистике в 

2013 году на 100 тыс. пер-
мяков приходилось более 
192 тыс. случаев зареги-
стрированных болезней — 
это один из самых высоких 
показателей в Приволж-
ском федеральном округе. 
Пермский край в расчёте 
на 100 тыс. человек остаёт-
ся одним из лидеров в ПФО 
по количеству болезней у 
детей и пенсионеров. 
Специалисты пермских 

санаториев для эффек-
тивного оздоровления и 
реабилитации уже сей-

час используют исследова-
ния в медицинской клима-
тологии, активно внедряют 
профилактику профессио-
нальных заболеваний и 
климатотерапию.

«В Пермском крае для 
детей, будущих мам, людей 
уважаемого возраста и 
сотрудников промышлен-
ных предприятий мы разра-
батываем программы, рас-
считанные на оздоровление 
не усреднённых статисти-
кой людей, а конкретного 
человека, — говорит Елена 
Гринько. — В «Демидково» 
мы внедряем новую модель 
лечения. Вместо миними-
зации ущерба, нанесённо-
го болезнью, повышаем 
сам ресурс здоровья, вос-
станавливаем утраченную 
функцию, стараясь убрать 
или предотвратить инва-
лидность и хронические 
заболевания».

05:40, 06:10 Великая война
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:45 Военный фильм «Баллада о 

солдате». (12+)

08:25 «Кино в цвете». Музыкальная 
комедия «Небесный тихоход». (6+)

10:15, 12:15, 15:15, 18:15 Т/с «Ди-
версант. Конец войны». (16+)

18:00 Вечерние новости.
21:00 «Время».
21:30 Военный фильм «Перед рас-

светом». (12+)

23:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России — сборная Сло-
вакии.

01:25 Х/ф «Потомки». (16+)

03:30 Комедия «Портрет совершен-
ства». (12+)

05:20 «Контрольная закупка».

05:40 Х/ф «Один из нас».
07:40 Х/ф «Горячий снег».
09:45, 14:20 Т/с «Людмила». (12+)

14:00, 20:00 «Вести».
16:55 «Один в один». (12+)

21:10 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)

23:15 Большой праздничный кон-
церт Дмитрия Хворостовского 
«Песни Великой Победы».

01:05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». (12+)

03:15 Х/ф «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя». (12+)

04:25 «Комната смеха».

06:10, 01:00 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 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Квартирный вопрос».

13:20 «Вторая мировая. Великая От-
ечественная». «Неизвестный Гит-
лер. Личный доклад для Стали-
на». (16+)

14:30, 17:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

15:20 СОГАЗ — чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Локо-
мотив» — ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

19:25 Т/с «Лесник». (16+)

23:10 Х/ф «Ветер северный». (16+)

02:50 Т/с «Катя. Продолжение». (16+)

04:45 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Девичник. Выставка до-
машних питомцев». (12+)

08:00 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Губка Боб Квадратные 
штаны и большая волна». (12+)

08:30 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны. Полезные ископаемые. 
Хоровое пение». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 
19:30, 20:00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

21:30 «Холостяк, 3 сезон». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Безумный Макс». (18+)

02:55, 03:45, 04:35 Т/с «Без сле-
да-5». (16+)

05:25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00 М/ф «Турбо-агент Дадли». (12+)

06:30 М/ф «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

05:00, 23:30 «Легенды Ретро FM». (16+)

09:10 Х/ф «Карлик Нос». (6+)

10:45 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

12:15 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (6+)

13:30 Х/ф «Три богатыря: ход ко-
нем». (6+)

15:00 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+)

16:20 Х/ф «Алеша Попович и туга-
рин Змей». (6+)

17:45 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

19:00 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». (6+)

20:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

22:10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». (6+)

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

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

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

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Музыкальная программа». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Понюхать пороху». После-
словие к проекту

19:00 Телеверсия праздничного кон-
церта в Перми, посвященного 70-й 
годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов. 

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 «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

09:25 М/ф «Князь Владимир». (0+)

11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00 Фэнтези «Реальная сказка». (12+)

14:00 Комедия «Пять невест». (16+)

16:00 «Ералаш».
16:30 Х/ф «Бой с тенью-3: послед-

ний раунд». (16+)

18:55 Х/ф «Чёрная молния». (0+)

20:55 Х/ф «План побега». (16+)

23:00 Х/ф «Неудержимый». (16+)

00:40 Х/ф «Тайна Рагнарока». (16+)

02:30 Х/ф «Человек-волк». (16+)

04:45 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

09:00 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

12:35 Х/ф «Возвращение в Эдем». (0+)

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

18:55, 23:35 «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «Будет светлым день». (12+)

22:35 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

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

02:25 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

09:00 М/ф «В синем море, в белой пе-
не», «Сказка о царе Салтане». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Т/с «След. Цена ошибки». (16+)

10:55 Т/с «След. Ошибка киллера». (16+)

11:40 Т/с «След. Горная болезнь». (16+)

12:20 Т/с «След. Свобода стоит ри-
ска». (16+)

13:10 Т/с «След. Вторая жертва». (16+)

13:55 Т/с «След. Другая сторона лу-
ны». (16+)

14:40 Т/с «След. Летучая мышь». (16+)

15:20 Т/с «След. Харинский треу-
гольник». (16+)

16:10 Т/с «След. Язва». (16+)

16:55 Т/с «След. Баба ЕГЭ». (16+)

17:40 Т/с «След. Сердцеед». (16+)

18:40, 19:40, 20:40, 21:45, 22:40, 
23:45 Х/ф «Сын отца народов». (16+)

00:45, 02:20, 04:05, 05:40 Военный 
фильм «Битва за Москву». (12+)

06:35 Военный фильм «Парень из 
нашего города». (6+)

08:00 Военный фильм «Доброволь-
цы».  (12+)

09:55 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется». (12+)

11:30, 14:30 «События».
11:45 «Петровка, 38».
11:55 Комедия «Улица полна нео-

жиданностей».  (12+)

13:20, 14:45 Х/ф «Пираты XX века».  (16+)

15:20 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (12+)

17:05, 21:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

17:25 Х/ф «Снег и пепел». (12+)

22:00 «Приют комедиантов». (12+)

23:55 Х/ф «Благословите женщи-
ну». (12+)

02:05 Военный фильм «Привет от 
«Катюши». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Комедия «Через Париж». (12+)

11:55 «Легенды мирового кино. 
Жан Габен».

12:25 «Россия, любовь моя!» «Саа-
мы: люди восьми сезонов».

12:55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь».  (12+)

14:10 «Пешком...» «От Москвы до 
Берлина».

14:40 К 70-летию Великой Побе-
ды. Благотворительный концерт 
«Посвящение».

16:10 Д/ф «Последний поэт великой 
войны. Ион Деген». (12+)

16:50 «Романтика романса. Евгению 
Долматовскому посвящается...»

17:40 «Острова». (12+)

18:25 Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт.

19:50 Юбилей Натальи Бондарчук. 
«Линия жизни».

20:40 Х/ф «Исполнение желаний». (12+)

22:15 Закрытие XIV Московского 
пасхального фестиваля

00:00 Х/ф «Город зажигает огни». (12+)

01:30 М/ф «Ограбление по...-2».
01:55 «Искатели. Зодчий непостро-

енного храма».
02:40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России — сборная Бе-
лоруссии.

12:40, 16:20 «Большой спорт».
13:00 Х/ф «След пираньи». (16+)

16:45, 05:25 «Формула-1». Гран-при 
Испании.

19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
21:35 «Большой футбол» c Владими-

ром Стогниенко.
22:20 «Диверсанты». «Ликвидатор».
23:05 «Диверсанты». «Полярный 

лис».
23:50 «Диверсанты». «Убить Гауляй-

тера».
00:45 «Диверсанты». «Противосто-

яние».
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
03:50 «Основной элемент». «Крутые 

стволы».
04:20 «Основной элемент». «Поис-

ковики».
04:50 «Мастера». «Золотоискатель».
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
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10 мая, воскресенье

В челябинских ресторанах 
посетители вместо чаевых 
просто не доедают пор-
цию. 

☺ ☺ ☺
— Как дела?
— Пока отлично. Я их ещё 
не делал.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• профилактикаДорогое здоровье
Около 20% россиян относятся к категории лиц с высоким 
риском смерти при скрытом течении болезни, 46% имеют 
хронические заболевания. Такие данные приводит Минздрав 
по итогам диспансеризации более 40 млн жителей нашей 
страны. Здоровье остаётся самым дорогим ресурсом чело-
века, причём с учётом повышающихся цен на лекарства — 
дорогим не только в значении «важный».

ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ УСЛУГ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ре
кл
ам
а



• итоги

Анна РомановаРывок в будущее 
Губернаторству Виктора Басаргина 1 мая исполняется три года. Подводя итоги «трёхлетки», мы попытались оценить, 
насколько эффективной была реализация таких важнейших региональных инфраструктурных проектов, 
как строительство аэропорта, завода сжиженного газа в Карагайском районе и значимых дорожных объектов

П
одводя итоги 
этого периода, 
можно выделить 
несколько основ-
ных проектов, 

уже давно бывших «на слу-
ху» у пермяков. 

Капитальное жильё

Одно из самых масштаб-
ных начинаний в развитии 
территорий — это комплекс-
ная застройка правобереж-
ной части Березников, по 
сути «ликвидация» управ-
ленческих ошибок, допущен-
ных в период с 2007 по 2010 
год.

Решение предыдущих 
краевых властей о строи-
тельстве в Березниках бы-
стровозводимых домов для 
расселения березниковцев 
из жилья, оказавшегося в 
зоне техногенной аварии, 
оказалось несостоятель-
ным. Построенные дома, а 
это почти 100 двухэтажек, 
были запрещены к эксплу-
атации в связи с превы-
шением предельной кон-
центрации формальдегида 
и сейчас пустуют. Идея со 
«сборной солянкой» из 
строительных компаний со 
всей страны потерпела фи-
аско.

Разбираться с таким на-
следием новому главе ре-
гиона Виктору Басаргину 
пришлось немедля. Он за-
действовал все свои лоб-
бистские возможности для 
того, чтобы заручиться се-
рьёзной федеральной под-
держкой, и прежде всего 
финансовой. Этот вопрос 
губернатор решал на уровне 
российского правительства 
и собственников компании 
«Уралкалий». 

Дополнительный ресурс 
был найден. Было принято 
принципиально новое ре-
шение — строить в Березни-
ках капитальное жильё, т. е. 
многоэтажные дома. И се-
годня уже завершён «моно-
лит» первой девятиэтажки в 
новом микрорайоне. Сейчас 
там идёт установка окон, 
после чего начнётся вну-
тренняя и внешняя отделка. 
Проект реализуется очень 
быстро местными подрядчи-
ками, которые не допустят 
повторения ситуации. 

Долгожданный газ

Один из важнейших 
инфраструктурных проек-
тов — газификация сельских 
территорий. Глава региона 
договорился с руководством 
«Газпрома» об увеличении 
годового финансирования 
строительства газопроводов 
в Прикамье с 250 млн руб. до 
1,4 млрд руб., а также о стро-
ительстве станции сжижен-
ного попутного газа (СПГ) в 
деревне Канюсята Карагай-
ского района. Этот проект 
был реализован в кратчай-
шие сроки уже в 2015 году. 

Переоценить его значе-
ние трудно, поскольку речь 
идёт о газификации отдалён-
ных районов края, ранее об-
ходившихся без газа. Благо-
даря строительству станции 
СПГ газ стал доступен жите-

лям Карагайского и Ильин-
ского районов. 

Отметим, что для самой 
компании «Газпром» было 
непринципиально, в каком 
регионе открывать стан-
цию. Для того чтобы проект 
был реализован в Пермском 
крае, понадобились опреде-
лённые лоббистские усилия 
со стороны пермских крае-
вых властей. 

Идея автономной стан-
ции, которую можно было 
бы установить в отдалённых 
районах без строительства 
газопровода, обсуждалась 
уже давно, однако добиться 
её воплощения удалось толь-
ко сейчас. 

Полёт нормальный

Пожалуй, самый обсужда-
емый проект — реконструк-
ция пермского аэропорта. 

Необходимость глобаль-
ной перестройки аэровок-
зала обсуждалась не менее 
10 лет. Долгие годы вопрос 
не двигался с мёртвой точ-
ки, оставаясь на стадии 
предпроектной подготовки. 
Пермяков баловали краси-
выми картинками и пре-
зентациями зарубежных 
архитекторов. Дальше этого 
дело не шло. Основной про-
блемой оставались поиски 
инвестора, который смог 
бы вложиться в столь гло-
бальное строительство на 
приемлемых для региона 
условиях. 

Наконец инвестор был 
определён — 1 марта 2015 
года ООО «Новая Колхи-
да» и Корпорация развития 
Пермского края подписали 
инвестиционное соглаше-
ние по проекту строитель-
ства нового аэровокзаль-
ного комплекса в Перми. 
Соглашение определило 
порядок, условия, договор-
ную структуру и взаимные 
обязательства сторон по ре-
ализации проекта. 

Инвестор планирует за-
вершить строительство аэро-

порта в 2017 году. Проект на-
ходится на стадии экспертизы 
и получения разрешения на 
строительство. Это уже не 
«картинки» для развлечения 
публики, это реальная рабо-
та, приближающая появле-
ние в Перми достойного её 
воздушного узла. В данный 
момент краевой комитет по 
инфраструктуре планирует 
и дальнейшие шаги по под-
ведению необходимых ин-
фраструктурных объектов к 
аэропорту.

Важные дороги

Отдельная тема в инфра-
структурном вопросе — ре-
монт и строительство дорог. 
Наличие трасс европейского 
уровня на подъезде к городу 
мгновенно повышает при-
влекательность региона для 
инвесторов. Помимо мас-
штабного повсеместного 
ремонта краевых дорог, про-
водившегося в последние 
три года, существенно про-
двинулись в реализации и 
крупные проекты дорожного 
строительства, начатые уже 
давно. 

Так, в этом году подхо-
дит к завершению ремонт 
шоссе Космонавтов, дороги, 
по которой в город попа-
дают гости, прилетевшие в 
пермский аэропорт. В по-
запрошлом году началось 
активное финансирование, 
было выделено 1,7 млрд руб., 
всего предполагается на-
править 2 млрд руб. Дорога 
строится по последним евро-
пейским требованиям и обе-
щает стать лучшей трассой 
Пермского края.

В данный момент на регио-
нальном уровне решается 
также вопрос о строительстве 
двухуровневой развязки на 
пересечении шоссе Космо-
навтов и ул. Промышленной. 

Уже спроектирована 
вторая очередь моста через 
реку Чусовую и строитель-
ство обхода города Чусово-
го. 

Одновременно со строи-
тельством моста планируется 
реконструкция участка Вос-
точного обхода Перми с ну-
левого по девятый километр 
с устройством двухуровневой 
развязки в районе примыка-
ния Соликамского тракта и 
участка автомобильной до-
роги Пермь — Березники с 
20-го по 22-й км. Стоимость 
масштабного проекта — 
11 млрд руб., сроки строи-
тельства — 2016–2018 годы. 

Предполагается, что про-
ект будет реализован в рам-

ках государственно-частного 
партнёрства. В сентябре это-
го года планируется прове-
дение конкурса на определе-
ние инвестора и заключение 
концессионного соглашения. 
Инвестор вложит половину 
средств, краевой бюджет — 
четверть. Остальные средства 
будут выделены из федераль-
ного бюджета. В 2015 году из 
федерального бюджета на эти 
цели планируется привлечь 
106 млн руб.

Трудно переоценить ак-
туальность этого проекта: 

летом в выходные дни через 
Чусовской мост проходит 
38 тыс. машин, такое коли-
чество транспорта создаёт 
многокилометровые пробки, 
в которых водители прово-
дят по несколько часов. 

Строительство обхода го-
рода Чусового планируется 
начать уже в этом году. Об-
щая стоимость строительно-
монтажных работ составля-
ет 1,86 млрд руб. Завершить 
строительство планируется в 
2018 году. На эти цели в 2015 
году планируется привлечь 
из федерального бюджета 
390 млн руб.

Помимо реализации мас-
штабных инвестпроектов в 
течение трёх лет губернатор-
ства Виктора Басаргина ве-
лась и текущая работа по ре-
монту, в ходе которой были 
«доведены до ума» многие 
километры дорог. Была ре-
конструирована автодорога 
Пермь — Березники — Гари, 
которую Добрянский район 
«просил» у региональных 
властей 15 лет. Решением 
губернатора Басаргина на 
работы по реконструкции 
Добрянскому району было 
выделено 300 млн руб.

Уже давно говорили 
о необходимости рекон-
струкции участка дороги 
Пермь — Екатеринбург до 
Кунгура. И сегодня активно 
идут строительно-монтаж-
ные работы. Срок реализа-
ции этого проекта — 2020 
год. Проект федеральный, 
но для того чтобы стройка 
не стояла на месте, а день-
ги поступали в срок, реги-
он контролирует ситуацию 
ежедневно, буквально в 
«ручном режиме». 

Виктор Плюснин, депутат Законо-
дательного собрания Пермского края, 
председатель комитета по развитию ин-
фраструктуры: 

— Краевые инфраструктурные проекты 
всегда финансовоёмкие и реализуются не-
просто. Тем не менее кое-чего нам удалось до-
стичь.

Я считаю, что главным достижением 
Виктора Фёдоровича на посту губернато-
ра Пермского края является то, что мы 
не стоим на месте. Построен водовод до 
Краснокамска, введены в эксплуатацию Ку-
дымкарский драматический театр и пе-
ринатальный центр в Кунгуре, построен 
крытый ледовый каток с искусственным 
льдом в Краснокамске, идёт ремонт шоссе 
Космонавтов, Восточного обхода, практи-
чески завершена реконструкция автодороги 
Пермь — Березники, работы на федеральной 
трассе Пермь — Екатеринбург. Отобран ин-
вестор для строительства нового здания 
аэропорта. Важно то, что, несмотря на 
долгие поиски инвестора, мы не потеряли 
время, занимались проектированием этого 
объекта. Кроме того, понимая, что будет 
строиться аэровокзал, начали проектиро-
вать двухуровневую развязку на будущий но-
вый терминал. На мой взгляд, «трёхлетка» 
прошла в хорошем рабочем режиме.

Виктор Суетин, председатель совета 
Ассоциации «Пермские строители»:

— Реализация таких проектов, как 
аэропорт, комплексная застройка Берез-

ников, ремонт и строительство дорог, 
в первую очередь сказывается на эконо-
мическом развитии региона. Строитель-
ство крупных инфраструктурных объек-
тов даже во время кризиса также даёт 
импульс развитию экономики. В данном 
случае на любой пришедший из бюджета 
рубль бизнес даёт в обороте как минимум 
четыре рубля. 

Приятно осознавать, что наконец-то 
нашёлся инвестор, который намерен ре-
ально осуществить финансирование стро-
ительства аэропорта. Сроки реализации 
проекта зависят от инвестора и генпод-
рядчика. В целом построить до 2017 года 
вполне реально, если проект уже находится 
на стадии получения экспертизы и разре-
шения на строительство. 

Вопросы создания новой региональ-
ной инфраструктуры обсуждаются до-
статочно активно, но здесь важно не 
утонуть в море собственных сомнений. 
Должна работать формула: коллегиаль-
ный орган выносит свои разногласия — 
руководитель региона, выслушав всех, 
принимает решение. 

На самом деле хорошо, что губернатор, 
приступив к должностным обязанно-
стям, начал поднимать вопросы о самых 
важных инфраструктурных объектах и 
началось движение. На сегодняшний день, 
можно сказать, согласовательные проце-
дуры по некоторым из них пройдены и на-
ступил момент реализации. 

• мнение

«Трёхлетка» прошла 
в хорошем рабочем режиме»

За три года губернаторства Виктора Басаргина край продвинулся в реализации инфраструктурных 
проектов
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П
а р а ф е с т и в а л ь 
состоит из вось-
ми соревнова-
тельных этапов, 
которые прохо-

дят в Перми на протяжении 
всего года. Среди них — лег-
коатлетические эстафеты, 
чемпионат по танцам на ко-
лясках, шахматы и многие 
другие спортивные состя-
зания. Парафестиваль 2015 
года посвящён 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

Бильярд в программу па-
рафестиваля попал в 2014 
году по инициативе участ-
ников. «Особой физической 
подготовки бильярд не тре-
бует, в него с удовольствием 
играют и мужчины, и жен-
щины. На соревнования в 
прошлом году подали заявки 
около 80 человек, а в этом — 

на 20 больше», — рассказал 
заместитель председателя 
Пермской городской феде-
рации физической культуры 
и спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата Андрей Рафаилов. 

Бильярдные соревнова-
ния состоялись 25 апреля в 
пермском «Спортхолле». На 
торжественном построении 
присутствовали участники 
из Индустриального, Сверд-
ловского, Мотовилихинско-
го и Кировского районов 
Перми, а также спортсмены 
из Нытвенского, Красно-
камского, Октябрьского, 
Соликамского, Чусовского, 
Кунгурского, Оханского и 
Губахинского районов Перм-
ского края. Флаг России на 
церемонии открытия под-
нимал в качестве почётного 
гостя мастер спорта между-

народного класса, чемпион 
России, Европы и мира по 
армрестлингу Сергей Вят-
кин. В организации сорев-
нований помогали члены 
«Молодой Гвардии Единой 
России» — они встречали 
участников, помогали су-
дьям, организовывали пита-
ние игроков. 

Соревнования шли весь 
день и проводились в двух 
больших группах — колясоч-
ники и спортсмены с нару-
шением слуха. Женщины со-
ревновались в игре «Пул-8», 
а мужчины — в «Свободной 
пирамиде». «После турнира 
в нашей книге отзывов было 
много благодарностей, три 
победителя в каждой катего-
рии получили от спонсоров 
полезные подарки: денеж-
ные призы, бытовую техни-
ку и аксессуары для занятий 
спортом, — рассказали орга-
низаторы. — Также были на-
граждены ценными призами 
лидеры в отдельных номина-
циях, например «За волю к 
победе». 

Региональный коорди-
натор партийного проекта 
«Единая страна — доступ-
ная среда», член исполкома 
Паралимпийского комитета 
России Александр Ивонин 
подчёркивает: «Бильярд — 
интеллектуальный вид 
спорта, это красивая игра 
без лишней суеты, со своей 
тактикой и стратегией. Мы 
очень рады, что именно в 
Пермском крае проходят эти 
уникальные соревнования, 
которые дают людям возмож-
ность заниматься любимым 
спортом, находить друзей и 
становиться победителями. 
Нигде в России такого нет».

Вслед за бильярдным тур-
ниром жителей Прикамья 
ожидает третий этап крае-
вого парафестиваля — чем-
пионат по плаванию. Он 
состоится 22 мая. А в Между-
народный день защиты де-
тей, 1 июня, пройдёт краевой 
фестиваль спорта детей-ин-
валидов. 

Ульяна Артёмова

  Дмитрий Мелкомуков

• спортБой интеллектуалов
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Менделеевская птицефабрика находится по адресу: 
Пермский край, Карагайский район,  д. Савино.
Телефоны: приёмная 8 (34297) 3-27-94, 

отдел продаж 8 (34297) 3-27-19.

За победу сразились около 100 человек из разных городов 
Пермского края. Открытый чемпионат региона по бильярд-
ному спорту — второй этап V Прикамского парафестиваля, 
который проходит в рамках проекта «Единая страна — до-
ступная среда» партии «Единая Россия».

Куриные яйца по-
лезны  — едино-
душны диетологи. 
Они являются пре-
восходным ис-

точником белка и занимают 
первое место по его качеству. 
Обеспечивают организм ами-
нокислотами, которые исполь-
зуются для роста, поддержания 
и восстановления мышц. 

Яичный белок является чи-
стым протеином, он лишён ка-
ких-либо других питательных 
веществ, изрядное количество 
которых содержится в желтке, 
в нём же находятся витамины 
и минеральные вещества. Это 
витамины В12, D, K и пред-

шественник витамина А — ка-
ротин. 

Используемый птицефабри-
кой «Менделеевская» ком-
плекс зелёных кормов благо-
приятно влияет на отложение 
каротина в яйцах. Они богаты 
такими антиоксидантами, как 
селен, лютеин и зеаксантин, 
которые уменьшают воспали-
тельные процессы в организ-
ме и способствуют улучшению 
его общего состояния. Холин, 
содержащийся в яйце, усили-
вает процесс детоксикации 
печени и препятствует нако-
плению жира. 

Не стоит избегать яиц из-за 
содержащегося в них холе-

стерина, так как он необхо-
дим для выработки гормонов. 
Если отказаться от продуктов, 
содержащих холестерин, то 
печень начнёт сама его выра-
батывать, и порой в больших 
количествах, чем нужно. То, что 
яйца абсолютно безопасны для 
сердца и сосудов, подтвердили 
различные исследования, поэ-
тому их можно есть ежедневно 
без всякого риска.

Было установлено также, 
что употребление яиц улучша-
ет обмен веществ и стабили-
зирует уровень инсулина. 

Куриные яйца вполне впи-
сываются в здоровую диету и 
помогают контролировать вес. 
Завтрак из яиц, а не из було-
чек, хорошо утоляет голод и 
ведёт к потреблению меньше-
го числа калорий на протяже-
нии всего дня.

Славу яйца как диети-
ческого продукта укрепил 
эксперимент учёных из 
Государственного университе-
та Луизианы, в ходе которого 

они предложили женщинам, 
страдающим лишним весом, 
есть на завтрак либо два яйца, 
либо бублик. И в том, и в дру-
гом продукте содержится оди-
наковое количество калорий. 
Через восемь недель таких 
завтраков женщины, употре-
блявшие яйца, потеряли на 
65% больше веса, их талия 
уменьшилась почти вдвое по 
сравнению с теми, кто ел вы-
печку. Кроме того, женщины, 
завтракавшие яйцами, чув-
ствовали себя гораздо бодрее 
и энергичнее.

Перед едой лучше подвер-
гать яйца термической обра-
ботке — жарить или варить, 
как для той же окрошки, на-
пример. Но не забывайте до 
начала приготовления яйца 
обязательно вымыть его в 
горячей воде. Тогда блюдо с 
использованием яиц гаранти-
рованно будет и вкусным, и 
полезным!

 Вкусно и полезно — это 
наше, Менделеевское!

• знак качестваСлава яйцам!
Праздник Пасхи миновал, но его традиционный символ — 
куриные яйца — по-прежнему остаётся важным продуктом 
в рационе горожан. Наступает тёплый май, приближается 
жаркое лето, немыслимое без прохладной и питательной 
окрошки, в которую непременно добавляется варёное яйцо. 
Самое время попробовать новинки пермского производи-
теля яиц — птицефабрики «Менделеевская». Ассортимент 
пополнило яйцо куриное столовое и столовое «Деревенское 
Менделеевское». 

Плата за детсад 
увеличится
Родительская плата за посещение ребёнком детского 
сада в Перми с 1 мая 2015 года вырастет примерно 
на 200 руб. Для детей трёх–семи лет она будет состав-
лять 1391 руб. 50 коп., для детей полутора–трёх лет — 
1126 руб. 63 коп. В день это 66 руб. за четырёхразовое 
питание.

«Родительская плата за детский сад идёт на организа-
цию питания детей, а если быть точнее — именно на про-
дукты питания, — поясняют в департаменте образования 
администрации Перми. — В последнее время цены на про-
дукты существенно возросли. Для того чтобы сохранить 
рацион питания детей-дошкольников, обеспечить им ка-
чественное питание, возникла необходимость пересмотра 
родительской платы».

В департаменте напоминают, что каждая семья имеет 
право на компенсацию части родительской платы. Раз-
мер компенсации на первого ребёнка составляет 20%, 
на второго — 50%, на третьего — 70%. Это значит, что 
семья может вернуть от 200 до 700 руб. в зависимости 
от количества детей дошкольного возраста, посещаю-
щих детские сады. Для оформления такой компенсации 
необходимо обратиться с заявлением в администрацию 
детского сада.

Анна Романова

• расходы

Гимназия идёт 
в народ
Новый корпус гимназии №11 им. С. П. Дягилева будет сдан 
в эксплуатацию в сентябре нынешнего года. Пермская 
городская дума выделила почти 100 млн руб. на закупку 
для него дополнительного оборудования. 

Депутаты рассмотрели вопрос об увеличении финан-
сового обеспечения отдельных полномочий в сфере об-
разования Перми.

Так, для своевременного ввода нового корпуса Дяги-
левской гимназии в эксплуатацию необходимо выпол-
нить работы по установке локально-вычислительной 
сети, сети видеонаблюдения и иных аналогичных си-
стем. Средства нужны на закупку справочно-информа-
ционных баз данных для учебного процесса и лицензион-
ного программного обеспечения. В списке необходимых 
покупок — школьная мебель, учебное оборудование для 
кабинетов и лабораторий, физкультурное оборудование, 
музыкальные инструменты, средства вычислительной и 
специальной техники, средства связи и телекоммуника-
ций.

По итогам рассмотрения вопроса депутаты поддержали 
выделение денежных средств.

Светлана Березина

• перспективы

В Перми прошли соревнования по бильярду среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья

131 мая 2015 здоровье/образование
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КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА-ПАРК 

«Пернатая банда» (Мексика, США, 2015) (6+)  
Реж. Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа. Мультфильм | до 
13 мая

КРИСТАЛЛ | VERY VELLY

«Необыкновенное путешествие Серафимы» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Сергей Антонов. Мультфильм | с 14 мая

СИНЕМА-ПАРК

«Пингвинёнок Пороро: большие гонки» (Южная Корея–КНР, 
2013) (0+)
Реж. Юнг Куюн Парк. Анимация | с 14 мая

ПРЕМЬЕР

«Оз: нашествие летучих обезьян» (Индия, Мексика, 2014) (0+) 
Реж. Альберто Мар. Приключения 
«Снежная королева-2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+) 
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+) 
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 

кино

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+) | 3 мая, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 3 мая, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День Победы» (6+) | 9 мая, 12:00

Афиша 1–15 мая. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» (5+) | 5 мая, 11:00, 13:30 
«Как Баба-Яга сына женила» (5+) | 6 мая, 11:00, 13:30 
«Малыш и Карлсон» (5+) | 12 мая, 11:00, 13:30 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 2 мая, 11:00, 13:30
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 2 мая, 
16:00, 18:00
«Ах, Красная Шапочка» (4+) | 3 мая, 11:00, 13:30; 5 мая, 
19:00; 6 мая, 10:30 
«Сказки из чемодана» (4+) | 3 мая, 16:00, 18:00
«Буратино» (4+) | 7 мая, 10:30, 13:00; 8 мая, 19:00; 10 мая, 
11:00, 13:30
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (7+) | 13 мая, 10:30
«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 15 мая, 10:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 1, 2 мая, 14:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» (3+) | 2 мая, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (3+) | 3 мая, 11:00
«Крошка Енот» (3+) | 4 мая, 14:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (4+) | 10 мая, 11:00
«Кот в мешке» (3+) | 10 мая, 14:00
«Теремок» (3+) | 11 мая, 11:00, 14:00; 12, 13 мая, 19:00 

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и Зелёное стеклышко» (5+) | 3 мая, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 2, 7, 10, 14 мая, 11:00, 14:00

Наступает май, а это значит, что Пермь начинает фестивалить. 
А стартует всё с Фестиваля Чайковского, который Пермский 
театр оперы и балета, носящий имя композитора, приурочил 
к юбилею своего патрона.

Большинство событий начала мая связаны с юбилеем Победы в 
Великой Отечественной войне. Это и примечательная выставка в 
Пермской государственной художественной галерее, и несколько 
любопытных концертов, и кинопремьеры.

«Тыл. Железные башмаки» (0+) — первая попытка показать в 
едином экспозиционном пространстве роль культуры в годы вой-
ны. Это своего рода эвакуационный роман местных и приезжих, в 
котором они живут одинаково трудно, одинаково много работают, 
но цель у всех одна — Победа. 

Выставка собрана из артефактов времени, хранящихся в галерее 
и частных коллекциях. Уникальный материал того времени: живо-
пись, плакат, фронтовой рисунок, документы. Многие работы пока-
заны впервые.

Пермская государственная художественная галерея, 
1 мая — 30 июня

В Пермском театре оперы и балета пройдёт фестиваль, посвя-
щённый двойному юбилею: 175-летию Петра Ильича Чайковского, 
которое будет отмечаться 7 мая, и 50-летию с момента присвоения 
театру имени композитора. 

На открытии Фестиваля Чайковского (6+) будет представлена 
опера «Пиковая дама» в концертном исполнении. За дирижёр-
ский пульт встанет Андрей Данилов, на одной сцене выступят ар-
тисты Пермского оперного — Лариса Келль, Татьяна Каминская, 
Надежда Бабинцева, Михаил Наумов — и приглашённые солисты: 
тенор из Большого театра Роман Муравицкий, баритон Борис 
Пинхасович из Михайловского театра и бас из Мариинского те-
атра Эдуард Цанга. 

Пермский театр оперы и балета, 3 мая, 19:00

Балет «Лебединое озеро» исполнят артисты балета и Большой 
симфонический оркестр. Дирижёр — Валерий Платонов. Роль 
Одетты/Одиллии исполнит Инна Билаш, в роли принца Зигфрида — 
главный «принц» театра Никита Четвериков.

Пермский театр оперы и балета, 4 мая, 19:00

Произведения для камерного инструментального ансамбля со-
ставляют сравнительно небольшую в количественном отноше-
нии, но важную и характерную часть творчества Чайковского. 
Артисты оркестра MusicAeterna исполнят Секстет для струнных 
«Воспоминание о Флоренции» и Струнный квартет №1. 

Дом Дягилева, 5 мая, 19:00

Оперу «Евгений Онегин» можно будет увидеть на Фестивале 
Чайковского в сценической версии. Заглавную партию исполнит 
Владимир Целебровский из Мариинского театра, а в трепетную 
Татьяну перевоплотится на сцене Зарина Абаева. 

Пермский театр оперы и балета, 6 мая, 19:00

Балет-феерия «Щелкунчик» будет исполнен в день рождения 
композитора. Дирижёр — Артём Абашев. В роли Маши — Полина 
Булдакова, Щелкунчик — Сергей Мершин.

Пермский театр оперы и балета, 7 мая, 19:00

Камерные произведения для вокалистов были для Чайковского 
своего рода лирическим дневником: многие мотивы, воплощённые 
в его крупных оперных или симфонических произведениях, впер-
вые прозвучали в романсах. Камерную программу под названием 
«П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк: Роман в письмах» представят 
солисты Пермской оперы.  

Городская библиотека им. Пушкина, 7 мая, 19:00

«Спящая красавица» 
Пермский театр оперы и балета, 11 мая, 19:00

Завершится фестиваль гала-концертом. За дирижёрский пульт 
встанут Теодор Курентзис, Валентин Урюпин, Артём Абашев, 
Андрей Данилов и Пётр Белякин. Оркестр MusicАeterna, Большой 
симфонический оркестр театра и солисты оперы исполнят со-
чинения и фрагменты из опер и балетов Петра Чайковского, в 
том числе Итальянское каприччио, письмо Татьяны и ариозо 
Ленского из оперы «Евгений Онегин», «Вариации на тему роко-
ко» для виолончели с оркестром, увертюру и арию Лизы из оперы 
«Пиковая дама» и знаменитый Танец снежинок и адажио из ба-
лета «Щелкунчик».

Пермский театр оперы и балета, 13 мая, 19:00

Специальное событие для зрителей и гостей театра «Оперный 
трип. День экскурсий» (6+) пройдёт в рамках European Opera Days. 
Экскурсии по театру будут идти в режиме нон-стоп. Все желающие 
смогут окунуться в закулисную жизнь, заглянуть в оркестровую яму, 
репетиционные классы, узнать богатую историю театра и многое 
другое. Продолжительность экскурсии — 45 мин.

Пермский театр оперы и балета, 8 мая, экскурсии — каждые 
15 мин., начало первой — 14:00, начало последней — 20:00

Театр-Театр, хоть и закрыл на реконструкцию большой зал, про-
должает работать на выездных площадках. Юбилей Победы здесь 
отмечают необычно: коллектив театра во главе с главным режис-
сёром Владимиром Гурфинкелем подготовил концерт-реквием 
«Поминальная молитва» (6+).

В программу вошли шедевры классической музыки, а также 
фольклорные произведения разных народностей: русских, евреев, 
украинцев, грузин и др. Прозвучат напевы и песни, собранные и об-
работанные известным музыкантом Сергеем Старостиным. 

Большой зал филармонии, 11, 12 мая, 19:00

Пермская хоровая капелла мальчиков просит: «Подарите нам 
день без войны» (6+). На сцену выйдут несколько творческих 
коллективов капеллы: концертный хор мальчиков, хор юношей и 
смешанный состав (мальчики и юноши). Прозвучит отечественная 
и зарубежная классика, а также песни советских композиторов во-
енного и послевоенного времени. В переложении пермского ком-
позитора Дмитрия Батина в исполнении хора юношей прозвучат 
пьесы Джона Уильямса из кинофильма «Список Шиндлера», а также 
хоровая версия песен Микаэла Таривердиева — «Фантазия на темы 
из кинофильма «17 мгновений весны». 

 Органный концертный зал, 6 мая, 19:00

Концерт «Музыкальные параллели» (0+) — совместное детище 
двух популярнейших пермских коллективов: квартета «Каравай» и 
младшей группы и женского состава Академического хора «Млада».

Основной содержательный акцент программы — поиск общих 
идей в вокально-хоровой музыке великих романтиков XIX века 
Франца Шуберта и Михаила Глинки. Отдельная страница концерта 
посвящена вокально-хоровой музыке Петра Ильича Чайковского, 
175-летие которого отмечается 7 мая. 

Органный концертный зал, 14 мая, 19:00

В завершение второй праздничной недели начнётся фестиваль 
моноспектаклей «МоноFest», который пройдёт в Перми во второй 
раз. Фестиваль официально откроется спектаклем «Юра» (12+) по 
«Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Спектакль 
стал лауреатом фестиваля «МоноFest-2014» и в программе нынеш-
него фестиваля будет показан вне конкурса.

Театр «Сцена-Молот», 15 мая, 20:00

В тот же день начнутся показы конкурсных спектаклей.
Спектакль-монолог «Вперёд и с песней!» (16+) — о поколении 

молодых людей 1930-х годов. Пьеса основана на документаль-
ной истории инженера-геолога, актрисы и поэта Ларисы Ратушной. 
Исполнитель — заслуженная артистка РФ Августа Кленчина 
(Вологодский театр для детей и молодёжи).

Дом актёра, 15 мая, 11:00

«Молёбка» (12+) — монобалет художественного руководителя те-
атра «Балет Евгения Панфилова» Сергея Райника на музыку перм-
ского композитора Игоря Машукова.

Игорь Машуков посвятил своё сочинение известной аномальной 
зоне в Прикамье и определил жанр произведения как концерт для 
кларнета, виолончели, электроники и пилы. 

Дом актёра, 15 мая, 16:00
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В 
течение всего 
апреля в Перми 
проходил форум 
«Пермь: история 
как пространство 

диалога». Среди его много-
численных мероприятий 
была презентация проекта 
документального фильма 
«Трифон Вятский — под-
вижник и чудотворец». 
Главным героем нового 
фильма стал древнерусский 
святой, нёсший служение в 
прикамских и вятских зем-
лях в конце XVI — начале 
XVII века и сыгравший зна-
чительную роль в судьбе 
российских городов. 

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— Можно назвать целый 
ряд политических, обще-
ственных и духовных деяте-

лей, которые оказали влия-
ние на судьбу нашей страны 
и нашего народа. Некоторые 
из них широко известны, 
некоторые только возвра-
щаются к нам из прошлого. 
Причём возвращаются, за-
частую, усилиями даже не 
профессиональных истори-
ков, а простых энтузиастов. 
Но ценность возвращения от 
этого меньше не становит-
ся. Неслучайно идея снять 
фильм о Трифоне Вятском 
нашла живой отклик и у 
митрополита Пермского и 
Кунгурского Мефодия, и у на-
учного сообщества. 

Инициаторами съёмок 
выступили пермский жур-
налист Вячеслав Дегтяр-
ников и продюсер Елена 
Веселкова. В фильме «Три-
фон Вятский — подвижник 

и чудотворец» его авторы 
воссоздадут атмосферу Мос-
ковского царства в судьбо-
носный период правления 
последних Рюриковичей и 
смуты. Планируется про-
вести съёмки в крупных 
российских музеях Архан-
гельска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, а также в храмах и 
монастырях, воздвигнутых 
в местах особого почитания 
Трифона Вятского. В основу 
фильма лягут уникальные 
документы, найденные в 
Чердынском музее истории 
веры.

Поддержку проекта ока-
зали представители духовно-
го и культурного сообщества 
из Кирова. 

Владимир Быков, глава 
Кирова:

— Жители Вятского 
края всегда с уважением от-
носились к своей истории. 
Благодаря нашим общим уси-
лиям жемчужиной засияла 
гордость Вятки — Свято-
Успенский Трифонов мона-

стырь, обитель, основанная 
преподобным Трифоном Вят-
ским, а в конце мая мы от-
кроем в Кирове памятник 
этому святому. Мы с боль-
шим удовольствием поддер-
живаем пермский проект по 
созданию документального 
фильма о нашем соотече-
ственнике. 

Авторы фильма пригла-
шают пермяков принять 
участие в создании фильма и 
оказать финансовую помощь 
в съёмках проекта-паломни-
чества «Трифон Вятский — 
подвижник и чудотворец». 
За первые две недели акции 
было собрано более 180 тыс. 
руб. Сбор средств продлится 
до 9 мая 2015 года. К это-
му времени нужно собрать 
500 тыс. руб. Перечислить 
средства можно с банков-
ской карты на интернет-
площадке Boomstarter — 
w w w . b o o m s t a r t e r . r u /
projects/318144/49496. 

Рузанна Баталина

«В
о второй 
п о л о в и -
не жизни, 
когда мне 
и з р я д н о 

надоела бюрократическая 
сторона управленческой ра-
боты, я решил полностью от-
даться фотографии. Теперь 
у меня работа-мечта: доно-
сить до людей красоту дикой 
природы, будить их для при-
родоохранных инициатив, 
при этом находясь в гуще 
событий, — рассказывает 
идейный вдохновитель про-
екта съёмок Игорь Шпиле-
нок. — Я мечтал, что геогра-

фия моих фотоэкспедиций 
расширится до всей заповед-
ной России. Так и было, пока 
я не открыл для себя Кроноц-
кий заповедник на Камчатке 
и не влюбился в эту суровую 
землю!»

Продюсером будущего 
фильма стала пермячка Ири-
на Журавлёва. Именно она в 
прошлом году организовала 
в Перми выставку «Красота 
леса». Тогда в рамках экспо-
зиции в сквере у Пермско-
го театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского были 
показаны работы лучших 
фотографов дикой приро-

ды — призёров и лауреатов 
авторитетных российских и 
международных конкурсов.

Ирина Журавлёва, про-
дюсер фильма «Медведи 
Камчатки. Начало жизни»:

— Лес — это храм приро-
ды. Человек на протяжении 
всей своей истории пытал-
ся постичь этот тонкий 
мир и понять своё место в 
нём. В лесу человек осозна-
ёт свою сопричастность ко 
всему сущему, возвращается 
к себе, восстанавливается 
физически и духовно. Наши 
фильмы — проводники в мир 
природы, живущий по своим 
законам, но гостеприимный 
к тем, кто входит в него с 
уважением и открытым серд-
цем.

Одна из главных целей 
фильма — показать красоту 
дикой природы российских 
заповедников и националь-
ных парков и пробудить у 
людей желание сохранить 

эти места. Также в планах 
съёмочной группы — реше-
ние научных задач в процессе 
длительного наблюдения за 
первыми месяцами самого 
важного периода жизни мед-
ведя — его рождения и взрос-
ления. Как говорят участники 
проекта, ранее никто в мире, 
и тем более в России, не про-
водил столь длительные ви-
деосъёмки отдельно взятых 
медвежьих семей.

Общий бюджет фильма со-
ставляет 15 млн руб. Сейчас 
на сайте www.planeta.ru объ-
явлен сбор средств на съёмки 
фильма. «В данный момент 
мы находимся на стадии ак-
тивного поиска партнёров. 
Ваша помощь важна имен-
но сейчас, когда съёмочная 
группа закупает оборудова-
ние», — пояснила Ирина Жу-
равлёва.

Съёмки планируется на-
чать в мае этого года. Они 
продлятся до ноября.

• десятая муза

Рузанна Баталина
Земля косолапых
Пермячка Ирина Журавлёва продюсирует съёмки уникального 
документального фильма о жизни медведей на Камчатке

 Игорь Шпиленок

Дорогие «зайцы»
Штраф за безбилетный проезд 
в электричках Прикамья вырастет в 50 раз

Руководство Пермской пригородной компании рассказало 
об увеличении штрафа для безбилетников, оборудовании 
нового остановочного комплекса возле коммунального 
моста и разъяснило ситуацию с поездом Пермь — Екате-
ринбург.

С 18 апреля вступил в силу новый закон, который ре-
гламентирует взимание штрафа именно сотрудниками 
перевозчика.

Сергей Канцур, генеральный директор ОАО «Перм-
ская пригородная компания»:

— Нам теперь вменено в обязанность взимание штра-
фа за безбилетный проезд. Размер штрафа определён в 
50-кратной величине от минимальной стоимости проезда. 
В этом году в Пермском крае она составляет 24 руб., поэто-
му сумма штрафа составит 1200 руб. Мы считаем, что 
это достаточно действенная мера по отношению к безби-
летникам. Штрафы будут идти в бюджет компании. 

Руководство компании оценивает уровень безбилетно-
го проезда в регионе от 3 до 5% от всего пассажиропото-
ка — в среднем 26–30 человек в месяц.

Новая остановка

В феврале ОАО «Пермская пригородная компания» 
провела опрос о введении дополнительной остановки 
электричек в черте города. Было предложено два вариан-
та: остановка в створе Комсомольского проспекта и оста-
новка в створе ул. Попова у коммунального моста. Всего 
было опрошено 4275 человек: 65% высказались за оста-
новку у коммунального моста, а 35% — за район Комсо-
мольского проспекта. 

Первый заместитель руководителя ОАО «Пермская при-
городная компания» Владимир Дранков рассказал, что к 
концу 2015 года планируется разработать проектно-смет-
ную документацию, а в начале 2016 года уже может на-
чаться строительство остановочной площадки в створе ул. 
Попова. Финансировать объект будут городские власти и 
«РЖД». Строительство самой платформы, без благоустрой-
ства территории, в компании оценивают в 15 млн руб. 

Поезд вернётся

Сергей Канцур также рассказал, что сейчас ре-
шается вопрос о возобновлении рейса Пермь — 
Екатеринбург. 9 февраля Пермская пригородная компа-
ния сообщила об отмене поезда на этом направлении, а 
в начале апреля стало известно, что летом рейс будет вос-
становлен. 

Планируется, что из Перми электропоезд будет отхо-
дить ежедневно в 6:40, а прибывать в Екатеринбург — в 
12:00. Из Екатеринбурга электричка будет отправляться в 
17:00, а прибывать в Пермь — в 22:30.

«Есть два варианта: электропоезд либо скоростной по-
езд «Ласточка» свердловской сборки. Тарифы будет уста-
навливать Региональная служба по тарифам», — отметил 
Сергей Канцур.

Максим Артамонов

• перемены

Курильское озеро Южно-Камчатского заказника называют 
«медвежьим раем». Именно сюда направится съёмочная 
группа, чтобы снять документальный фильм об удивитель-
ной жизни медвежьих семей. Наблюдение за косолапыми 
в течение всего периода бодрствования позволит открыть 
тайны взросления только что появившихся на свет медвежат, 
показать процесс их знакомства с миром дикой природы, 
постижения первых уроков мамы-медведицы, а также рас-
сказать об опытах дружбы, опасностей и приключений.

• десятая музаВозвращение 
святого
По благословению митрополита Пермского и Кунгурского 
Мефодия в Перми идёт сбор народных средств на съёмку 
фильма о житии древнерусского святого Трифона Вятского. 
Создание фильма станет своеобразным паломничеством по 
святым местам Пермского края и других регионов России.
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«Молотов 4145»: 
прямая речь
В сквере Театра оперы и балета 5 мая в 13:00 состоится 
открытие уличной фотовыставки «Молотов 4145. 70 лет па-
мяти». Она объединит воспоминания последнего поколения 
людей, видевшего события Великой Отечественной вой-
ны своими глазами. В проекте приняли участие труженики 
тыла, фронтовики, дети войны, узники концлагерей и эваку-
ированные в Пермь, тогда — Молотов. В каждом номере мы 
публикуем высказывания участников проекта. Эту публика-
цию мы посвятили воспоминаниям о самом радостном дне 
1945 года — Дне Победы.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №15,

24 апреля 2015 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Одно-
годок. Краска. Узда. Порох. 
Фора. Дно. Ртуть. Хорал. Ларь. 
Стан. Хряк. Сабо. Папа. Спорт. 
Масло. Барто. Тес. Шкода. Зве-
но. Залог. Кот.   
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Экстрасенс. 
Фугас. Обоз. Деспот. Награда. 
Корь. Трал. Отара. Вход. Мозг. 
Обух. Оляпка. Драка. Стек. Ор-
динар. Полено. Ольха. Осот. 

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 1 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+9°С +20°С

Суббота, 2 мая
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

+8°С +18°С

Воскресенье, 3 мая
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
2 м/с

+8°С +20°С

«Эти три очка 
много значат»
Обзор спортивных мероприятий 
Перми за неделю
«Амкар» переиграл грозненский «Терек», баскетболисты 
«Пармы» играют за пятое место в чемпионате против 
«Самары-СГЭУ», а волейболисты «Прикамья» ведут борьбу 
за сохранение места в суперлиге.

Переплыли «Терек»

Футбольный клуб «Амкар» одержал победу в матче 
25-го тура чемпионата российской Премьер-лиги с гроз-
ненским «Тереком», который сейчас тренирует бывший 
наставник пермской команды Рашид Рахимов. Матч со-
стоялся на искусственном поле стадиона «Звезда» и за-
вершился победой «Амкара» со счётом 2:1. В матче перво-
го круга в Грозном «Амкар» был разгромлен «Тереком» со 
счётом 0:4.

«Амкар» вышел вперёд на 20-й минуте благодаря голу 
нападающего Александра Прудникова. Сравнять счёт «Те-
рек» сумел ближе к концу первого тайма: точным ударом 
по воротам Романа Геруса отметился бразильский полуза-
щитник Жозе Маурисио. Победный для хозяев мяч был за-
бит на 62-й минуте: после мощного удара отличился серб-
ский полузащитник Бранко Йовичич.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Эти три очка много значат. Это «островок», за ко-

торый нужно зацепиться, чтобы не утонуть. Футболи-
сты смогли преодолеть своё не лучшее физическое состоя-
ние, сыграть на пределе своих возможностей.

Благодаря этой победе «Амкар» покинул последнее ме-
сто в таблице, опередив «Торпедо». В активе пермской ко-
манды 20 очков.

Временная ничья

Баскетбольный клуб «Парма» вступил в борьбу за пя-
тое место суперлиги против «Самары-СГЭУ». По итогам 
регулярного чемпионата самарская команда заняла пер-
вое место, а пермская — пятое. После матчей 1/4 финала 
плей-офф обе команды вылетели и продолжат борьбу уже 
за попадание в пятёрку сильнейших. Серия длится до двух 
побед одной из команд.

Первый матч состоялся в Самаре. В упорной борьбе 
поединок завершился победой хозяев со счётом 96:94. Во 
второй игре к большому перерыву пермские баскетболи-
сты побеждали с преимуществом в девять очков. 

Самым результативным игроком в составе «Пармы» 
стал Николай Жмако, который набрал 27 очков.

За вторую половину встречи самарская команда не смог-
ла переломить ход игры. «Парма» одержала итоговую победу 
со счётом 99:80. В серии за пятое место пока ничья 1:1.

Борьба продолжается

Волейболисты «Прикамья» продолжают выступление в 
переходном турнире суперлиги. Он проходит в спортком-
плексе «Волей Град» в посёлке Витязево под Анапой. 

«Прикамье» сражается за право сохранить «прописку» в 
элите с уфимским «Уралом», а также с двумя командами из 
высшей лиги «А», ставшими по итогам регулярного чемпи-
оната второй и третьей, — с «НОВОЙ» из Новокуйбышев-
ска и «Динамо» из Ленинградской области. 

В первом матче против «НОВЫ» пермяки уступили в 
трёх партиях. Второй поединок против уфимской команды 
«Прикамье» также проиграло со счётом 0:3. В следующем 
матче против этой же команды пермские волейболисты 
взяли верх со счётом 3:0.

Каждый соперник играет с каждым по два матча. Для 
того чтобы сохранить «прописку» в суперлиге, подопеч-
ным Владимира Путина и Владимира Викулова нужно за-
нимать первое или второе место.

Евгений Леонтьев

• спорт

• анонс

Арина Плюснина

Интервью Павла Дмитриевича Севастьянова и Натальи 
Григорьевой

Василий Михайлович Астафьев, Герой Советского 
Союза. Участвовал в Советско-финской и Великой Оте-
чественной войне, военной службе отдал около 30 
лет жизни.

 «Победу я встречал в самом Берлине. 9 мая кричат: 
«Война кончилась!» Ох, — думаю, — а как это так, война 
кончилась, а ты живой остался!» 

Раиса Германовна Андаева. В годы войны училась в 
школе. Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории Пермского государственного педа-
гогического университета.

 «Что было у оперного театра, я не знаю даже, с чем срав-
нить. Солнце! Набухшие почки! Масса народа от почты, от 
гастронома, от Камы — всё заполнено публикой, отовсюду 
звучит музыка. А вот это ощущение: наконец-то  можно не 
бояться — вот это здорово. На мостках из свежего, светлого, 
обтёсанного дерева плясали люди. Потрясающе! Мы поня-
тия не имели, и не только мы, дети, мы все понятия не име-
ли, что это — конец войны и — вместе с тем — ликования, 
потому что годы после войны были тяжёлыми».

Анна Алексеевна Богомякова. Во время войны ра-
ботала сестрой милосердия в медсанбате в Москве, 
служила в звании сержанта.

«Победу встретили в Москве, в госпитале. Какая была 
радость! Те, кто был без ног, и они запрыгали. В грудь 
бьют: «Спасибо, война закончилась!» Танцы такие от-
крылись! Такая стрельба пошла!»

Лидия Кузьмовна Хохрякова. Родилась и во время 
войны жила в Ерзовке (Частинский район Пермского 
края), ребёнком помогала в яслях и на полевых работах. 

«Я в школе была, когда узнала о Победе, нас всех собра-
ли во дворе. Мы все стояли, и у всех у нас флажки. Очень 
быстро мы их сделали: быстро вырезали, накрасили, наде-
ли на палочку. Каждый стоял с флажком, все махали. На 
помост от Сельского совета вышел человек. Он много го-
ворил о том, что мы победили. Женщины все плачут, а мы 
переглядываемся, не понимаем, почему они плачут, ведь 
война закончилась, радоваться надо! А он говорит: «Ну, 
теперь лет десять войны точно не будет». Все вздохнули, ну 
хоть 10 лет, а там будь что будет, нам не дожить. А теперь-
то я понимаю, что 10 лет — это очень маленький отрезок 
времени. Потом все вместе из школы шли группами: кто-
то плачет, кто-то веселится». 

 Ильяс Фархутдинов

Нина Андреевна Панова. Ветеран труда, в годы 
войны была ребёнком, в 15 лет начала работать на 
швейной фабрике.

 «Салют около оперного был, в Горьковском саду. В об-
щем, город весь праздновал, очень красиво. Мы на ма-
шине приехали, на грузовой — тогда легковых не было. 
Приехали и стоим у машины, и шофёр, который привёз 
нас, тоже стоит. Как сигнал дали стрельнуть, а он тоже 
ка-ак бахнул! Возле меня… я присела и как закричу! 
Меня в кабину, и я сидела в кабине закрытая. Так смотре-
ла. Ой, как красиво было! Очень».
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