распространяется бесплатно

: (342) 210-40-23, 210-40-28, 210-40-26
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ИП Пантелеева И.Х. Реклама

Объявлен конкурс по выбору подрядчика, который продолжит реконструкцию набережной Камы
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Прочесть
по пальцам

В 2015 году планируется ввести обязательную процедуру дактилоскопии — сканирования отпечатков
пальцев рук — для получения шенгенской визы. Об этом
сообщает интернет-газета «Текст». Запустить единую
визовую информационную систему могут с 14 сентября.
С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон,
регламентирующий порядок выезда и въезда в РФ, в соответствии с которым заграничные паспорта с электронным носителем информации, выдаваемые в России, будут содержать
дополнительный биометрический параметр — изображение
папиллярных узоров двух пальцев рук. Сканирование предусмотрено для граждан РФ старше 12 лет. Процедуру дактилоскопии россиянам придётся проходить и на получение
шенгенской визы. В Перми выдача паспорта нового образца
началась 22 января.
По словам директора турагентства «ВЕЛЛ» Ольги Ступницкой, на данный момент визовые центры работают более
чем в 30 городах РФ. Специальное биометрическое оборудование, снимающее отпечатки пальцев туристов, будет устанавливаться в этих центрах.
Пермский филиал Объединённого визового центра компании VFS Global работает с июня 2013 года. В настоящее
время жители Пермского края и других регионов могут подать в центр заявление на получение визы для посещения
Австрии, Болгарии, Чехии, Словении, Испании, Мальты, Дании, Хорватии, Норвегии, Финляндии, Литвы, Нидерландов,
Швеции, Германии.
Директор центра Ольга Агапитова сообщила: их организация уже закупила биометрическое оборудование, позволяющее получать визы с отпечатками пальцев. «Пока информация эта неподтверждённая. Когда будет подтверждена, мы
закупим дополнительное оборудование», — пояснила Агапитова и предположила, что нововведения вступят в силу с
2016 года.
Директор Пермского визового центра Павел Губин также
заявил, что уже планирует закупить необходимое оборудование для процедуры дактилоскопии.
В департаменте визовых центров Pony Express сообщили,
что уже закупили такое оборудование. Оно установлено во
всей сети Pony Express, в том числе и в Перми, и проходит
тестирование. Стоимость услуг этого визового сервиса останется неизменной.

newsko.ru
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Отдыхать можно,
если осторожно

С

наступлением пожароопасного периода в пермских
городских
лесах
начались активные
работы по предупреждению
пожаров. В городском управлении по экологии напоминают, что до конца лета в
пермских лесах запрещается
разводить открытый огонь.
Максим Куликов, начальник отдела лесов и особо
охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию администрации Перми:
— На данный момент опасность пожаров на территории города снизилась из-за погодных условий. Прохладная и
дождливая погода благоприятно отразилась на пожарной
обстановке в городе.
Пермское городское лесничество принимает необходимые меры для борьбы с лесными пожарами. После таяния
снега лесничие приступили к
обустройству минерализованных полос, которые создаются
для предотвращения распространения лесного пожара.
Они представляют собой полосы земли, очищенные от
лесных горючих материалов
до обнажения минерального
слоя лесной почвы.

ПЗСП обустроил в Индустриальном районе Перми новое
место отдыха

• фотофакт

В пермских лесах ведутся
работы по содержанию 200 км
минерализованных полос —
за их состоянием регулярно
следят работники городского
лесничества. Ежегодно обустраивают ещё 20 км новых
минерализованных
полос.
В этом году работы по их созданию выполнены более чем
на 50%.
Во время майских праздников сотрудники Пермского
городского лесничества совместно с МЧС и патрульнопостовой службой полиции
провели более 300 разъяснительных бесед с пермяками.
Горожанам напомнили о необходимости осторожного об-

ращения с огнём в лесах и возле населённых пунктов.
В большинстве случаев
причина возгораний в лесах — человеческий фактор.
Опасность неосторожного обращения с огнём — разжигания костров, сжигания мусора — состоит в том, что огонь
может стремительно охватить
большие территории, нанося
непоправимый вред природе.
Максим Куликов:
— Хотелось бы, чтобы
пермяки отдыхали в специально предусмотренных местах, у нас в лесничестве
их более 150! Убедительная
просьба ко всем горожанам — во время отдыха на

к жизни

реклама

антами запуска струй. Важно,
что к фонтану проведены независимые инженерные коммуникации — электроснабжение
и водоснабжение, функционирующие как отдельные объекты.
В настоящее время принято
решение о передаче нового
фонтана в собственность муниципалитета, ведётся оформление документов.
Александр
Иванов, глава Индустриального района
Перми:
—
Глава
администрации
Перми Дмитрий Самойлов ориентирует районные органы власти на совместную с бизнесом
работу на благо жителей города.
Открытие этого фонтана —
один из примеров такой работы.

природе в городской черте не
разводите костры и не выбрасывайте непотушенные сигареты!
За несоблюдение требований пожарной безопасности нарушителям грозит
штраф в зависимости от
суммы причинённого ущерба. Закон предусматривает
наказание в виде штрафа в
размере от 4 до 5 тыс. руб., а
юридическим лицам придётся заплатить от 300 до 500
тыс. руб. А вот если по вине
нарушителя возникнет пожар, то цифры изменятся —
административный штраф
может составить до 1 млн
руб.

• открытие
Дарья Крутикова

Из депо «Красный Октябрь» снова выходят на линию
трамваи
Депо «Красный Октябрь» было открыто 13 мая по поручению
главы администрации Перми Дмитрия Самойлова. Спустя
неделю после запуска трамваев он посетил депо для того,
чтобы на месте подвести первые итоги его работы.

сказалось более 90% жителей
района.
Николай Дёмкин, генеральный директор ОАО «ПЗСП»:
— Сегодня все наши обещания
выполнены.
Центр
Индустриального района преобразился. Здесь появился современный жилой комплекс с
благоустроенной территорией,
детскими площадками и настоящим фонтаном — зоной
отдыха районного масштаба.
Надеюсь, он будет радовать горожан долгие годы.
Трёхъярусный цветодинамический фонтан представляет собой 10-метровую чашу традиционной формы, обладающую
разнообразными
режимами
подсветки и различными вари-

Армине Чолоян

В пермских городских лесах за майские праздники не зафиксировано
ни одного пожара

Фонтан для души Вернулись

Возле жилого комплекса
ПЗСП на ул. Комбайнёров, 39б
состоялась торжественная церемония открытия нового городского фонтана. На официальном запуске присутствовали
глава Индустриального района
Перми Александр Иванов, депутат Пермской городской думы
Василий Кузнецов, а также
жители всех окрестных домов,
приглашённые на большой семейный праздник в честь этого
события.
Когда пять лет назад ПЗСП
начинал освоение территории
так называемых гагаринских
прудов, благодаря жителям
родился проект создания на
этом месте фонтана с подсветкой. За эту идею тогда вы-

• безопасность

Генеральный директор
МУП
«Пермгорэлектротранс» Александр Филиппов
рассказал, что организация
выпуска составов из депо
«Красный Октябрь» позволила снизить нагрузку на
депо «Балатово» и повысить
эффективность проведения
ежедневных
технических
осмотров и обслуживания.
Повысилась маневренность
подвижного состава, а риск
сбоев при выпуске трамваев

на линии снизился, увеличилось количество трамваев на маршрутах №4 и 7, и
были сокращены интервалы
движения вагонов.
Кроме того, появились дополнительные рабочие места
для пермяков. Сейчас в депо
трудятся порядка 50 специалистов.
Для улучшения экономической ситуации в целом на
предприятии «Пермгорэлектротранс» было изменено
Ирина Молокотина

Из депо «Красный Октябрь» теперь отправляются трамваи
маршрутов №3, 4, 6, 7, 8 и 13

положение об оплате труда
водителей, в итоге вагоновожатых перестали лишать трети премиальной части за простои по причине технической
неисправности. Это позволило мотивировать водителей
исключить самостоятельное
устранение технеисправностей до прибытия аварийной
бригады.
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— Сейчас стоит задача по
финансовому оздоровлению
«Пермгорэлектротранса», в
связи с чем реализуется целый
комплекс мероприятий. Это
и повышение эффективности
работы с имуществом, и реализация грамотной эксплуатационной политики, и совершенствование логистики.
По словам главы администрации Перми, открытие
второго депо позволило сократить «холостые» пробеги
трамваев, а значит, и улучшить экономику «Пермгорэлектротранса». «На поддержку предприятия направлена
субсидия из городского бюджета. Важно не снижать темпов работы по модернизации
электротранспорта, во главу
угла поставлены интересы
пассажиров», — подчеркнул
Дмитрий Самойлов.
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На берегу реконструкции
На этой неделе был объявлен конкурс по выбору подрядчика,
который займётся реконструкцией второй части набережной —
от Спасо-Преображенского кафедрального собора до насосной станции.

В

ся
реконструкция набережной
разделена на две
очереди, и этот
участок завершает первую, от девятого причала до насосной станции.
Максимальная стоимость
его реконструкции по договору составляет 165 млн
руб. Работы рассчитаны на
два года.
В 2015–2016 годах планируется восстановить лестничный спуск с Соборной
площади, завершить укрепление склона, обеспечить
подходы в районе насосной
станции, завершить строи-

тельство здания для инвентаря, замостить нижнюю
часть набережной плиткой.
Будет выполнено благоустройство верхней набережной: отремонтированы
уже существующие дороги,
проложены пешеходные тропинки, установлено освещение и скамейки. Здесь даже
построят новую ротонду.
Напомним, осенью прошлого года администрация
Перми расторгла контракт с
компанией «Газмет ИНТЭК»
на капитальный ремонт набережной. Подрядчик реконструировал лишь часть
объекта. Пока новая ком-

пания, которая займётся
продолжением ремонта, не
определена, на склонах нереконструированной части
набережной копится мусор.
Жители не стесняются выкидывать здесь бутылки, банки, обёртки и многое другое,
а убирать их пока некому.

Чей берег?
В администрации Ленинского района Перми
мусор на набережной объясняют тем, что этот участок — от спуска с Соборной площади — на данный
момент закрыт на реконструкцию и временно снят
с содержания.
«Как только будут окончены конкурсные процедуры и определится подряд-

ная организация, которая
будет заниматься ремонтом спуска, этот участок
перейдёт к ней на содержание», — говорят в администрации.
Пока же благоустройством склонов набережной
займётся администрация
Ленинского района и МКУ
«Благоустройство Ленинского района». В ближайшее время они проведут
уборку склонов, располагающихся от Соборной площади до набережной, от
скопившегося мусора. Территория перед площадью
также перейдёт на содержание к администрации
района до момента завершения конкурсных процедур по определению подрядчика.

Продолжение ремонта
Кроме того, на недавно
реконструированной части
набережной у Речного вокзала уже появились разрушения — отколовшаяся плитка,
ржавчина на решётках, вытекший раствор в швах плитки. В администрации пояснили, что эта территория
находится на содержании
у подрядной организации
ООО «Кама-РД-Эко».
«В обязанности подрядчика входит уборка мусора
и содержание зелёных насаждений. Однако появившиеся разрушения должны
быть устранены подрядчиком, выполнившим ремонт
(«Газмет ИНТЭК» — ред.),
так как являются гарантийным случаем. Но поскольку

• перемены
Людмила Максимова

подрядная организация на
данный момент является
банкротом, провести гарантийный ремонт она не
может. ООО «Кама-РД-Эко»
готово устранить мелкие
нарушения: закрепить отколовшуюся с клумб плитку,
убрать куски бетона с газонов», — пояснили специалисты.
«Вторую очередь набережной (от насосной станции до порта Пермь — ред.)
мы планируем реконструировать по системе государственно-частного партнёрства. Конкретные сроки
начала работ на этом участке пока не определены —
сначала нужно завершить
реконструкцию первой очереди», — прокомментировали в мэрии.
Ирина Молокотина

Комфортная жизнь с газом
Безопасность эксплуатации газового оборудования в жилых
домах во многом зависит от соблюдения потребителями
правил пользования газом в быту, но не нужно забывать и
о своевременном проведении технического обслуживания
газового оборудования. Ведь газовые плиты и другое газоиспользующее оборудование, которое находится внутри
квартир, — зона ответственности собственника или нанимателя
квартиры. Об условиях заключения договора на техническое
обслуживание и обеспечения его исполнения рассказывает
начальник отдела внутридомового газового оборудования
Пермского филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»
Елена Соловьёва.
"Елена Владимировна, есть
ли нормативный документ, обязывающий владельца квартиры
или собственника домовладения заключить такой договор?
— Обязанность заключить договор установлена постановлением
правительства России от 14 мая
2013 года №410, утвердившим
Правила пользования газом в
части обеспечения безопасности
при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Этим документом устанавливается в обязательном порядке наличие у каждого потребителя газа договора на
техническое
обслуживание
и ремонт внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования, заключённого со специализированной
организацией. Сэкономив на
техническом
обслуживании,
вы подвергаете опасности и
свою жизнь, и жизни тех, кто
живёт рядом.

По этим адресам и телефонам можно подать заявку на
техническое обслуживание вашего газового оборудования:
Свердловский район: ул. Казахская, 70, тел. 262-84-08.
Индустриальный и Дзержинский районы: ул. Трамвайная, 1а, тел. 222-02-99.
Мотовилихинский и Ленинский районы: ул. Уральская,
104, тел. 282-52-71.
Кировский район, Железнодорожный участок: ул. Сивашская, 9, тел. 283-15-91.
Орджоникидзевский район и посёлок Верхняя Курья:
ул. Волховская, 15, тел. 284-26-16.
Также заявку можно оставить по единому бесплатному телефону 8-800-3000-104 в будни с 10:00 до 18:00
или на сайте www.ugaz.ru.

• коммуналка

" Какие предусмотрены
санкции, в случае если такой
договор не заключён?
— Поставщик газа после письменного уведомления вправе приостановить в одностороннем порядке исполнение
обязательств по поставке газа
в случае отсутствия договора о
техобслуживании.
"Каково число заключённых
сегодня договоров в Перми?
— В процентном соотношении количество заключённых
компанией «Газпром газораспределение Пермь» договоров
технического обслуживания газового оборудования с жильцами частных домов сегодня составляет почти 98%, с жильцами
многоквартирных домов — 78%.
Но те жильцы, которые уже имеют этот договор, не должны забывать о его исполнении.
Необходимо позаботиться о
подаче заявки на проведение
технического обслуживания газового оборудования либо обеспечить доступ в квартиру для
специалистов во время обслуживания общедомовых сетей.
О дате и времени технического
обслуживания
общедомовых
сетей мы оповещаем жильцов
через ТСЖ и управляющие компании, за три дня размещаем
объявления на информационных досках.
" Куда нужно обращаться
пермякам для заключения такого договора и далее для его
исполнения?
— В соответствии с требованиями Правил пользования

реклама

газом работы по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового или внутриквартирного газового оборудования должны выполняться
только специализированной
организацией на основании договора. В Пермском
крае такой организацией
является ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» —
компания с многолетним опытом работы, штатом квалифицированных
специалистов,
имеющая в своём составе
а в а р и й н о -д и с п е т ч е р с к у ю
службу с круглосуточным режимом работы.
Для заключения договора вы
можете обратиться в подразделение Пермского филиала ЗАО
«Газпром газораспределение
Пермь» с документом, удостоверяющим личность.

• справка
Постановлением правительства РФ №410 от 14 мая
2013 года утверждены Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению.
Согласно Правилам безопасное использование и содержание оборудования обеспечиваются путём осуществления следующего комплекса работ и услуг:
— техническое обслуживание и ремонт;
— аварийно-диспетчерское обеспечение;
— техническое диагностирование;
— замена оборудования.
Теперь только специализированная организация может заниматься техобслуживанием ВДГО и ВКГО. ЗАО
«Газпром газораспределение Пермь» выполняет договорную работу по техническому обслуживанию и ремонту
газового оборудования, является специализированной
организацией, имеющей аварийно-диспетчерскую службу, и допущена в установленном порядке к осуществлению данного вида деятельности.
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«Главное — правильно настроиться»

• подготовка
Дарья Мазеина

Сегодня для всех выпускников школ прозвучит последний звонок, а уже 25 мая начнутся их первые экзамены
по выбору: география и литература
Ирина Молокотина

Пермский край из года в год показывает одни из лучших в
стране результатов ЕГЭ. Нынешние 11-классники усиленно
готовятся к сдаче экзаменов — каждый день на вес золота.
В преддверии волнующей поры выпускных экзаменов губернатор края Виктор Басаргин посетил одну из школ для
старшеклассников Перми — лицей №2 — и оценил готовность школьников к проведению ЕГЭ.
В 2015 году лицею №2
исполняется 25 лет. Он
стал первым в Пермском
крае, где была реализована система «школа — вуз»,
когда 10-классники, поступив в лицей, выбирают
профильные
предметы.
Учащиеся здесь занимаются по девяти профилям
естественного, математического и гуманитарного
направлений.
Главная
особенность
работы лицея — плотное
сотрудничество с вузами
города. Помимо того что
часть предметов ведут вузовские
преподаватели,
ребята несколько раз в
неделю посещают практические занятия на территории
университетов.
Это позволяет лицеистам
быстрее и лучше адаптироваться к студенческой
жизни.
Свой профиль ребята выбирают при поступлении сюда. По словам
директора лицея №2 Зинаиды Белых, это всегда
осознанный выбор, в том

числе поэтому около 97%
выпускников в итоге поступают на выбранную
специальность.
Павел Казанков, учащийся 10-го класса, рассказал, что целенаправленно
выбрал химический профиль.
«Пермский край — регион развитой химической
промышленности, и химик,
я считаю, всегда найдёт
себе занятие, он универсальный работник», — уверен Павел.
— Уже выбрал, куда пойдёшь работать? — поинтересовался губернатор.
— Да, это будет «Сибур», —
ответил Павел.
За время своей истории лицей №2 воспитал
уже более 5000 учеников.
Его выпускники ежегодно
показывают высокие результаты на итоговой государственной аттестации:
около 10% получают на ЕГЭ
максимальные 100 баллов.
В частности, в прошлом
году лицей окончили 19
«стобалльников».

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Впечатлён тем, что
увидел: знаниями ребят,
высоким уровнем профессионализма преподавателей, тем духом, который
царит в этой школе. Чувствуется, что, поступая в
лицей, ребята уже определились, что будет с ними
дальше, в какой вуз, на какую специальность они поступят и кем они хотят
в дальнейшем работать.
Желаю всем выпускникам
успешной сдачи Единого госэкзамена, это испытание
и для детей, и для родителей. Главное — не переживать и правильно настроиться.
Всего в этом году ЕГЭ в
Пермском крае будут сдавать около 13 тыс. выпускников по 14 предметам.
Будут работать 74 пункта
приёма экзаменов, 80%
из них (более 800 аудиторий) оснащены техникой
для трансляции в режиме
онлайн, а это значит, что
любой желающий сможет
посмотреть, как идёт экзамен.
Раиса Кассина, министр образования Пермского края:
— В Пермском крае всё
готово к сдаче экзаменов:
пункты, организаторы, все

Десятиклассник лицея №2 Павел Казанков рассказал Виктору Басаргину,
что хочет работать в химической промышленности
нормативные базы. У нас
очень хорошие учителя,
очень качественно готовят, и я надеюсь, что результаты будут выше российских.

Напомним, в прошлом
году в Прикамье 96 выпускников получили по итогам сдачи ЕГЭ 100 баллов.
Наши выпускники на фоне
общероссийских показате-

лей выгодно отличаются:
по результатам ЕГЭ в крае
средний тестовый балл по
всем предметам оказался
выше, чем аналогичный показатель в целом по стране.

Пора сдаваться

• возможности

Недвижимость
как гарант

С 15 мая клиентам Западно-Уральского банка доступен новый продукт Сбербанка — «Нецелевой
кредит под залог недвижимости»

Кредит по данному продукту можно получить в рублях на
любые цели сроком от 12 до 240 месяцев (включительно)
под залог имеющейся недвижимости. Сумма кредита — от
500 тыс. до 10 млн руб.
«Минимальная ставка по новому предложению Сбербанка —
15,5%, что поможет нашим клиентам получить средства на
условиях, являющихся одними из самых привлекательных», —
подчеркнул заместитель председателя Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России» Григорий Капелюшник.
По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют
какие-либо комиссии.
Подробнее о продукте «Нецелевой кредит под залог недвижимости» можно узнать на сайте Сбербанка.
реклама

• ЕГЭ
Дарья Мазеина

В этом году процедура сдачи Единого государственного экзамена
будет транслироваться онлайн
Ирина Молокотина

В предыдущие годы просматривать видеозаписи ЕГЭ и
делать соответствующие пометки о нарушениях было разрешено лишь федеральным инспекторам и общественным
наблюдателям. Но теперь следить за тем, как школьники
сдают экзамены, сможет любой желающий. Соответствующее оборудование для онлайн-трансляции установлено в 80% аудиторий, предназначенных для сдачи ЕГЭ.
В остальных 20% будет вестись запись. О том, какие ещё
изменения ждут выпускников, рассказала Раиса Кассина,
министр образования и науки Пермского края.
Онлайн-трансляция сдачи
Единого государственного
экзамена будет вестись на
сайте smotriege.ru. Смотреть
её смогут только зарегистрированные пользователи.
Помимо систем видеонаблюдения в самых крупных
пунктах сдачи ЕГЭ будут
установлены специальные
«глушилки» средств сотовой
связи.
«Надежды на списывание
нет никакой. Если учесть
количество общественных
наблюдателей, любое движение, которое показывает,
что ребёнок попытался списывать, будет трактовано
в сторону того, что он это
делал. Соответственно, результаты итоговой аттестации будут аннулированы.
То же самое касается попыток использовать телефон.
Даже если ученик каким-то
образом сумел пронести его
через металлодетектор, но
не пользовался им во время
экзамена, результаты работы также будут аннулированы», — рассказала Раиса
Кассина.

В качестве примера министр привела ситуацию
прошлого года, когда выпускница пронесла на экзамен по биологии телефон и
не пользовалась им. Тем не
менее сам факт наличия мобильного привёл к отмене
результатов написанной на
85 баллов работы.
По словам Раисы Кассиной, используемая в нынешнем году система контроля
за соблюдением правил сдачи ЕГЭ является довольно
жёсткой, но эти правила существуют для того, чтобы
все дети сдавали экзамены
в одинаковых обстоятельствах. «Тем самым мы создаём равные условия для
поступающих в вузы. Соответственно, мы можем гарантировать, что туда поступят лучшие ученики, те, кто
реально готовился к экзаменам», — подчеркнула Раиса
Кассина.
Среди существенных изменений
содержательной
части экзамена — итоговое
сочинение в качестве допуска ко всем экзаменам,

двухуровневый ЕГЭ по математике и включение устной
части в ЕГЭ по иностранным
языкам.
«Для получения аттестата и поступления на специальности, где не требуется
математика,
достаточно
сдать математику на базовом уровне. Те, кому необходимы результаты экзамена при поступлении,
должны сдавать предмет на
профильном уровне, — пояснила министр. — Что касается иностранных языков,
я не думаю, что наши дети
не готовы к сдаче. Думаю,
что всё пройдёт хорошо».

Ещё один важный момент
касается сроков сдачи экзамена. В частности, в предыдущие годы была «июльская
волна» — когда выпускники
прошлых лет могли сдать
экзамен в вузе. В этом году
такой возможности не будет. «Все должны сдать ЕГЭ
в основной период (с 25 мая
по 26 июня — ред.)», — подчеркнула министр.
По всем вопросам, связанным с итоговой аттестацией
выпускников
школ, можно обращаться
в Министерство образования и науки Пермского
края по тел. 217-79-31.

Анна Романова

Пермские птичники движутся к продовольственной
безопасности, внедряя современные технологии
На птицефабрике «Пермская» 18 мая была запущена вторая
очередь ультрасовременного инкубатора. На её торжественном открытии присутствовал губернатор Пермского
края Виктор Басаргин. В реализацию этого инвестпроекта
было вложено 92 млн руб. Произведённая модернизация
позволит увеличить выведение поголовья на 10 млн цыплят
в год, и со временем предприятие будет ежегодно производить до 31 млн яиц, а производство мяса бройлеров
увеличится в полтора раза.

С

оздание
современного инкубатора лишь часть
проекта модернизации
птицефабрики, который будет реализован в ближайшие три
года. Предполагается, что
глобальная реконструкция
предприятия завершится в
2018 году.
На экскурсии по производству гостям продемонстрировали
процесс
выведения цыплят. Все параметры в инкубаторе задаются автоматически, что
позволяет создать оптимальный режим развития
эмбрионов.
«Мы можем контролировать процесс с самого начала, как это делает наседка:
если что-то случилось, сразу включается сигнализация», — рассказывают работники производства. По
словам начальника цеха
инкубации Надежды Михайловой, здесь поддерживаются и строгие правила
гигиены, что позволяет

обеспечить биологическую
безопасность
производства.
Новый инкубатор —
часть инвестиционной программы холдинга «ПРОДО
Менеджмент», в который
входит АО «Пермская птицефабрика». В планах инвесторов вложиться также в
строительство репродуктора и убойно-перерабатывающего комплекса (сейчас
эти направления инвестпроекта находятся в стадии
проектирования), что позволит увеличить объёмы
производства птицефабрики до 60 тыс. т в год.
Значительную помощь
оказывают
предприятию
и краевые власти. Именно
поэтому многие инвесторы
не боятся заходить в Пермский край со смелыми проектами. «Пермский край и
конкретно птицефабрика
«Пермская» — это пример
для других предприятий, —
оценил
инвестиционную
привлекательность региона генеральный директор

ООО «ПРОДО Менеджмент»
Пётр Илюхин. — Мы знаем,
что вместе с администрацией идём на развитие, на
модернизацию».
Вложения в бизнес окупаются: модернизация производства
птицефабрики
повысит ежегодные налоговые отчисления компании
в бюджет края на 147 млн
руб. На данный момент, по
словам директора птицефабрики «Пермская» Николая
Рошака, налоговые отчисления предприятия в бюджеты всех уровней составляют 300 млн руб. в год.
Теперь эта цифра возрастёт
в полтора раза.
Как отметил Пётр Илюхин, в современных условиях особенно актуален
вопрос продовольственной
безопасности и снабжения продуктами, «именно
поэтому очень важен налаженный, эффективный,
конструктивный и продуктивный диалог государства
и бизнеса».
С ним согласился Виктор Басаргин, отметив,
что потребности нашего
региона в яйцах и картофеле сейчас обеспечены на
100%. «Думаю, что в ближайшее время мы решим
вопрос продовольственной
безопасности и по мясу
птицы», — резюмировал
губернатор.

На экскурсии по производству птицефабрики гостям продемонстрировали процесс
выведения цыплят

Как школьники
бизнесменами стали

• инициатива
Дарья Мазеина

Ученики гимназии №33 заработали на ремонт своего
спортивного зала больше 300 тыс. руб.

Вот уже несколько лет подряд учащиеся гимназии и их родители проводят благотворительную акцию «День семьи»,
главная цель которой — сбор средств на благоустройство
учебного заведения. В прошлом году все заработанные
деньги были потрачены на создание цветочных клумб на
территории гимназии. В этом году ребята решили повысить
планку и собственными силами заработать на ремонт малого спортивного зала. Для этого гимназисты при поддержке
педагогов и родителей организовали ярмарку под девизом
«Нам в одном спортзале тесно! Люди, дайте больше места!».

Твори и покупай
Суть
благотворительной ярмарки заключалась в
том, что здесь можно было
не только приобрести домашнюю выпечку, мороженое и коктейли, сувениры,
изготовленные учениками
вместе с родителями, но и
поучаствовать в разных мастер-классах.
Например, любой желающий мог попробовать себя
в роли флориста и создать
цветочную композицию или
же взять в руки масляные
краски и написать картину
под руководством профессионального художника. Здесь
можно было заняться декупажем и скрапбукингом,
сделать топиарий («дерево
счастья») или магнит и даже
обучиться искусству живописи на воде.
Обычные деньги на ярмарке не принимались. Чтобы приобрести какой-либо товар или услугу, гости ярмарки
должны были обратиться в
игровой банк, организован-

С «Формулой сна» легко
заснуть и радостно проснуться!
Очень хочется спать, завтра рано
вставать, но заснуть все равно не
удается. И вы точно знаете, что несколько часов проведете без сна.
Или будете просыпаться всю ночь.
Подобного нельзя допускать, потому
что это может привести к серьезным
недугам.
Попробуйте наладить сон естественным образом – с помощью фитокомплекса «Формула сна». В нем
собраны успокаивающие, расслабляющие и способствующие засыпанию
травы, усиленные магнием и вита-

мином В6, от которых также зависит
идеальный сон. Магний снижает возбудимость нервной системы, а витамин В6 контролирует эмоции. Если в
организме не хватает магния, можно
сколько угодно принимать снотворные – при недостатке магния они
окажут лишь временный эффект. А
когда вы закроете «магниевую дыру»
в своем здоровье с помощью «Формулы сна» – станет лучше сон, лучше
сновидения, лучше жизнь.
Если вы хорошо засыпаете с помощью «Формулы сна», но все равно

часто просыпаетесь по ночам, принимайте таблетки для рассасывания
«Фитогипноз». Пожалуй, это первое
средство для прерывистого сна. Таблетки для рассасывания удобны в
применении и не требуют запивания
водой, держите их всегда под рукой.
Недостаток сна может отнять
несколько лет жизни. Не допускайте этого! Пробуйте наладить сон
естественным образом с помощью
фитокомплексов «Формула сна» и
«Фитогипноз». Приятного вам сна и
ярких сновидений!

Качество «Эвалар»: гарантировано международным стандартом GMP.
www.evalar.ru Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
Спрашивайте в аптеках города, в том числе:
╘ АПТЕКА

т. 214-47-48

т. 219-84-84

Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой
в ближайшую аптеку по цене от 201 р.1
1

Цена актуальна на 29.04.2015 г. БАД. Реклама.

ный на территории школы,
и обменять там рубли на специальную школьную валюту
по курсу 1 руб. = 1 у. е.

Серьёзная работа
Всего на ярмарке было
представлено
более
60
школьных компаний. Все
команды начали подготовку
задолго до самого мероприятия. Вместе с учителями и
родителями ребята прописывали бизнес-планы, организовывали производство, продумывали систему продаж
продукции или услуг своего
маленького предприятия, а
также проводили рекламную
кампанию.
Александр Романов, организатор проекта «День
семьи»:
— С прошлого года мы
стали развивать в гимназии
такое направление, как основы бизнес-планирования.
В итоге ежегодный проект
«День семьи» получил новый
импульс. Если раньше мероприятие проводилось в ос-

новном силами родителей
и педагогов, то сегодня мы
передали управление учащимся десятых классов и они
полностью ведут проект. В
начальной школе инициаторами, конечно, выступают
родители, но и они уже прорабатывают с детьми навыки бизнес-планирования:
придумывают, что и как
организовать, как привлечь
клиентов. А ребята постарше уже сами организовывают свои бизнес-проекты, и
их родители — гости на мероприятии.

Общее дело
Успешные
бизнесмены
ярмарки в награду за свой
труд получили призы. Самыми популярными «точками» среди посетителей были
проекты, которые совмещали в себе сразу несколько функций: кафе, мастеркласс и розыгрыш призов.
Несмотря на то что каждая команда стремилась заработать как можно больше
денег, ребята поддерживали
проекты своих друзей и с
удовольствием тратили обмененные у. е. на товары и
услуги «конкурентов». «Самое главное — всё, что мы
заработаем, будет потрачено
на ремонт нового спортивного зала. Это наша общая
цель», — подчеркнули участники ярмарки.
ОГРН 1022200553760, 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»

• технологии

НЕЯВЛЯЕТСЯЛЕКАРСТВЕН ЫМСРЕДСТВОМ

Куриная
лепота

т. 8-800-777-03-03

5

рынок

22 мая 2015

6

телепрограмма

№18 (725)

25 мая, понедельник

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,
с 11:00 до 17:00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи — вторник.

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

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

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

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

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

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

Ремонт телевизоров, СВЧ. Т. 293-43-21.

Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
Пермский р-н, уч. 11 соток. Под пчеловодство, садоводство. Час езды из
Перми. Цена договорная. Есть док-ты.
Т. 8-909-103-18-76.

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

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

Навоз, чернозем, торф. Т. 8-952-33-09-095.
Навоз, торф, песок, ПГС. Т. 271-81-41.

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

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

Питомник «Савинский», саженцы декоративных растений оптом для озеленения города. Т. 8-908-26-777-84.

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

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

Питомник «Савинский», саженцы плодово-ягодные опт. Т. 8-908-26-777-84.

Зам. руководителя от 25 т. р. Т. 204-07-02.

Евровагонка, доска для пола. Т. 234-75-00.

АДМИНИСТРАТОР СРОЧНО. Т. 204-52-17.

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

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

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

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.

Выкуп авто в любом состоянии.
Т.: 89028304044, 89526464054.
Выкуп авто в любом состоянии.
Дорого.Т.: 8-912-88-194-05,246-94-05.
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.

Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-29-16-322.
Уничтожение тараканов, клопов,
клещей. Гарантия. Т. 204-64-21.
Курсовые, контрольные, рефераты.
Т.: 271-83-92,8-902-831-53-21.
Памятники. Мрамор от 3500 р., гранит
от 14500 р. Т. 8-922-37-59-293.
Спил дерева любой сложности. Т. 204-64-21.

Ремонт холодильников. Все марки,
районы, без вых. Стаж 40 лет. Т. 203-04-15.
Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индзит» и др. Без выходных. Гарантия.
Пенс. — скидки. Т.: 242-02-10, 247-96-05.
Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Охранники.З/пот50до80руб./час.Т.27-00-249.

Срочносотрудник,офис,28т.р.Т.243-09-03.
Монтаж наружного водопровода
и канализации; канализация из ж/б
колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.
Электромонтаж, отопление. Т. 27-66-422.
Установка банных печей, каминов,
барбекю. Т. 8-952-65-27-620.

Токарь 4–5-го р. треб-ся на произв-во в
мкр-не Велта. Т. 8-902-79-997-64.
Срочно секретарь, 25 т. р. Т. 20-30-148.
Срочно диспетчер, 4 ч., 19 т. р. Т. 243-11-64.

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

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

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

Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-859-09-92.

Охранному предприятию треб. охранники.
Вахта 2/2 нед., прожив., сухой паек, з/п
своевр., офиц. труд-во, полный соцпакет.
Т.: 8-919-476-12-35, 8-922-32-47-551.

Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные,
целые, на запчасти. Т. 8-982-25-96-777.

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

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

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

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

Сотр. срочно, офис, 29 т. р. Т. 8-912-499-24-96.

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

Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.
Тамада, музыка, баян. Т. 278-47-01.

Подраб. (в т. ч. пенсионеры). Т. 287-10-99.
Охранники. Вахта. Жилье. Т.: 266-9696,266-93-24.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

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

Дрова 1 т. р. Т.: 8-904-84-78-550,227-99-04.

Администратор-вахтер. Т. 247-08-65.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.

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

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

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

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

«Газель» 4х2,2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
«Газель»-тент 3 м. Т. 8-963-013-60-77.

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.

«Сапог», 200 р./ч. Т. 8-908-26-99-375.

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

«Газель»-тент. Т. 8-902-47-34-273.

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

«Газель», грузчики. Т. 8-919-483-60-11.

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

«Газель» 3 м, 250 р./ч. Т. 8-908-26-99-375.
Грузчики, 200 р. Т. 8-912-88-47-496.

Подраб. 4–8 ч./день, 16–32 т. р. Т. 288-63-05.
На работу требуются сотрудники охраны,
контролеры, вахтеры. Своевременная з/п.
Доп. заработок д/пенсионеров. Т. 224-24-69.

Упаковщица (-к), 27 т. р. Т. 204-17-63.
Администратор, 25 т. р. Т. 8-912-781-86-53.
Регистратор в компанию. Т. 246-94-37.
Офицеры, 55 т. р. Т. 8-963-87-93-793.
Лагерю «Салют» (п. Кукуштан) требуются
уборщицы (-ки), мед. работники, повара, кухонные. Т.: 234-15-77, 203-75-15.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)
14:25, 15:15, 01:45 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:35, 03:05 «Наедине со
всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Взрослые дочери». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:15 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале. (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16:00 «Загадка судьбы». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Между нами, девочками». (12+)
23:50 «Шифры нашего тела». «Печень». (12+)
00:50 «Большой африканский разлом». (12+)
01:50 Т/с «Я ему верю». (12+)
02:50 Т/с «Закон и порядок — 20». (16+)
03:50 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

01:50 «Спето в СССР». (12+)
02:50 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. Враг
моего врага». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Морозные гонки». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Переполох на льду. Сыграем в гольф». (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Гигант». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 «Кудряшка Сью». Комедия. (12+)
13:30 «Универ. Кузя немой». (16+)
14:00 «Универ. Саша — чудовище». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
«Реальные пацаны». (16+)
19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 «Интерны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 М/ф «Том и Джерри: мотор!» (12+)
02:40 Комедия «Хор. Девочки в
фильме». (16+)
03:35, 04:25, 05:15, 06:05 Т/с «Без
следа — 6». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект. По
приказу богов». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект.
Расплата за успех». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:05 Х/ф «Секс в большом
городе». (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Т/с «Череп и кости». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 Х/ф «Медальон». (16+)
11:30 «ВЕТТА» . Лучшее». (16+)
11:50 «Тайны здоровья». (16+)

Сотр. в торг. компан., 25–52 т. р. Т. 204-66-78.

Финансовый работник, высшее
экономическое образование. Стаж
работы более 30 лет. Знание ПК,
Word, Excel. Т. 8-922-308-19-59.

М. 46 с дев./жен., авто. Т. 8-922-37-090-64.

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

реклама

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

ЧИЗА
1 год. Здорова, привита,
стерилизована. Имеет
ветеринарный паспорт.
Активная и общительная
собачка. Прошла начальное
обучение по общему курсу
дрессировки. Любит детей,
хорошо ладит с другими
животными.
Тел. 247-37-07, Лариса.

КРАСОТКА
1,5 года.
Среднего роста.
Стерилизована.
Умная собака,
проявляет
охранные качества.
Активная, очень
любит гулять.
Тел. 8-902-832-55-72,
Надежда.

ЛАЯ
1,5 года. Среднего
роста. Стерилизована.
Очень активная, умная
и послушная собака,
знает основные
команды. Подойдёт
только для домашнего
содержания.
Тел. 8-909-11-38-205,
Ирина.

реклама

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

7

телепрограмма

22 мая 2015

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 «Кризисный менеджер». (16+)
13:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)
17:40, 23:45 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00, 02:20 Х/ф «Дыши со мной». (16+)
21:00 Х/ф «Дом у большой реки». (16+)
00:30 Х/ф «Мелодрама «Пусть говорят». (16+)
04:20 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:30, 22:00
«Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40,
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». (16+)
15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час
Пик». (16+)
15:50 «Специальный репортаж». (12+)
19:00 «Антология антитеррора». (16+)
19:25 «На повестке дня». (12+)
19:35, 23:45 «Экономика и жизнь». (12+)
20:20 Т/с «След. Козни генетики». (16+)
21:10 Т/с «След. Мы с тобой одной
крови». (16+)
22:25 Т/с «След. На краю». (16+)
00:15 «Момент истины». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:05 Х/ф «Котовский». (16+)
12:10, 01:50 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
17:25, 03:30 «24 кадра». (16+)
17:55 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». «Первое задание». (16+)
19:45 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». «Белый лис». (16+)
21:40, 23:45 «Большой спорт».
21:55 Баскетбол.
04:15 Профессиональный бокс.
06:05 Т/с «Сармат». (16+)

АГРОФИРМА «УСАДЬБА»
объявляет об открытии
НОВОЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
в Индустриальном районе:

фермерский магазин по адресу:
ул. Мира, 85; тел. 8-950-464-7870.

Подробная информация по тел.:

2103-472, 2103-473

реклама

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ, УДОБРЕНИЯ,
КАРТОФЕЛЬ

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя.
Пульверизатор». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Будут травмы. Ещё один
крабсбургер». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Моё величество. Рядовой и пряничная фабрика». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Мурлыкающий напарник. Братья по
несчастью». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:30
«Интерны». (16+)
13:30, 14:00 «Универ». (16+)
19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Игра в смерть». (16+)
02:50 Комедия «Хор. Вражда». (16+)
03:45, 04:35, 05:25 Т/с «Без следа — 6». (16+)
06:15 Комедия «Женская лига. Банановый рай». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект.
Кольца судьбы». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 Д/ф «На пути к Великой Победе». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 15:00, 03:55 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект. На
дне». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:05 Х/ф «Секс в большом
городе — 2». (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Т/с «Череп и кости». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Цена вопроса». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Инквизиция». (16+)
11:20 «ВЕТТА». Лучшее». (16+)
11:45 «Дополнительное время». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:20, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».

18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Пермский парламент».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:25, 21:15 «Пудра». (16+)
19:30 «В коридорах власти». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Специальный репортаж».
21:55 «Проверено на себе».
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).

22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Предмет моей гордости».
22:35 Д/ф «Щит России». «Наставники».
23:25 «Занимательные классики».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:25 Т/с «Чаплин». (6+)
06:55, 08:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц». (12+)
08:05 Т/с «До смерти красива». (12+)
09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
11:30 «Папа на вырост». (16+)
12:30, 20:00 Комедия «Принц Сибири». (12+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:55 Х/ф «Такси-2». (12+)

реклама

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Взрослые дочери». (16+)
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время
покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
06:00 «Настроение».
00:05 Ночные новости.
08:20 Х/ф «Наградить (Посмер- 00:20 «Структура момента». (16+)
тно)». (12+)
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
«События».
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
11:50 «Постскриптум». (16+)
время». «Вести — Пермь. Утро».
12:55 «В центре событий». (16+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
13:55 «Линия защиты». (16+)
20:00 «Вести».
14:50, 21:45, 05:00 «Петровка, 38».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
15:10 «Городское собрание». (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+) 11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
18:20 «Право голоса». (16+)
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
19:30 «Город новостей».
12:55 «Особый случай». (12+)
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
22:20 «На руинах перемирия». (16+) 14:50, 04:45 «Вести. Дежурная
часть».
22:55 Д/ф «Враг по расчету». (16+)
00:20 «Повелитель мозга. Сергей 15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
Савельев». (12+)
16:00 «Загадка судьбы». (12+)
01:20 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
05:20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
всем прошу винить любовь...» (12+) 21:00 Т/с «Между нами, девочками». (12+)
23:50 «Дом, где хранится телевидение». (12+)
00:50 «Русский след Ковчега Заве07:00, 09:00 «Евроньюс».
та». (12+)
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Новости 01:50 Т/с «Я ему верю». (12+)
02:50 Т/с «Закон и порядок — 20». (16+)
культуры.
10:15 «Наблюдатель». «Иосифу 03:50 «Комната смеха».
Бродскому посвящается...»
11:15 Биографический фильм «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину». 06:00 «Кофе с молоком». (12+)
13:25 Д/ф «Хранители Мелихова».
09:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)
13:55, 01:40 Т/с «Четыре танкиста и 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
собака». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
14:50, 19:30, 22:35 П. И. Чайков12:00 «Суд присяжных». (16+)
ский. «Времена года. Январь».
13:20 «Суд присяжных. Окончатель15:10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
ный вердикт». (16+)
15:40 Комедия «Веселые ребята».
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
17:15 Концерт.
15:30 «Обзор. Чрезвычайное про19:15 «Главная роль».
исшествие».
19:35 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
рей». (16+)
20:30 «Правила жизни».
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:55 «Тем временем».
21:40 Т/с «Валентин Курбатов. Неча- 19:40 Т/с «Инспектор Купер — 2». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
янный портрет». (12+)
22:10 Т/с «Завтра не умрет никог- 23:20 «Анатомия дня».
да». «Умные лекарства и запчасти 00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)
01:55 «Главная дорога». (16+)
для тела». (12+)
02:35 «Квартирный вопрос».
23:05 Д/ф «Навести и нажать». (16+)
03:40 «Дикий мир».
01:05 Оркестр Баварского радио.
02:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 04:00 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
застывший в камне». (12+)

23 МАЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
премьера фильма

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ». 6+

На диковинной планете, где смена дня и ночи осуществляется вручную, юного фавна Мьюна неожиданно избирают хранителем Луны. Но, к своему ужасу, он почти сразу теряет ее!
Воспользовавшись этим, царь подземного мира Некрос крадет
и гасит Солнце. Теперь, чтобы спасти планету, Мьюн вместе
с отважной девочкой из воска Глим и заносчивым Сохоном,
хранителем Солнца, должен отправиться в удивительное и
опасное путешествие.
Начало показа в 16:00.
В 15:00 — развлекательная программа. Вас ожидают интересные конкурсы, призы и подарки, фотозона, увлекательные развлечения и, конечно же, много положительных эмоций и хорошего настроения.
Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра.

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111
(звонок бесплатный)

16:35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Такси-3». (12+)
22:30, 00:00, 00:30 «6 кадров». (16+)
23:00 Т/с «Гримм». (18+)
02:30 Х/ф «Скайлайн». (16+)
04:10 «Животный смех». (0+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
реклама

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:25 Т/с «Чаплин». (6+)
06:55, 08:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц». (12+)
08:05 Т/с «До смерти красива». (12+)
09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
11:30 «Папа на вырост». (16+)
12:30, 16:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:40 Х/ф «Война миров Z». (12+)
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Комедия «Принц Сибири». (12+)
21:00 Х/ф «Такси-2». (12+)
22:35, 00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)
23:00 Т/с «Гримм». (18+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». (16+)
03:15 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

26 мая, вторник

01:10 «Место
происшествия.
О главном». (16+)
02:10 «День ангела». (0+)
02:35 Т/с «Детективы. Добрый доктор». (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Говорит и показывает». (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Человек без
вредных привычек». (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Опасный возраст». (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Сыновья любовь». (16+)
05:40 Т/с «Детективы. Сафари в городском дворе». (16+)

реклама

25 мая, понедельник
12:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:55 «Страна спортивная.
Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Инквизиция». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Пермский парламент».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Занимательные классики».
22:35 Д/ф «Щит России». «Цветы Кабула».
22:55 «Горячая тема».

12:00 «Кризисный менеджер». (16+)
13:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)
17:40, 23:45 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00, 02:20 Х/ф «Дыши со мной». (16+)
21:00 Х/ф «Дом у большой реки». (16+)
00:30 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
04:20 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00, 12:05 «Приглашайте в гости
Машу». (0+)
06:10, 12:10, 19:00 «Без посредников». (12+)
06:20, 19:10 «Специальный репортаж». (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, 11:40, 12:30, 13:25, 14:25 Т/с
«Последнее путешествие Синдбада». (16+)
15:50 «На повестке дня». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 02:45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
19:20 «Увидеть завтра». (16+)
19:35, 23:40 «Лига справедливости». (16+)
20:20 Т/с «След. Любимая девушка». (16+)
21:10 Т/с «След. Мантра смерти». (16+)
22:25 Т/с «След. Юбилей». (16+)
00:10 Т/с «След. За тремя зайцами». (16+)
01:00 Легенды нашего кинематографа: «Солдат Иван Бровкин». (12+)
04:40 Т/с «Детективы. Три угла». (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Ростовщик». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Комедия «Свой парень».

09:35, 11:50 Комедия «Как выйти
замуж за миллионера». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:35, 04:15 «Мой герой». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 Д/ф «Враг по расчету». (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет». (12+)
23:50 «События».
00:20 Х/ф «Кремень». (16+)
05:25 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Новости
культуры
10:15, 00:00 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
11:55 Спектакль «Мегрэ колеблется».
13:25 «Пятое измерение».
13:55, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и
собака». (12+)
14:55, 19:30, 22:35 П. И. Чайковский. «Времена года. Февраль»
(«Масленица»).
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15:40 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь синего стекла». (12+)
16:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:00 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк». (12+)
17:45 Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского радио.
18:20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
18:30 Т/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
19:15 «Главная роль».
19:35 «Искусственный отбор».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни».
20:55 «Игра в бисер» «Александр
Вампилов. «Старший сын».
21:40 Т/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». (12+)
22:10 Т/с «Завтра не умрет никогда».
«Из чего строить будущее?» (12+)
23:05 Х/ф «Отчаянные романтики». (12+)
01:00 Юрий Темирканов и Оркестр
де Пари.
01:40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии Печатников». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:05 Х/ф «Котовский». (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
17:25 «Полигон». «Спецбоеприпасы».
17:55 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». «Ледяной капкан». (16+)
19:50 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». «Таинственный
остров». (16+)
21:40, 23:45 «Большой спорт».
21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/2 финала. БК «Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва)
01:50 «Эволюция».
03:40 Профессиональный бокс.
06:05 Т/с «Сармат». (16+)

телепрограмма

№18 (725)

27 мая, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Взрослые дочери». (16+)
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время
покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «Политика». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30
«Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16:00 «Загадка судьбы». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:00 « Вести».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Между нами, девочками». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент».
00:35 «Генерал Кинжал, или Звездные
часы маршала Рокоссовского». (12+)
01:40 Т/с «Я ему верю». (12+)
02:40 Т/с «Закон и порядок — 20». (16+)
03:35 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Инспектор Купер — 2». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:30 Футбол.
01:40 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)
03:35 «Дикий мир».
04:10 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Кунг-фу нянька». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Не выходя из лодки. Крутые гонки». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Лучшие враги. Ночь везувиусов». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Весёлые каникулы. Щенячья любовь». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Универ. Новая общага». (16+)
13:30, 14:00 «Универ». (16+)
19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 «Интерны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Со мною вот что происходит». (16+)
02:30 «Хор. Запретный плод». Комедия (16+)
03:25, 04:15, 05:05, 05:55 Т/с «Без
следа — 6». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждения с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект. Бесы для России». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 15:00, 03:45 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект. Лимита». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Комедия «Мальчишник-2: Из
Вегаса в Бангкок». (16+)
22:00, 03:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Репей ТВ». (16+)
00:10 Т/с «Череп и кости». (16+)
01:05 Х/ф «Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок».
04:45 «Не ври мне». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Инквизиция». (16+)
11:20 «ВЕТТА». Лучшее». (16+)
12:00 «В коридорах власти». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Понюхать пороху».
18:35, 23:15 «Вести. Культура».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Интервью».
21:55 «Предмет моей гордости».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Прекрасный полК. Натка».
23:25 «Занимательные классики».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:25 Т/с «Чаплин». (6+)
06:55, 08:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц». (12+)
08:05 Т/с «До смерти красива». (12+)
09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
11:30 «Папа на вырост». (16+)
12:30, 20:00 Комедия «Принц Сибири». (12+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:55 Х/ф «Такси-3». (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «13-й район». (12+)
22:30, 00:00 «6 кадров». (16+)
23:00 Т/с «Гримм». (18+)
00:30 Х/ф «Скайлайн». (16+)
02:10 Х/ф «Дети шпионов — 4. Армагеддон». (12+)
03:50 «Животный смех». (0+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 «Кризисный менеджер». (16+)
13:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)
17:40, 23:40 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00, 02:30 Х/ф «Дыши со мной». (16+)
21:00 Х/ф «Дом у большой реки». (16+)
00:30 Комедия «Чудеса в Решетове». (12+)
04:30 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00, 06:20 «Приглашайте в гости
Машу». (0+)
06:10, 00:00 «Без посредников». (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, 12:30 Х/ф «За последней чертой». (16+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
13:15 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
15:50 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 02:55 Х/ф «Государственный
преступник». (12+)
19:00 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19:10 «На повестке дня». (12+)
19:25 «Ответственный подход». (12+)
20:20 Т/с «След. Пламя». (16+)
21:15 Т/с «След. Страшная сказка». (16+)
22:25 Т/с «След. Чужой почерк». (16+)
23:40 «Бизнес-ментор». (12+)
00:10 Т/с «След. Мамина дочь». (16+)
01:00 Легенды нашего кинематографа: «Иван Бровкин на целине». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Круг».
10:00 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)

28 мая, четверг
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Крутой». (16+)
13:40, 04:20 «Мой герой». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет». (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
21:45, 05:10 «Петровка, 38».
22:20 «Линия защиты». (16+)
22:55 «Хроники московского быта».
«Наряды кремлевских жен». (12+)
23:50 «События».
00:10 «Русский вопрос». (12+)
01:00 Х/ф «Наградить (Посмертно)». (12+)
02:45 Х/ф «Внимание, цунами!» (12+)
05:30 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Новости
культуры
10:15, 00:00 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
11:55 Спектакль «Мегрэ колеблется».
13:25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». (12+)
13:30 «Красуйся, град Петров!» «Петергоф. Фермерский дворец».
14:00, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и
собака». (12+)
14:55, 19:30, 22:35 П. И. Чайковский.
«Времена года. Март».
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15:40 Д/ф «Александр ИвановКрамской. Битва за гитару». (12+)
16:20 «Искусственный отбор».
17:00 «Больше, чем любовь».
17:45 Юрий Темирканов и Оркестр
де Пари.
18:20 Д/ф «Франческо Петрарка». (12+)
18:30 Т/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
19:15 «Главная роль».
19:35 «Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни».
20:55 «Власть факта». «Холодная война в океане».
21:40 Т/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». (12+)
22:10 Т/с «Завтра не умрет никогда».
«Даешь российский чип!» (12+)
23:05 Х/ф «Отчаянные романтики».
01:00 Валерий Гергиев и Всемирный оркестр Мира

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:05 Х/ф «Котовский». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
18:15 Х/ф «Вместе навсегда». (16+)
21:40, 23:45 «Большой спорт».
21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/2 финала. «Локомотив-Кубань».
(Краснодар) — БК «Химки».
01:45 «Эволюция». (16+)
03:20 «Диалоги о рыбалке».
03:50 «Язь против еды».
04:20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) —
Майк Перес (Куба)
06:05 Т/с «Сармат». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Взрослые дочери». (16+)
14:25, 15:15, 01:20 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со
всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом
главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35
«Местное время». «Вести —
Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16:00 «Загадка судьбы». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Между нами, девочками». (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:35 «Волынь-43. Геноцид во «Славу Украине». (16+)
01:40 Т/с «Я ему верю». (12+)
02:40 Т/с «Закон и порядок-20». (16+)
03:40 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Инспектор Купер — 2». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)
02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Королевская
боль». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Товарищеский матч. Сентиментальный Губка». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Операция «Лунно-роговой апокалипсис». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Шопоголик. Операция «С днём рождения». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Физрук». (16+)
13:30, 14:00 «Универ». (16+)
19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 «Интерны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Комедия «Шпана и пиратское
золото». (12+)
03:15 «ТНТ-Club». (16+)
03:20 «Хор. Падающая звезда» Комедия (16+)
04:10, 05:00, 05:55 Т/с «Без следа — 6». (16+)
06:40 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект. Великие тайны предсказаний». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 15:00, 04:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект.
Родня». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00, 01:05 Комедия «Мы — Миллеры». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10 Т/с «Череп и кости». (16+)
03:05 «Чистая работа». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Витрины». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Инквизиция». (16+)
11:20 Х/ф «Медальон». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Предмет моей гордости».
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телепрограмма

22 мая 2015

28 мая, четверг

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:25 Т/с «Чаплин». (6+)
06:55, 08:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц». (12+)
08:05 Т/с «До смерти красива». (12+)
09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
11:30 «Папа на вырост». (16+)
12:30, 20:00 Комедия «Принц Сибири». (12+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:55 Х/ф «13-й район». (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Комедия «Высший пилотаж». (12+)
22:45, 00:00, 02:10 «6 кадров». (16+)
23:00 Т/с «Гримм». (18+)
00:30 Х/ф «Дети шпионов — 4. Армагеддон». (12+)
03:40 «Животный смех». (0+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 «Кризисный менеджер». (16+)
13:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)
17:40, 23:45 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00, 02:20 Х/ф «Дыши со мной». (16+)
21:00 Х/ф «Дом у большой реки». (16+)
00:30 Х/ф «Чужие души». (16+)
04:20 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, 12:30, 04:20 Х/ф «В полосе
прибоя». (12+)
12:05, 19:00 «Специальный репортаж». (12+)
12:20 «Без посредников». (12+)
13:05 Х/ф «Америкэн-бой». (16+)
15:50 «Жизнь без преград». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 02:45 Х/ф «Без особого риска». (16+)
19:10 «Увидеть завтра». (12+)
19:25, 00:05 «Прикамский характер». (6+)
19:35, 23:40 «Пермское времечко». (16+)
20:20 Т/с «След. Запчасть». (16+)
21:10 Т/с «След. Игры мажоров». (16+)

22:25 Т/с «След. Ахиллесова пята». (16+)
00:10 Т/с «След. Ярость-13». (16+)
01:00 Легенды нашего кинематографа: «Не могу сказать «прощай». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Застава в горах». (12+)
10:05 Д/ф «Военная тайна Михаила
Шуйдина». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Комедия «Мымра». (12+)
13:30, 04:20 «Мой герой». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта».
«Наряды кремлевских жен». (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
21:45, 05:10 «Петровка, 38».
22:20 «Красный таран». (12+)
22:55 «Советские мафии». «Волшебники Изумрудного города». (16+)
23:50 «События».
00:20 Д/ф «Фальшак». (16+)
02:00 Х/ф «Флаги на башнях».
03:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05:30 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Новости
культуры.
10:15, 00:00 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12:00 Спектакль «Мегрэ у министра».
13:15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (12+)
13:30 «Россия, любовь моя!» «Легенды и обычаи карел».
14:00, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и
собака». (12+)
14:50, 19:30, 22:35 П. И. Чайковский. «Времена года. Апрель»
(«Подснежник»).
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15:40 Д/ф «Настоящая советская девушка». (12+)
16:05 «Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры».
16:50 К 85-летию Павла Никонова.
«Эпизоды».
17:30 Валерий Гергиев и Всемирный оркестр Мира
18:30 Т/с «Влюбиться в арктику». (12+)
19:15 «Главная роль».
19:35 «Черные дыры. Белые пятна».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни».
20:55 «Культурная революция».
21:40 Т/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». (12+)
22:10 Т/с «Завтра не умрет никогда». «Битва за умы». (12+)
23:05 Х/ф «Отчаянные романтики». (12+)
01:00 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
01:45 «Pro memoria». «Хокку».
02:50 Д/ф «Франческо Петрарка». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:05 Х/ф «Котовский». (16+)
12:10, 01:50 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05, 05:25 Х/ф «Вместе навсегда». (16+)
17:30, 03:30 «Полигон». «Мины».
18:00 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
21:40, 23:45 «Большой спорт».
21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/2 финала. БК «Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва).
04:00 «Полигон». «Спецбоеприпасы».
04:25 «Рейтинг Баженова». «Война
миров». (16+)
04:55 «Рейтинг Баженова». «Законы
природы». (16+)

29 мая, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:10 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Взрослые дочери». (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон». (16+)
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. (16+)
23:45 «Вечерний Ургант». (16+)
00:40 Х/ф «Человек с железными
кулаками». (18+)
02:20 Х/ф «Охота на Веронику». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
08:55 «Мусульмане».
09:10 «Под грохот канонад: «Синий платочек» против «Лили Марлен». (12+)
10:05 Ток-шоу «О самом главном».

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 «Универ». (16+)
19:00 «Универ. Крутой Саня». (16+)
19:30 «САШАТАНЯ». (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 Х/ф «Монте-Карло». (12+)
04:10 «Хор. Сладкие грезы». (16+)
05:05 Т/с «Без следа — 6». (16+)
05:55 «Без следа — 5». (16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект. Великие тайны исчезнувших
цивилизаций». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Смерть им к лицу». (16+)
16:00 «Табор уходит в разведку». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

С 28 МАЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ДАБЛТРАБЛ
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18:20, 23:25 «Занимательные классики».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 21:45 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:55 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Понюхать пороху».
22:40 Д/ф «Щит России». «Последний погонщик».
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06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 18:55, 23:45 «Одна за всех». (16+)
08:50, 22:45 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
10:50 Х/ф «Мой генерал». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00, 00:30 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)
02:20 Х/ф «Возвращение блудного
папы». (12+)
04:15 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

12+

Роман ведет холостяцкий образ жизни и свое шоу на радио.
Как заправский психолог, он раздает советы слушателям,
приправляя их колкими шутками, пока одна из них не оборачивается против него самого. На вопрос 20-летней Алены,
ехать ли ей к отцу, Роман отвечает: «Конечно! Я был бы
рад». Он не знает, что в эфире — плод его случайной связи,
а он сам в одночасье стал не только отцом, но и дедушкой
Алениного сына. Новоиспеченные родственники погружают
в ад беззаботного Романа и его девушку Сашу, светскую
львицу и владелицу радиостанции. Не меньшее разочарование ждет и Алену. Только чудо сможет сделать этих четверых
одной семьей…

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111
(звонок бесплатный)

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16:00 «Загадка судьбы». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
21:00 «Юморина». (12+)
22:55 Х/ф «Жизнь после жизни». (12+)
00:55 Х/ф «Мелодия любви». (12+)
02:50 «Горячая десятка». (12+)
03:55 «Комната смеха».

16:35, 19:00, 20:30, 22:00 Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
18:00, 18:30 Т/с «Воронины». (16+)
23:00 «Большой вопрос». Третий сезон. (16+)
00:00 Комедия «Комедия «Любовь
от всех болезней». (16+)
02:00 М/ф «Тарзан». (6+)
03:45 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

22:00, 04:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Телевизионная служба новостей». (16+)
23:30 Х/ф «Парфюмер: история одного убийцы». (16+)
02:15 Х/ф «Особь-2». (16+)
04:50 Т/с «Туристы». (16+)

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Инспектор Купер — 2». (16+)
23:35 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)
01:30 «Тайны любви». (16+)
02:25 «Дикий мир».
02:45 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20 Т/с «Инквизиция». (16+)
11:15 Х/ф «Медальон». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Право на труд».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:20, 21:20 «Пудра». (16+)
19:25, 20:55 «Астрологический прогноз».
19:30 «В коридорах власти». (16+)
19:40 «Музыкальная программа». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».
22:45 Фильмы — лауреаты фестиваля «Щит России». «Несколько
вопросов про любовь к Родине».
23:25 «Предмет моей гордости».

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. По опасней всех». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны. Школа Сквидварда для взрослых. Вкусное донесение». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Твердая валюта. Ужас
Мадагаскара». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Т. У.
Р. Б. О тостер. В тесноте да не в
обиде». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:25 Т/с «Чаплин». (6+)
06:55, 08:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц». (12+)
08:05 Т/с «До смерти красива». (12+)
09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
11:30 «Папа на вырост». (16+)
12:30 Комедия «Принц Сибири». (12+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:40 Комедия «Смурфики». (0+)

06:00 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
06:10, 19:50 «Специальный репортаж». (12+)
06:20 «Приумножай». (12+)
06:25, 19:35 «Прикамский характер». (6+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:35
Новости «Час Пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 14:00, 16:00, 17:20 Т/с
«Профессия — следователь». (12+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
15:50, 21:05 «Жизнь без преград». (12+)
19:00 «Коммуналка». (12+)
19:40 «Без посредников». (12+)
20:25, 00:00 «Оперативная хроника. Итоги за неделю». (16+)

20:40 «Лига справедливости». (12+)
21:15 Т/с «След. Последняя воля». (16+)
22:00 Т/с «След. Мороз». (16+)
22:50 Т/с «След. Козни генетики». (16+)
00:15 «Увидеть завтра». (16+)
00:35 Т/с «След. Смерть в прямом
эфире». (16+)
01:20 Т/с «След. Игра на вылет». (16+)
02:05 Т/с «След. Эффект Андрея Чикатило». (16+)
02:55 Т/с «Детективы. Плата за
смех». (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Ничего святого». (16+)
04:15 Т/с «Детективы. Девочку вызывали?» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Кровавые выходные». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Демидовы».
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».

15:10 «Советские мафии». Волшебники Изумрудного города». (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45, 22:20 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
23:55 Д/ф «Траектория судьбы». (12+)
01:30 Х/ф «Исчезнувшая империя». (12+)
03:30 «Петровка, 38».
03:50 «Тайны нашего кино». «Экипаж». (12+)
04:45 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры.
10:20 Д/ф «Сотворение Шостаковича». (12+)
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
11:55 Спектакль «Мегрэ у министра».
13:05 Д/ф «Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского союза». (12+)
13:20 «Письма из провинции». «Город Губкин, Белгородская область».
13:50, 01:50 Т/с «Четыре танкиста и
собака». (12+)
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
16:05 Д/ф «Возраст души». (12+)
16:45 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира». (12+)
17:00 «Царская ложа».
17:45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр
18:30 Т/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
19:15 «Смехоностальгия». «Аркадий
Райкин».
19:45 Д/ф «Томас Кук». (12+)
19:55 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
20:40 «Линия жизни». «Галина Писаренко».

21:35 Х/ф «Первый троллейбус». (12+)
23:20 Х/ф «Мулен Руж». (12+)
01:20 Сольный концерт Рено-Гарсиа
Фонса «Паганини контрабаса».
01:45 Мультфильмы. (0+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15, 22:35 Х/ф «Путь». (16+)
12:10, 03:30 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Заговоренный. Игла». (16+)
15:45 Х/ф «Заговоренный. Донор». (16+)
17:25 «За победу — расстрел?
Правда о матче смерти».
18:20 «Гений русского дзюдо. Спорт
и разведка».
19:10 Х/ф «Дружина». (16+)
00:35 «Большой спорт».
00:55 Смешанные единоборства.
«BELLATOR». (16+)
05:00 «Человек мира». «Бутылка с
Мадейры».
05:55 «За кадром». «Монако. Селфи
с князем».
06:40 Профессиональный бокс.
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19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Кома». (16+)
02:55 «Дикий мир».
03:20 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

05:50, 06:10 Т/с «Страна 03». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Владимир Кузьмин. Счастье
не приходит дважды». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
13:55 «Спасти ребенка». (12+)
15:15 Праздничный концерт к Дню
защиты детей «Взрослые и дети».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Танцуй!»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Мистер и миссис СМИ». (16+)
23:35 Комедия «Танцуй отсюда!» (16+)
01:25 Х/ф «Перевал Миллера». (16+)
03:30 Комедия «Жажда странствий». (16+)
05:15 «Контрольная закупка».

04:55 Х/ф «Над Тиссой».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь».

08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Наследники победителей».
Телевикторина.
10:30 «Понюхать пороху».
11:20 «Укротители звука». (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Непутевая невестка». (12+)
16:15 «Субботний вечер».
18:05 Х/ф «По секрету всему свету». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Верни меня». (12+)
00:35 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+)
02:35 Х/ф «Только вернись». (12+)
04:15 «Комната смеха».

05:35, 00:55 Т/с «Пляж». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 17:30 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
15:20 СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу 2014 г.–2015 г. «Зенит» —
«Локомотив». Прямая трансляция.
18:00 «Следствие вели...» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Ананасная лихорадка. Пещеры Чан». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Стычка с тритоном». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Тентокловидение. Я люблю танцевать». (12+)
09:00, 09:30 «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, 20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
«Интерны». (16+)
17:00 Х/ф «Саботаж». (16+)
19:15, 19:30 «ХБ». (16+)
21:30 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката». (16+)
01:00 «Восторг Палуза». Фэнтэзи. (16+)
02:40 «Хор. Тушите свет». Комедия. (16+)
03:35, 04:25 «Без следа — 5». (16+)
05:15 «Женская лига. Банановый
рай». Комедия. (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Возвращение
Шифу». (12+)
06:30 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Настоящее
время». (12+)

05:00 Т/с «Туристы». (16+)
09:40 «Чистая работа». (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Громкое дело». (16+)
12:40 «Гуляев по Перми». (12+)
12:45 «Пермские истории». (12+)
13:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Матрица». (16+)
21:30 Х/ф «Матрица: перезагрузка». (16+)
00:00 Х/ф «Матрица: революция». (16+)
02:30 Х/ф «Особь-3». (16+)
04:40 «Смотреть всем!»

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)
10:05 «Чтоб я так жил». (6+)
10:10 «Здоровые дети». (16+)
10:15 «Книжная полка». (16+)
10:20 «Пудра». (16+)
10:25 «Идем в кино». (16+)

10:30 «Легенды губернского города». (16+)
10:35 «Специальный репортаж».
(16+)

10:45 «Музыкальная программа».
(16+)

11:20 «В коридорах власти». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «Пермский край: история
на экране». «Книжная радуга».
18:25 «Право на труд».
18:35 «Горячая тема».
18:45 «Вести. Интервью».
18:55, 19:55 «Занимательные классики».
19:00 «Прекрасный полК. Маша».
19:35 «Вести ПФО».

06:00 М/ф «Тарзан». (6+)
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». (0+)
09:00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
10:20 Комедия «Смурфики». (0+)
12:15, 00:55 Х/ф «Пятеро друзей». (6+)
14:00 Комедия «Любовь от всех болезней». (16+)
16:00, 16:30 «Ералаш».
16:50 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
17:15 М/ф «Турбо». (6+)
19:00 «Взвешенные люди». (16+)
20:30 Комедия «Моя ужасная няня». (0+)
22:20 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)
02:40 М/ф «Сезон охоты — 3». (0+)
04:05 «Животный смех». (0+)
05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 22:55 «Одна за всех». (16+)
08:10 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
09:10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (16+)
10:40 Х/ф «Близкие люди». (16+)
14:40, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
18:00, 21:55 Д/ф «Восточные жёны». (16+)
00:30 Х/ф «Синие, как море, глаза». (16+)
02:15 Х/ф «Комната с видом на огни». (12+)
04:05 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

05:50 Мультфильмы. (0+)
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Жизнь без преград». (12+)
10:30 «Прикамский характер». (6+)
10:35 «Бизнес-ментор». (12+)

ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА
ЯСНОВИДЕНИЕ БОЖИЙ ДАР

реклама

30 мая, суббота

• Служит при храме
• Поможет избавиться от пагубных пристрастий (от спиртного))
можно по фото.
• Снимает родовое проклятье, порчу любой сложности.
• Снимает привороты любой сложности.
• Отведет венец безбрачия.
• Ставит защиту от завистников и недоброжелателей.
• Отливает воском сглаз, испуг.
• Заговаривает грыжу, щитовидку, папиломы старинными молитвами.
• Заряжает воду на оздоровление.

Тел. (342) 286-31-15
10:55 Т/с «След. Игры мажоров». (16+)
11:40 Т/с «След. Запчасть». (16+)
12:25 Т/с «След. Чужой почерк». (16+)
13:05 Т/с «След. Страшная сказка».
(16+)

13:55 Т/с «След. Пламя». (16+)
14:35 Т/с «След. Юбилей». (16+)
15:20 Т/с «След. Мантра смерти». (16+)
16:05 Т/с «След. Любимая девушка». (16+)
16:55 Т/с «След. На краю». (16+)
17:40 Т/с «След. Мы с тобой одной
крови». (16+)
19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:55,
23:50, 00:50 Т/с «Меч». (16+)
01:45, 03:00, 04:20, 05:45, 07:00 Т/с
«Профессия — следователь». (12+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:10 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
08:40 «Православная энциклопедия». (6+)
09:05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская». (12+)
10:05 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина».
11:30, 14:30, 23:10 «События».
11:50 «Тайны нашего кино». «Самая
обаятельная и привлекательная». (12+)
12:20 Х/ф «Все будет хорошо!» (12+)
14:50 «Петровка, 38».
15:00 Х/ф «Сиделка». (16+)
16:55 Х/ф «Кремень. Освобождение». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса». (16+)
01:40 Д/ф «Враг по расчету». (16+)
02:30 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
05:05 «Линия защиты». (16+)
05:40 Д/ф «Знахарь XXI века». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Доброе утро, пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Николай Мешков.
Король Урала». (12+)
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Первый троллейбус». (12+)
12:00 Д/ф «Олег Даль». (12+)
12:40 «Большая семья». «Михаил
Левитин».

13:35 «Пряничный домик». «Текстильные украшения».
14:05 Т/с «Нефронтовые заметки».
14:30 XII Международный фестиваль «Москва встречает друзей».
15:50 Спектакль «Ханума». (12+)
18:10 «Больше, чем любовь».
18:55 К 85-летию со дня рождения
Евгения Птичкина. «Романтика
романса».
19:50 Д/ф «На краешке войны.
Юрий Никулин». (12+)
20:30 Х/ф «Когда деревья были
большими». (12+)
22:00 «Белая студия».
22:40 Х/ф «Бешеный бык». (12+)
00:45 Концерт «Роберто Аланья.
Страсть».
01:35 М/ф «Со вечора дождик». «Дополнительные возможности Пятачка».
01:55 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
02:45 Д/ф «Поль Гоген». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 «В мире животных».
10:50 «Диалоги о рыбалке».
11:20 Т/с «Летучий отряд». «Порт». (16+)
13:05 Т/с «Летучий отряд». «В тихом
омуте». (16+)
14:50, 19:00 «Большой спорт».
15:10 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». «Ягдкоманда». (16+)
17:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». «Возвращение коллекции». (16+)
19:25 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/2 финала. БК «Химки» — «Локомотив-Кубань». (Краснодар)
21:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». «Одиннадцатый
цех». (16+)
23:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». «Казимир». (16+)
01:20 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко.
02:10, 06:20 Смешанные единоборства. (16+)
04:05 «Следственный эксперимент». «Смертельный автограф».
04:35 «НЕпростые вещи». «Ковер».
05:05 «НЕпростые вещи». «Пробка».
05:35 «Максимальное приближение». «Белград».

Как стать хорошим депутатом

• просвещение
Ульяна Артёмова

Более 70 человек получили сертификаты об окончании «Школы молодого депутата»
За два месяца пермские педагоги и действующие политики
рассказали молодым людям о теории и практике общественной деятельности, в том числе об особенностях выборного
процесса в Перми и Пермском крае.
«Школа молодого депутата» — федеральный
проект, который на территории Пермского края
курирует региональное отделение «Молодой Гвардии
Единой России». Всем желающим девушкам и молодым
людям региона предложили
прослушать курс лекций
о том, каким должен быть
современный политик, как
именно ведут свою работу депутаты, как проходят
выборы на местном, региональном и федеральном

уровнях. По замыслу организаторов, «Школа» поможет выявить активную
молодёжь, которая хотела
бы сделать карьеру в политике. Лучшим её представителям помогут принять
участие в выборах в территориях Пермского края и в
дальнейшем стать эффективными депутатами.
Лекторы «Школы молодого депутата» — не только преподаватели ПГНИУ,
но и известные пермские
политики, среди которых

депутат краевого Законодательного собрания Александр Телепнёв, депутат
Пермской городской думы
Арсен Болквадзе, депутат
Земского собрания Пермского
района
Вячеслав
Бурков. Слушатели курса
изучали основы современной политической деятельности: разбирали конкретные примеры и общались
с политиками, которые не
раз участвовали в выборах,
на своём опыте знают все
сложности и могут решить
вопросы, возникающие у
молодых депутатов.
По данным организаторов, всего о желании
обучаться основам депу-

татской деятельности в
«Школе молодого депутата»
заявило 90 человек. «Среди
получивших дипломы —
ребята из Губахи, Верещагино, Чайковского, Осы и
других городов Пермского
края. Многие приезжали
сюда специально на занятия и заявили о том, что
в будущем намерены участвовать в выборах в своих
населённых пунктах», — отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края Станислав Швецов. В итоге 15
мая, в день окончания курса, дипломы о его прохождении получили 73 человека.

Сертификаты выпускникам первого потока «Школы
молодого
депутата»
вручил секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Пермского
края, депутат краевого Законодательного собрания
Николай Дёмкин. «Я пришёл в политику в 1990-е
годы. Это было время разрухи в России. Хотелось
изменить жизнь в родном
крае, и я принял решение
стать депутатом. Тогда нас
никто не учил, приходилось постигать всё самим.
Я рад, что сегодня у молодёжи
есть
возможность
учиться
политике,
перенимать
опыт

старших товарищей», —
отметил Николай Дёмкин.
Работа по обучению будущих политиков будет продолжена. «Всем выпускникам
мы предложим присоединиться к работе в «Молодой
Гвардии», это станет для них
хорошей начальной практикой работы с людьми, —
рассказал Станислав Швецов. — Кроме того, сейчас
мы сделаем перерыв на лето,
а с сентября начнётся второй этап обучения. В новом
курсе будет немного другая
«начинка», но она будет интересна и тем, кто сегодня
получил сертификаты, и тем,
кто присоединится к обучению «с нуля».
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05:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20, 02:35 «Россия. Гений места». (12+)
12:20 К Международному дню защиты детей. Фестиваль детской
художественной
гимнастики
«Алина».
14:10 Х/ф «Лекарство для бабушки». (12+)
17:00 «Один в один». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:35 Х/ф «Течет река Волга». (12+)
03:30 «Планета собак».
04:05 «Комната смеха».

06:05, 01:45 Т/с «Пляж». (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Я худею». (16+)
14:15 «Своя игра».
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 «Список Норкина». (16+)
21:05 Х/ф «Обмен». (16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои». (16+)
03:40 «Дикий мир».
04:00 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Болезнь роста. Вечный
клей». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Кто-то на кухне вместе с
Сенди. Шпионаж». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Жирные вкуснятинки. Губка — звезда телевидения». (12+)
09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». (16+)
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 Х/ф «Саботаж». (16+)
15:20 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«САШАТАНЯ» Комедия (16+)
20:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «STAND UP». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Рассказы». (18+)
03:15 «Хор. Удивительный Уандер».
Комедия. (16+)
04:05, 04:55 «Без следа — 5». (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Терра Котта». (12+)
06:30 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Духовные сферы учителя Диня». (12+)

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Комедия «Хоттабыч». (16+)
07:40 Х/ф «Спиди-гонщик». (16+)
10:10, 20:20 Х/ф «Человек из стали». (16+)
12:50 Х/ф «Матрица». (16+)
15:20 Х/ф «Матрица: перезагрузка». (16+)
18:00 Х/ф «Матрица: революция». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
04:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:10 «Витрины». (16+)
10:30 «Тот самый вкус». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Легенды губернского города». (16+)
10:45 «Тайны здоровья». (16+)
10:55 «Музыкальная программа». (16+)
11:15 «В коридорах власти». (16+)
11:25 «Правильный ответ». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Высокий бизнес». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский край: история на
экране». «Волшебник дачного поселка».
18:30 «Понюхать пороху».
18:55 «Занимательные классики».
19:00 «Предмет моей гордости».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/ф «Сезон охоты-3». (0+)
07:25 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». (0+)
09:00 М/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)
09:35 «Мастершеф». (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00 «Свидание со вкусом». (16+)
12:30 М/ф «Турбо». (6+)
14:15 «Взвешенные люди». (16+)
15:45, 16:00 «Ералаш».
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00 Комедия «Моя ужасная няня». (0+)
19:50 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». (0+)
21:35 Комедия «Супернянь».
23:10 «Большой вопрос». Третий сезон. (16+)
00:10 «6 кадров». (16+)
03:40 «Животный смех». (0+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 18:55, 23:30 «Одна за всех». (16+)
08:05 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
10:00 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)
13:45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
22:30 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Случайный попутчик». (16+)
02:20 Х/ф «Так бывает». (16+)
04:10 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (16+)
10:40 «Бизнес-ментор». (12+)
11:00 Легенды нашего кинематографа: «За витриной универмага». (12+)
12:40 Легенды нашего кинематографа: «Золотая мина». (12+)
15:20 Легенды нашего кинематографа: «Не могу сказать «прощай». (12+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:30 «Лига справедливости». (16+)
17:55 «Прикамский характер». (6+)
18:00 «Главное».

06:20 Комедия «Мымра». (12+)
08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:30 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». (12+)
09:20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:40 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки».
13:00 Комедия «Баламут». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Одиночка». (16+)
17:25 Х/ф «Преступление в фокусе». (16+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00:15 Т/с «Расследование Мердока». (12+)
02:05 Х/ф «Демидовы».
05:05 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих». (12+)

реклама

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Страна 03». (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 Х/ф «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». (16+)
18:00 «Точь-в-точь». Финал. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «Стальная бабочка». (16+)
00:30 Х/ф «Омен». (16+)
02:35 «Мужское/Женское». (16+)
03:30 «Спасти ребенка».
04:20 «Контрольная закупка».

19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 23:20
Т/с «Меч». (16+)
00:20 Х/ф «Домовой». (16+)
02:30 Х/ф «Америкэн-бой». (16+)
04:45 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

А если найду?

• профессия
Анастасия Кабинова

В Перми растёт спрос на услуги коллекторов
06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Предмет моей гордости».
09:05 Д/ф «Пермский край: история
на экране». «Урал социалистический». (12+)
09:30 «Понюхать пороху».
10:00 «Праздники». «День Святой
Троицы».
10:35 Х/ф «Когда деревья были
большими».
12:10 «Легенды мирового кино».
«Алла Назимова».
12:35 «Россия, любовь моя!» «Корякские традиции».
13:10 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)
13:50 «Занимательные классики».
13:55 Д/ф «Пермский край: история на экране». «Первый исполнитель». (12+)
14:35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». (12+)
14:45 «Пешком...» «От Москвы до
Берлина».
15:15, 00:05 Киноальманах «Совершенно серьезно». (12+)
16:15 Д/ф «Из поздней пушкинской
плеяды...» (12+)
16:55 Вечер-посвящение Давиду
Самойлову «Заздравная песня».
18:00 «Контекст».
18:40 Концерт «Роберто Аланья.
Страсть».
19:35 К юбилею Евгении Симоновой. «Линия жизни».
20:25 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
22:50 Концерт «Вена, площадь Героев».
01:00 «Больше, чем любовь».
01:40 М/ф «Про раков».
01:55 «Искатели». «Тамплиеры в Советской России».
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 «Моя рыбалка».
10:45 «Язь против еды».
11:15 Т/с «Летучий отряд». «Пятое
дело». (16+)
12:55 Т/с «Летучий отряд». «Стертые
следы». (16+)
14:40, 16:45, 00:50 «Большой спорт».
14:55 Баскетбол.
17:05 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». «Спасти академика». (16+)
19:05 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Задание, которого не
было». (16+)
20:55 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Экономический
удар». (16+)
22:55 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Троянский конь». (16+)
01:15 Смешанные единоборства.
«M-1 Challenge». (16+)
03:30 Спортивные танцы.
04:35 «ЕХперименты». «Тихая вода».
05:05 «Опыты дилетанта». «Травмы
и реабилитация».
05:35 «Максимальное приближение». «Тоскана».
06:00 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

Количество предложений для специалистов по взысканию
задолженности за год увеличилось на 20%. К таким выводам
пришли специалисты службы исследований HeadHunter.

В

начале нынешнего года, по данным
Центробанка России,
увеличилось
количество
просроченных кредитов и обозначился значительный рост
спроса на услуги коллекторских агентств. Общий объём
просроченных кредитов сейчас находится
на максимальном
уровне
с конца 2010
года.
Служба
исс ледов аний
HeadHunter решила выяснить,
пользуются ли
коллекторы
спросом в Перми, сколько им
готовы платить,
а также посмотреть портрет
«типичного» коллектора. Исследование проводилось 12–
14 мая 2015 года.
За год (первый квартал
2015 года по отношению к
первому кварталу 2014-го)
количество вакансий для
специалистов по взыска-

нию проблемной задолженности в Перми увеличилось
на 20%, хотя в целом наблюдается замедление темпов роста числа вакансий
(их количество за год увеличилось на 7%).
Большинство
работодателей предлагает таким
специалистам зарплату в

HeadHunter составил портрет специалиста по взысканию задолженности.
Подавляющее большинство специалистов в этом
деле — мужчины, их 94%,
женщин всего 6%. Что касается возраста, то почти половина (45%) коллекторов —
люди в возрасте от 26 до 35
лет. Ещё треть (31%) — в
возрасте 46–55 лет. Более
молодых и более возрастных кандидатов значительно
меньше.
Что касается
образования,
то 38% имеют
высшее образование, у 43% —
незаконченное
высшее, а каждый
пятый
(19%)
имеет
средне-специальное образование.
Треть сотрудников (30%)
готова работать за 30–40 тыс.
руб., ещё треть рассчитывает
на 40–60 тыс. руб. в месяц.
А вот на относительно небольшую (15–20 тыс. руб.)
и высокую (60–80 тыс. руб.)
рассчитывают немногие — 11
и 4% соответственно.

За год количество вакансий
для специалистов
по взысканию проблемной
задолженности в Перми
увеличилось на 20%
диапазоне 25–55 тыс. руб.
в месяц. Преимущество
имеют кандидаты, которые
знают
законодательство,
умеют работать с документами, вести «жёсткие»
переговоры,
обладают
целеустремлённостью
и
стрессоустойчивостью.

Портрет коллектора*

*По данным службы исследований HeadHunter
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Синьоры помидоры
«Пятница» и агрофирма «Усадьба» продолжают цикл статей
о выращивании популярных овощных культур: капусты,
огурцов, картофеля и других. Мы уже рассказывали о выращивании рассады томатов (№13 от 10 апреля 2015 г.), а
в этот раз поговорим о пересадке её в защищённый грунт.

П

ришло
время
высаживать рассаду томатов в
грунт. Саженцы
должны достигнуть возраста 55–60 дней.
Время посадки в теплицу
зависит от температуры наружного воздуха, почвы и
от типа культивационного
сооружения. Приступать к
посадке можно уже сейчас.
При резком похолодании в
теплице устанавливают дуги
и укрывают растения нетканым материалом, который
убирают, как только минуют
заморозки.
Рассаду высаживают на
гряды вертикально в хорошо пролитые лунки на уровне горшочка. Переросшую
рассаду раскладывают в борозду, направляя верхушку

растения в центр гряды. Удаляют два–три нижних листа
и через один–два дня, когда
подсохнут ранки, горшочек
закапывают полностью, а
стебель присыпают в нескольких местах.
Растения
размещают
двухстрочными
лентами
с расстоянием 50–60 см, в
ряду между растениями до
40 см. Плотность посадки —
три–пять штук на кв. м. Загущение посадок приводит к
измельчанию плодов.

Уход
Наиболее благоприятная
температура для роста и развития томата — 24–28°С,
в пасмурную погоду — 20–
24°С, ночью — 18–20°С. При
повышении ночных темпе-

ратур на 1–2°С у растений
удлиняются междоузлия и
под тяжестью наливающихся плодов происходит «залом» соцветия. При температуре ниже 16°С затрудняется
оплодотворение, цветки и
завязи опадают, продуктивность снижается. Температура почвы не должна быть
ниже 18°С.
Часто в теплице при резкой смене ночной и дневной температур на листьях
и плодах образуется конденсат. Это способствует
интенсивному
развитию
различных патогенных организмов. Чтобы избежать
этого, необходимо проветривать теплицы.
Через три–четыре дня после посадки растения подвязывают к горизонтальной
проволочной шпалере, натянутой под кровлей на высоте
1,5–2 м.

Полив
Первые пять–семь дней
после посадки растения не
поливают, чтобы не стимулировать мощный рост вегетативных органов в ущерб
плодоношению. Затем проводят полив тёплой водой
(20–24°С), два раза в неделю,
а при наливе плодов обильно
поливают до трёх раз в неделю, желательно по утрам.
Неравномерные поливы и
плохое проветривание приводят к опадению цветков
и завязей, растрескиванию
плодов и появлению вершинной гнили. Влажность
почвы должна быть такой,

• выходные садовода

чтобы оставался грязный
след при сжатии почвы в кулаке.

Подкормка
Подкормку
минеральными удобрениями рекомендуется проводить один
раз в семь–десять дней. До
завязывания плодов на первых соцветиях питательный
раствор включает в себя
40 г растворимых удобрений типа «Акварин», «Растворин»,
«Кемира-Люкс»,
25–30 г сульфата калия и
7–10 г сульфата магния на
10 л воды.
При массовом наливе
плодов доза удобрений меняется: 60 г сложных растворимых удобрений, 30–40 г
сульфата калия и 10 г сульфата магния. Концентрация
раствора не должна превышать 70 г на 10 л воды. Расход питательного раствора
до цветения — 0,5–1 л; от
цветения до плодоношения — 1–2 л; в период массового плодоношения — 3–4 л
на одно растение.
Очень хорошо отзывается
томат на подкормки гуматами калия и натрия. Их можно чередовать с подкормками основными удобрениями.
В пасмурную прохладную
погоду, когда корневое питание затруднено, полезны
внекорневые подкормки. Их
желательно проводить мелкодисперсным опрыскивателем таким образом, чтобы
мелкие капельки попадали
на нижнюю сторону листа и
не стекали.

Подкормки проводят до
тех пор, пока не завяжутся
плоды на последней кисти.

Формирование стебля
Томат формируют в один–
три стебля. На растении
оставляют шесть–десять кистей. При выращивании в два
стебля оставляют боковой
побег под первой цветочной
кистью (как самый сильный
пасынок). В этом случае на
основном стебле оставляют
пять–шесть кистей и производят прищипку, а на боковом побеге оставляют три кисти и его тоже прищипывают.
При формировании в три стебля дополнительно выводят
пасынок под первой кистью
или над ней.
Пасынки длиной 2–5 см
выламывают (!), а не срезают. Обязательным приёмом
является осветление — удаление нижних долей листа,
затеняющего
соцветие.
Очень важный момент —

«ВЕРЕТЬЕ» — доступный отдых
с комфортом

правильное и своевременное удаление листьев с нижней части стебля. 15 июля
удаляют точку роста у
центрального и боковых
побегов, оставляя над последним соцветием два–три
листа.
Для лучшего завязывания
плодов необходимо утром,
когда воздух прогреется и
растения обсохнут от конденсата (примерно с 10:00
до 11:00), встряхивать цветущие растения или слегка
постукивать по шпалерной
проволоке. Опрыскивание
цветочных кистей стимуляторами
плодообразования «Завязь», «Бутон» или
«Томатон» с последующим
осторожным встряхиванием
растений увеличивает выход
ранней продукции.

Галина Толстова,
директор агрофирмы
«Усадьба», кандидат
сельскохозяйственных
наук
• жизнь за городом

WWW.VERETYE.RU

ейчас многие горожане в поисках
уединения
перебираются из города
в более спокойные
условия. И это глобальная тенденция: продвинутые жители
городов во всех странах мира
отказываются от своих квартир
и уезжают либо на выходные,
либо на постоянное проживание ближе к природе, воздуху,
реке.
Задумайтесь: может, для вас
настало время создать владение за городом?

С

Дом — место, где
хорошо
Кажетс, такая простая истина,
но как часто мы о ней забываем! Загородный дом — это дом
в полном смысле этого слова.
Это место, где вы будете надёжно защищены от невзгод и
внешнего мира, место, где вы
сможете полноценно дышать
и укреплять своё здоровье.
Только в своём доме вы поймёте по-настоящему, что такое
семья — когда она соберётся в
полном составе за одним столом после долгого дня.

• Если вы не можете вспомнить, как звучит пение соловья…
• Если вы больше года не сидели на берегу и не смотрели на
течение воды…
• Если вы забыли вкус настоящих лесных ягод, грибов и запах хвойного леса…
…значит, настало время купить участок в загородном посёлке — в комплексе «Веретье».
Именно в «Веретье» к вам вернётся настоящий уют и комфорт,
чистое и высокое небо, ощущения неторопливой смены сезонов, лесные прогулки, ароматные
ягоды и свежие грибы, отличная
рыбалка, пикники с друзьями у
воды — словом, настоящая усадебная жизнь — всё это вас ждёт
в «Веретье». Вернитесь к природе, но не отказывайтесь от привычного комфорта и полноценной счастливой жизни.
Загородный комплекс расположен на живописном берегу реки Чусовой в 75 км от
Перми — это расстояние позволяет достичь настоящей экологии и чистого воздуха. Здесь
сочетаются нетронутая природа
и современная инфраструктура:
электроснабжение, удобная дорога, подъезд к каждому участ-

реклама

В настоящее время многие люди испытывают ежедневный
стресс. Постарайтесь вспомнить: давно ли вы слушали тишину? Бесконечный уличный гул, машины, звонки мобильных — именно это нас окружает в будни. Не говоря уже о
высоком ритме городской жизни. Психологи утверждают:
стресс исчезает только при правильном расслаблении и
отдыхе. Казалось бы, ведь несложно на время оставить
все дела и отдохнуть, но мегаполис не отпускает и не даёт
побыть в тишине.

ку, оборудованные зоны отдыха
у реки, круглосуточная охрана
посёлка — всё это создано для
комфортного отдыха.

Почему «Веретье»?
Если вы рассматриваете варианты загородного жилья и
ещё не определились с конкретным участком, обязательно
присмотритесь к представленной резиденции. Бывает, очаровавшись каким-то природным
уголком, мы обнаруживаем, что

до него или крайне сложно добраться, или, купив дом, придётся отапливаться дровами.
С «Веретьем» всё по-другому —
это место отлично подойдёт и
для отдыха в любой сезон, и для
загородной жизни, — если вдруг
из города вы решитесь и вовсе
сбежать.
«Веретье» предлагает:
• Уникальный ландшафт в сочетании с развитой инфраструктурой.
• Безопасность и привычный
уровень жизни — территория по-

сёлка охраняется, а к участкам
протянуты все необходимые
коммуникации.
•
Транспортную
доступность по незагруженной трассе
Пермь — Чусовой.
• Европейский комфорт в
окружении живописной родной
природы: кроме лесных прогулок, рыбалки и купания, здесь к
вашим услугам будет и футбольное поле, и теннисный корт.
Важный момент, который
стоит оговорить особо, — сегодня собственный дом в

«Веретье» не только возможен, но и доступен. Быть для
этого аристократом в семи
поколениях не обязательно.
Решившись на покупку участка
в «Веретье», вы сможете воспользоваться выгодными условиями. Узнать о них подробнее
можно в Едином центре продаж «Веретье».
Покупка участка в «Веретье» —
ваши инвестиции в гармоничную,
комфортную и здоровую жизнь!
Единый центр продаж, тел.:
247-55-50, 265-73-21.

В бассейне «Кама» появились устройства для занятий
людей с ограниченными возможностями здоровья
Артур Масагутов

ЖИВЁТ
ТСЯ ЛЕГК
КО!

У меня всю жизнь было отменное здоровье, так что к врачам я и
не показывалась. Примерно лет в 68 стало «скакать» давление,
сейчас мне 70. Многие мои ровесницы даже совсем перестали
выходить на улицу, самочувствие неприятное, голова то болит, то кружится, перед глазами
постоянно как будто завеса, таблетки приносят только временное облегчение. Один раз
пошла в магазин да чуть не упала, так голова закружилась. Посидела я дома, подумала и
решила не сдаваться. Пробовала разные методы лечения, пришлось провести много
времени в помещении, без свежего воздуха и прогулок, думала, уже пора полностью
переходить на ежедневный приём таблеток. Поговорила с подругами, большинство уже
таблетки килограммами пьют, но таблетки организм ослабляют. Самую большую пользу
мне принесли процедуры гирудотерапии: месяц делала процедуры строго по назначению
специалиста, и результат не заставил себя ждать! Теперь я чувствую себя полноценным
человеком, почти как в молодые годы! Главное — это обратиться к квалифицированным,
проверенным профессионалам. Через полгодика ещё пойду, для профилактики.
Рекомендую всем! И благодарю центр «Норд Меди» и всех работающих там специалистов!

Подробную консультацию вы можете получить
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный).

✁

Дарья Мазеина

С нормальн
ным давле
ением

реклама

Открытая
вода

• хорошая новость

Предъявителю купона
СКИДКА 40% НА ПРОЦЕДУРЫ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Попить крови

• медицинский ликбез
Дарья Мазеина

Лечение пиявками снова входит в моду
«Ликвидируют пиявки и прыщи и бородавки», — пел в фильме «Приключения Буратино» Дуремар. Отчасти он был прав:
гирудотерапия или лечение пиявками, — одно из самых древних медицинских средств, дошедших до наших дней. Сегодня
лечение «кровососами» вновь набирает популярность. Роза
Даутова, врач-гирудотерапевт, кандидат медицинских наук,
рассказала, что нужно знать тем, кто решил поправить своё
здоровье с помощью пиявок.

В начале мая в бассейне «Кама» прошла презентация нового оборудования для занятий
инвалидов
«Движение плюс» — благотворительный фонд в поддержку и
развития плавания инвалидов — совместно с инициативной
группой «Пульсар» разработали социальный проект «Волна
Добра». Главная цель его — создать максимально комфортные и доступные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся гидрореабилитацией
и спортивным плаванием.

Ч

тобы
закупить
специальное оборудование, организаторы объявили сбор средств.
За несколько месяцев неравнодушные пермяки перечислили более 800 тыс. руб.
На эти деньги был закуплен
гидравлический лифт, предназначенный для спуска
людей с ограниченными
возможностями здоровья в
воду, установлены стульякаталки, скамейки в раздевалках и дополнительные
поручни по периметру бассейна.
Сейчас занятия по гидрореабилитации посещают около 100 человек, сре-

ди которых есть и дети, и
взрослые.
Светлана Перова, организатор проекта «Волна
Добра»:
— На данный момент такой бассейн единственный
в Перми. Между тем гидрореабилитация очень важна
для инвалидов: за три года
работы «Движения плюс» восемь человек сняли с группы
инвалидности, за 2013/14
учебный год мы заработали 64 медали на различных
соревнованиях, из которых
32 — золото.
Сама Светлана имеет диагноз ДЦП и как никто другой
знает, насколько важны различные методы реабилитации.

«Для меня лично это самая лучшая реабилитация. В бассейне
улучшается координация движений, уменьшается спастика,
я лучше хожу», — рассказывает Светлана.
Занятия по гидрореабилитации проводят опытные
тренеры, главная задача
которых — помочь реабилитантам восстановить поражённые болезнью мышцы, заставить их работать
и «вспомнить» утраченные
навыки. Таким образом, пациенты обучаются плаванию
и одновременно происходит
восстановление или коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата.
Для того чтобы попасть
на занятия в бассейн
«Кама», сначала необходимо проконсультироваться
с тренером-гидрореабилитологом. Более подробную информацию можно
получить по тел. 8-902-4739-235.

• на заметку
Фонд социального
страхования РФ
проводит открытый приём
В приёмной президента РФ в Пермском крае (Пермь, ул.
Советская, 64) 5 июня пройдёт личный приём граждан по
вопросам, входящим в компетенцию Фонда социального
страхования РФ. Приём проводит и. о. управляющего отделения фонда в Пермском крае Галина Ивановна Токарева.
Начало в 10:00.

О

бщественная
организация защиты прав детейинвалидов и их
семей «Счастье
жить» обращается к родителям детей-инвалидов: если у
вас есть вопросы об обеспечении путёвками на санаторнокурортное лечение, об оплате
проезда к месту лечения, об
обеспечении техническими
средствами реабилитации на

основании индивидуальных
программ — вы можете обратиться и решить проблему
лично с руководителем фонда.
«Вопрос обеспечения путёвками по линии Фонда
соцстрахования был вторым
по «популярности» после
обеспечения
лекарствами
среди самых долгорешаемых
вопросов, касающихся семей
с детьми-инвалидами, —

поясняют в организации
«Счастье жить». — Такая
статистика была выявлена
после проведения консультационных семинаров «Право
жить» в 12 муниципалитетах
Пермского края».
На встрече в приёмной
президента можно будет задать и другие вопросы, связанные с работой фонда.
Предварительная запись
на приём ведётся по тел.:
249-20-02, 249-20-91. Подробнее о сфере компетенции Фонда социального
страхования можно узнать
на сайте fss.perm.ru.

Анна Романова

Роза Зульфиевна, что такое
гирудотерапия и кому она показана?
Гирудотерапия — метод
традиционной
медицины,
основанный на лечении
пиявками. Влияние гирудина, основного фермента,
содержащегося в слюне пиявки, на сердечно-сосудистую систему проявляется
в разжижении крови, что
препятствует образованию
тромбов. Таким образом, гирудотерапия рекомендована
при ишемической болезни
сердца, стенокардии, гипертонии и гипотонии, постинфарктных состояниях,
тромбофлебите, варикозной
болезни, трофических язвах.
Она может помочь при
лечении
неврологических
заболеваний, таких как невриты, невралгии и невропатии, остеохондроз и позвоночные грыжи.
Также пиявки могут быть
эффективны, если у пациента радикулит, частые головные боли, боли в суставах
и позвоночнике, онемение
пальцев рук и ног, судороги
мышц.
В народе говорят, что пиявки пьют «дурную» кровь, и
поэтому после их применения
человеку становится лучше.
Правда ли это?
Причиной большинства
заболеваний человека является нарушение кровообра-

щения в органе или части
тела. Подобное нарушение
может быть вызвано разными причинами: сильный
стресс,
переохлаждение,
длительное
сдавливание,
отёк, интоксикация — все
эти факторы вызывают сужение сосудов и нарушают их
проходимость.
В результате орган или
участок тела недополучает питательные вещества,
кислород — возникает гипоксия.
Соответственно,
первым лечебным мероприятием должно стать восстановление кровообращения в
наиболее важных органах и
участках тела. Именно этим
свойством — восстановлением кровотока, лимфотока,
реологических свойств крови — обладает пиявка.
Какие пиявки используются в гирудотерапии?
Пиявка чуть крупнее
улитки, тёмно-коричневого
цвета, скользкая на ощупь,
похожая на гальку. Она вызывает у многих чувство
брезгливости и даже испуга. Однако наш семилетний
опыт лечения пиявками
говорит о том, что даже самые брезгливые и пугливые
пациенты, понаблюдав за
процедурами и погримасничав, вдруг с улыбкой на
лице берут пиявку на ладонь, с умилением её разглядывают и в конце кон-

цов начинают именовать её
хорошенькой.
Для процедуры гирудотерапии используется только
медицинская пиявка, которая выращивается на биофабрике в специальных условиях и применяется один
раз, после процедуры пиявка
уничтожается. Все манипуляции производятся только в
медицинских учреждениях,
где соблюдается санитарный
режим.
Можно ли лечиться пиявками в домашних условиях?
Гирудотерапия не такой
простой метод, как может
показаться неспециалисту.
Во-первых, как любое лечебное воздействие, он имеет
противопоказания, ограничения и должен учитывать
особенности той или иной
патологии.
Есть ограничения по количеству пиявок, длительности и частоте процедур;
крайне важно правильно
оценить место постановок
и последовательность используемых для постановки зон. Только врач может
оценить необходимость и
тактику проведения курса
гирудотерапии. Без необходимых знаний и опыта
можно вместо лечебного
эффекта получить ухудшение состояния. Не экспериментируйте на себе.
Какие существуют противопоказания к гирудотерапии?
Противопоказаний у гирудотерапии немного: беременность, злокачественные
новообразования, аллергия
на гирудин, нарушения свёртываемости крови, анемия,
физическое истощение.
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афиша

афиша
для детей
клубы по интересам

№18 (725)

Афиша 22–27 мая.
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно,
кроме понедельника и вторника, с 12:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Я — художник» (13+) | 23 мая, 14:30
«Прогулки с художниками» (6+) | 24 мая, 12:00
МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Ночные сказки о мамонте» (6+) | 28 мая, 19:30

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Я буду Балдой!» (12+) | 23 мая, 13:30, 17:00
«Елена Премудрая» (7+) | 24 мая, 11:00, 13:30
«У ковчега в восемь» (9+) | 26 мая, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 22 мая, 10:30; 23 мая, 11:00, 13:30
«Кошкин дом» (4+) | 24 мая, 11:00, 13:30; 26 мая, 10:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Капризка» (4+) | 23 мая, 14:00
«Огниво» (4+) | 24 мая, 14:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» (3+) | 23, 28 мая, 11:00, 14:00
ДОМ АКТЁРА

«У Слонёнка день рождения» (3+) | 23 мая, 11:00
«Сказка о капризной царевне» (3+) | 23 мая, 16:00
«Таинственный гиппопотам» (3+) | 24 мая, 16:00

Разумеется, главное событие, которое проходит на протяжении всей недели и выходит за её пределы — это Дягилевский фестиваль. Казалось бы, на этом можно поставить
точку, но есть ещё несколько событий, которые могут стать
сенсациями, пусть не глобальными, а местными, пермскими,
или даже чьими-то личными: это, например, премьера очередного спектакля для взрослых в Пермском театре кукол,
премьера в «Балете Евгения Панфилова», марафон хоров в
рамках фестиваля «Поющее поле Прикамья» или выставка
художницы Анастасии Георгиевской.
Дягилевский фестиваль набирает обороты и достигает максимальной плотности событий. Главное в ближайшие дни — спектакль
современной хореографии Kaash (16+), творение крупнейшего
британского хореографа современности Акрама Хана.
Британский хореограф и танцовщик бенгальского происхождения Акрам Хан — один из самых востребованных и титулованных
постановщиков в мире современного балета. Он ведёт диалог со
зрителем на уникальном метаязыке, лексика которого не что иное,
как альянс западного contemporary dance и восточного нарративного танца катхак.
Kaash (на языке хинди «если бы») — первая полнометражная
работа Акрама Хана, премьера которой состоялась в 2002 году и
сразу взорвала умы искушённой публики. Камерный состав танцовщиков (два юноши и три девушки) под сложный ритм табла
представил в аскетичном пространстве сцены эпическое действо
об устройстве мира. Отправной точкой для хореографа послужил
образ индуистского бога-творца Шивы.
Пермский театр оперы и балета, 23 мая, 19:00
Ряд важнейших фестивальных событий связан с творчеством
Леонида Десятникова, который отмечает в этом году 60-летие, а на
фестивале выступает в качестве куратора-резидента.
Десятников-гала (12+) — авторский вечер к 60-летию композитора.
Органный концертный зал, 26 мая, 19:00

кино

ветский наивный художник, произведения которого разошлись
по музейным и частным коллекциям всего мира. Он смог проникновенно и точно рассказать в своих произведениях о том идеале
жизни, который был обещан Коммунистической партией и правительством советскому народу. Окрылённый лозунгами о равенстве,
добре и справедливости, он стал романтическим интерпретатором
этих утопических идей.
Музей советского наива, 26 мая — 27 июня

Дягилевский — не единственный фестиваль, который происходит
на предстоящей неделе. В ближайший уик-энд Пермская филармония проведёт традиционный фестиваль хоров «Поющее поле
Прикамья» (6+).
Весь день на площади перед Органным залом будет продолжаться марафон хоров и вокальных ансамблей. Начнёт его
Академический хор «Млада», который, в отличие от коллег, выступит внутри Органного зала. Хор исполнит военные песни и лучшие
акустические акапельные номера из разных программ.
Органный концертный зал, 24 мая в 12:00
В марафоне хоров open-air примут участие ансамбли
«Воскресение» и «Россияне», ансамбль солистов «Хорус-квартет»
с патриотическими песнями и песнями военного времени. Затем
выступит Сводный детский хор Перми и Пермского края в сопровождении Камерного оркестра музыкального театра «Орфей».
Завершит марафон сводный хор всех участников фестиваля.
Площадь перед Органным концертным залом, 24 мая, 15:00

КРИСТАЛЛ | VERY VELLY

«Необыкновенное путешествие Серафимы» (Россия, 2015)
(6+)
Реж. Сергей Антонов. Мультфильм | до 27 мая

«Балет Евгения Панфилова» представляет одноактный балет «Саломея» (12+) на музыку Арво Пярта. Идея и хореография
принадлежит московскому хореографу Ларисе Александровой
(Москва). Отправной точкой спектакля является одноимённая
поэтическая драма Оскара Уайльда и иллюстрации к ней Обри
Бёрдслея.
ДК им. Гагарина, 25 мая, 19:00

СИНЕМА- ПАРК

«Хранитель луны» (Франция, 2015) (6+)
Реж. Александр Эбоян, Бенуа Филиппон. Анимация | с 28 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+)

По традиции, в программе фестиваля есть несколько ночных
гала-концертов, которые проходят в Доме Дягилева и отличаются
особой атмосферой. Собираясь ближе к полуночи в Доме, музыканты играют свои любимые произведения в темноте при свете лампсветлячков, причём программу концерта слушатели узнают только
в самом конце, после аплодисментов.
Участниками Скрипичного гала (18+) будут Патриция
Копачинская, Илья Грингольц и Каролин Видман.
Дом Дягилева, 22 мая, 22:00

Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения

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

ПРОЕК Т « КИНОДЕ ТС ТВО »: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ФИ ЛЬМЫ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ
«Маша и Медведь. Героями не рождаются. Новые эпизоды» (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

что ещё?
ПАРК ГОРЬКОГО

День мыльных пузырей (0+) | 24 мая, 17:00

реклама

Рекламная служба:

210-40-28,
210-40-23

В Piano-gala (18+) встретятся постоянные участники Дягилевского
фестиваля Антон Батагов, Алексей Любимов и Полина Осетинская —
выдающиеся пианисты современности, каждый из которых известен своими неожиданными репертуарными поисками.
Дом Дягилева, 28 мая, 23:00

Художественный руководитель Пермского театра кукол
Александр Янушкевич посвящает свой новый спектакль для взрослых Году литературы. Знающие люди не поверят: Янушкевич со
своими куклами поставил «Толстую тетрадь» Аготы Кристоф (18+).
Роман швейцарской писательницы венгерского происхождения Аготы Кристоф «Толстая тетрадь» критика называла самой
безжалостной книгой XX столетия. «Толстая тетрадь» — книга обо
всех войнах, обо всей несправедливости, им сопутствующей, сразу.
Повествование о невероятной жестокости военной жизни, вложенное в уста детей, открывает ещё один ракурс зрения на войну и
даёт необыкновенное ощущение правды.
Пермский театр кукол, 29 и 30 мая, 19:00

Участники вокального ансамбля старинной музыки Odhecaton
(Италия) (16+) — обладатели лучших мужских голосов Италии, специализирующиеся в области музыки эпохи Возрождения и барокко.
За выразительность фразировки, глубину прочтения поэтических
текстов и кристальную чистоту звука певцов не раз сравнивали с
«ангелами» (El País) или «врачевателями» (Amadeus).
Пермский театр оперы и балета, 25 мая, 21:00
Ещё одна сенсация фестивальной программы — показ спектакля
«Электротеатра «Станиславский» «Вакханки» (18+).
Трагедию Еврипида в переводе Иннокентия Анненского поставил хорошо известный в Перми греческий режиссёр Теодорос
Терзопулос. Мистерия, с которой когда-то начинался весь мировой
театр, приобретает новый смысл и напряжение, когда её разыгрывают молодые актёры. В главной роли — бога Диониса — прима
«Электротеатра» актриса Елена Морозова.
Выставочный центр «Пермская ярмарка», 29 мая, 17:00 и 20:00
Как всегда, Дягилевский фестиваль включает и выставочную
программу. В Музее советского наива откроется персональная выставка Павла Леонова «Последний романтик Страны Советов» (6+),
посвящённая 95-летию со дня рождения художника.
В истории искусства ХХ века имя Павла Петровича Леонова
стоит в одном ряду с такими художниками, как Анри Руссо и Нико
Пиросманишвили. Сегодня Павел Леонов — самый известный со-

Самая любопытная выставка (помимо тех, что открываются
в рамках Дягилевского фестиваля) будет демонстрироваться в
Галерее Марины Фельдблюм «25/17». Это персональная выставка
Анастасии Георгиевской «Потерянные лица» (0+).
Анастасия Георгиевская — художница родом из Перми. Прожив
два года в Шри-Ланке, художница многое переосмыслила. За это
время было создано несколько серий работ, в экспозиции будут
представлены две из них — «Потерянные лица» и «Материнский
капитал». По мнению художницы, они отражают путь, который она
прошла от осознания себя как личности к обретению истинных ценностей бытия.
Галерея «25/17», до 21 июня

Почитай книгу свою!

• страна советов

Как «по-хорошему» расстаться с ненужной литературой?

Куда и как сдать
ненужные книги?

Ирина Молокотина

В век электронных технологий бумажные книги для
многих становятся ненужными. У тех, кто предпочитает
их электронные версии, возникает вопрос — куда деть
оставленное дедушками и
бабушками многотомное наследство? Выбрасывать книги
жалко, но и хранить их, занимая драгоценное место в
квартире, не хочется. Вариантов избавления от ставшей
ненужной литературы немало, но всё же, как показывает практика, цивилизованно
попрощаться с книгами стоит
больших трудов.

Библиотеки Перми
Желательно составить список литературы, которую хочется подарить
библиотеке, с указанием автора, названия книги, года издания, количества томов (для собраний сочинений). Список можно принести в
Центральную городскую библиотеку
им. Пушкина либо отправить по электронной почте, адрес которой есть на
сайте учреждения biblioteki.perm.ru
в разделе контактной информации.
Решение о включении книг в фонд
библиотеки принимает совет по комплектованию. Дарителю сообщается
о принятом решении.

Книжный магазин «Букинист»

Нужный дар

Есть возможность сдать
старые книги за деньги. Так,
например, выставить литературу на продажу можно в
магазине «Букинист». Здесь
тоже есть свой отбор. Товаровед не примет издания,
уже имеющиеся в наличии, в
плохом состоянии и не пользующиеся спросом у читателей.
По словам работников
«Букиниста», продавец может рассчитывать на сумму в
среднем от 50 руб. за книгу.
Варианты оплаты разные —
сразу (30% от стоимости

книги) или после продажи
(70% от стоимости книги).
При этом заработать на
редких экземплярах можно
немало. Как рассказывают
работники магазина, самый
дорогой лот, который был
в «Букинисте», — собрание
сочинений Вальтера Скотта
конца XIX века на английском языке в 23 томах. Продавец назначил цену 50 тыс.
руб., но за такие деньги продать коллекцию не смогли
и вернули хозяину обратно.
Сейчас самая дорогая книга
в «Букинисте» — кулинарная
1950-х годов, стоимость, которую назначил за неё товаровед, — 6000 руб.
«Сдавать книги к нам
приходит ежедневно не менее 10 человек. В день приносят около 500 книг. Всего
сейчас у нас около 15 тыс.
книг. В основном это художественная литература. При
этом покупают более 500
книг в день, — говорят в магазине. — Чтение остаётся
актуальным. Не все любят
читать с экрана, кому-то
просто нравится перелистывать страницы. Из года в год
количество продавцов и покупателей книг не снижается».

Снова в школу
Если книги не прошли отбор в городскую библио-теку или магазин «Букинист»,
есть другие места, где их
примут с удовольствием.
Как правило, рады пополне-

нию своих фондов сельские
библиотеки. Есть школьные
библиотеки, где могут взять
хорошие экземпляры художественных произведений
из школьной программы.

Акции в помощь
Другой вариант — учреждения исполнения наказаний. Несколько лет назад в
Перми прошла благотворительная акция «Книги для
заключённых» по сбору литературы для осуждённых,
находящихся в местах лишения свободы. Организаторами акции стали Пермская
епархия РПЦ, региональное управление ГУФСИН по
Пермскому краю и Объединение муниципальных библиотек Перми.
Благодаря этому начинанию было собрано и передано в библиотеки учреждений исполнения наказаний,
читателями которых, по
сведениям ГУФСИН, является около 8000 осуждённых,
более 17 тыс. книг. Кроме
того, есть акции, помогающие отправить книги в воинские части и медицинские
учреждения.

В центре внимания
В Перми создана сеть
общественных центров. Наверняка и в вашем микрорайоне есть такой. В некоторых центрах есть небольшие
библиотеки, где каждый житель на специальной полке

может оставить свои книги
или поменять их на другие.

Книга к чаю

Места заключения
Есть возможность сдать книги во
время акций Пермской епархии РПЦ,
регионального управления ГУФСИН
по Пермскому краю, Объединения
муниципальных библиотек Перми.

Общественные центры
Список общественных центров с
указанием района можно найти на
сайте gorodperm.ru в разделе «Общество».

Публичные места
(кафе, «свободные» полки)
Книги оставляются самостоятельно. Оставляя книги, руководствуйтесь
литературным вкусом и здравым смыслом.

Бумага стерпит
Старые, ветхие и значительно устаревшие по содержанию книги можно просто
сдать на макулатуру. Так,
книги с обложкой и без можно продать как вторсырьё по
цене от 2,5 до 5 руб. за килограмм. Компаний, которые
готовы избавить горожан от
старых книг, в Перми более
десятка.

Настойка Сабельника Эвалар бережно лечит суставы,
не повреждая желудок!
www.evalar.ru Линия здоровья «Эвалар» — 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
й)
Спрашивайте в аптеках города, в том числе:
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой
в ближайшую аптеку по цене от 172 р.3

Макулатура

$

Адреса компаний опубликованы в
интернете и в адресных справочниках. Приём книг по договорённости:
на территории компании или на территории книгообладателя.
*$ — возможность заработать

Марина Замятина

«Настойка Сабельника» «Эвалар» — это единственное лекарство
на основе сабельника2, которое:
• лечит суставы, не повреждая слизистую желудка;
• оказывает выраженное противовоспалительное действие и
устраняет боль в комплексном лечении артритов и артрозов;
ми
• при совместном приеме с нестероидными противовоспалительными
средствами усиливает их эффект и позволяет снизить дозу.

т. 214-47-48

Оставить заявку можно через Объединение муниципальных библиотек
(тел. 212–21–00, сайт biblioteki.perm.ru).
Передать книги в школу можно по договорённости с руководством учебного
заведения.

Если коллекция старых
книг небольшая, то ненужные книги можно оставить,
например, на подоконнике
в своём подъезде. Возможно,
там литература найдёт своего нового читателя.
Специальный шкаф для
обмена книгами есть на
«Пермской ярмарке», около
гардероба.
Поощряют чтение и в некоторых пермских кафе. Ненужную книгу, например,
можно оставить на полках в
вегетарианском кафе «Злаки» или кофейне Cup by Cup.
Главное в деле обмена книгами — уместность. Не стоит,
например, приносить в кафе
учебник по практической
механике, для этого лучше
подойдут
художественные
произведения или литература по искусству.

Только Сабельник Эвалар «отсекает» боль
в суставах, не повреждая желудок!1

♥ АПТЕКА

Сельские, школьные
библиотеки

1
2
3

Среди лекарств на основе сабельника
По данным государственного реестра ЛС, зарегистрированных в РФ, на ноябрь 2013 г.
Цена актуальна на 29.04.2915 г. Реклама.

ОГРН 1022200553760, 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»

Продай,
если сможешь

$

У магазина есть два филиала: на ул.
Попова, 57 (тел. 236-16-32) и на ул.
Екатерининской, 84а. (тел. 2-12-1168). Все филиалы магазина «Букинист»
принимают книги ежедневно, без
выходных. Готов ли магазин забрать
конкретные издания, можно узнать по
телефону.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Одно из первых мест,
куда обращаются те, кто хочет избавиться от ненужных
книг, — библиотеки. Отбор
изданий в них регулируется прежде всего запросами
пользователей, документом
«Политика комплектования
фондов муниципальных библиотек», необходимостью
восполнения
информационных «пробелов» в едином
фонде учреждения, размерами помещений библиотек и
т. д.
Как рассказала «Пятнице»
Елена Клешнина, директор
Объединения муниципальных библиотек Перми, библиотеки сегодня готовы
принять только единичные
экземпляры, которые интересны для читателя по
содержанию, полиграфическому оформлению, книги
краеведческой тематики, издания, представляющие библиографическую редкость
или отсутствующие в фондах. Книги, передаваемые в
дар, должны быть в хорошем
состоянии.

т. 8-800-777-03-03
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• спорт

Серебро
для «Медведей»
Обзор спортивных мероприятий
Перми за неделю
Гандболисты «Пермских медведей» впервые взяли серебро на чемпионате России, «Амкар» с минимальным
счётом обыграл «Кубань», а футболистки «Звезды-2005»
сыграют за сборную России.

Досрочное серебро
Гандбольный клуб «Пермские медведи» досрочно, за
два тура, обеспечил серебряные медали чемпионата России. В заключительном домашнем матче, который состоялся в Кондратово, пермские гандболисты в упорной
борьбе взяли верх над «Университетом-Нева» из СанктПетербурга со счётом 34:31.
Лев Воронин, главный тренер ГК «Пермские медведи»:
— Как показал первый тайм, мы не совсем зацепились в
защите. В этой ситуации надо спасаться, помогать вратарям. Во втором тайме сыграли более активно, агрессивно. Мы настраивались на победу. Без всяких сомнений.
Второе место по итогам сезона позволит сыграть в новом
сезоне в европейском турнире Кубка ЕГФ. Завершат сезон
«Пермские медведи» выездным турне Челябинск — Чехов.

Три важных очка
Футбольный клуб «Амкар» на пермском стадионе «Звезда» с минимальным счётом 1:0 переиграл краснодарскую
«Кубань» в матче 28-го тура и взял реванш за поражение в
матче первого круга.
Единственный гол на 27-й минуте забил нападающий Александр Прудников, который принял мяч на краю
штрафной, развернулся и из-под защитника пробил в
ближний угол. Пропущенный мяч негативно сказался на
игре «Кубани», которая во второй половине тайма вперёд
практически не шла.
Краснодарцы доигрывали встречу в меньшинстве из-за
удаления вышедшего на замену форварда Угу Алмейды,
который толкнул Ивана Черенчикова в центре поля и получил прямую красную карточку.
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Были у нас игры и получше. Сегодня целые куски выпадали из организованной игры. Думаю, это в основном
было связано с давлением результата. Начали вроде ничего. Но мы добыли три очка, важные для команды.
«Амкар» после этой победы поднялся на 11-е место и имеет в активе 28 очков. В следующем туре «Амкар» сыграет в
Перми с чемпионом России «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Вызов в сборную
Футболистки «Звезды-2005» отправились в расположение
национальной сборной России на учебно-тренировочный
сбор в Новогорск. В основной состав сборной команды от
пермского клуба включены Валентина Орлова, Дарья Макаренко, Екатерина Пантюхина и Любовь Кипяткова. По окончании сбора футболистки проведут товарищеский матч во
французском городе Нанси против команды Франции.

Евгений Леонтьев
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Наперегонки
с песком и ветром
Трое отважных — Дмитрий
Кириллов, Елена Бурдина и
Наталья Седых — преодолели ультрамарафон Marathon
Des Sables, который прошёл
в пустыне Сахара.

M

arathon
Des
Sables ежегодно проводится в пустыне
Сахара на юге
Марокко и имеет репутацию
одного из самых сложных
марафонских маршрутов в
мире. За шесть дней участники забега должны преодолеть 250 км, и всё это в тяжелейших условиях настоящей
пустыни.
Гонка прошла в апреле
2015 года: мужчины и женщины разной степени спортивной подготовки бежали
по песчаным дюнам, по выжженным солнцем равнинам
и высохшим руслам древних
рек, по каменистой местности с высокими скалистыми
подъёмами и спусками. Температура воздуха достигала
+45°С.
Во время перемещения
участники несли с собой
питание, воду и всё необходимое для ночёвок между
этапами. Ничто не остановило сильных духом и телом
людей, желающих бросить
вызов пустыне Сахара!
В этом году в марафоне
приняли участие более 1300
человек. В российскую сборную спортсменов вошли и
трое пермяков: инструктор
по горному туризму Дмитрий Кириллов, архитектор
Елена Бурдина и фитнес-тренер Наталья Седых. Впервые
за историю существования
марафона россиянке удалось
войти в тройку победителей — Наталья Седых завоевала почётную бронзу.
Наталья Седых, фитнестренер,
победительница
Marathon Des Sables — 2015:
— Раньше я никогда не
принимала участия в таких ультраэкстремальных

гонках. Я не знала, куда еду
и что меня ждёт. Предполагала, конечно, что будет
сложно, но в своих силах не
сомневалась.
Успех моего дебютного
выступления я всецело рассматриваю как результат

ступлении темноты после
песчаных дюн началась долгожданная дорога, по которой
в отличном темпе я завершила последние километры сложнейшего этапа.
Марафон стал основой
для документального филь-

Впервые за историю существования марафона россиянке
удалось войти в тройку победителей — Наталья Седых завоевала почётную бронзу
единства нашей команды и
взаимовыручки. Мне никогда
не забыть, как Лена Бурдина
предложила перед ночным
этапом поменяться со мной
фонариками,
сославшись
на то, что мой светит недостаточно ярко и мне будет сложно поддерживать
бег при скудном освещении.
И это было судьбоносное
решение. Именно при на-

ма «Моё сердце переходит
на бег» о невероятных приключениях спортсменов в
пустыне. Главная идея —
преодоление трудностей на
пути к высоким целям. Выйти за рамки обыденности,
двигаться к мечте и верить в
свои силы вопреки страхам
и опасениям — вот то, что
необходимо для победы, считают организаторы съёмок.

Судоку

Пятница, 22 мая
северный
2 м/с

+21°С

Ответы на сканворд,

Суббота, 23 мая
Облачно,
небольшой
дождь

+9°С

опубликованный в №17,
15 мая 2015 года

западный
3 м/с

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пластинка.
Крокус. Бунт. Арена. Плод. Шаг.
Нырок. Яство. Торг. Глюк. Буер.
Толк. Каин. Флокс. Досуг. Букли.
Чал. Опора. Стена. Исток. Таз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Океанограф.
Приют. Обои. Лекало. Конкурс.
Урок. Скат. Сосед. Юбка. Диск.
Изба. Стекло. Штора. Счет. Кентавр. Игуана. Гоген. Глаз.

+22°С

Воскресенье, 24 мая
Переменная
облачность,
без осадков

+8°С

Идею фильма поддержали
в региональном отделении
партии, и в Сахару отправился флаг «Единой России».
«Сама идея создать фильм о
беге появилась спонтанно.
Сначала мы снимали наши
тренировки, чтобы в будущем скомпоновать видео
для себя. Подготовку в горах хотелось зафиксировать
уже на профессиональную
камеру. Потом мы решили,
что хорошее видео должны
делать
профессиональные
видеооператоры», — рассказал Дмитрий Кириллов.
В итоге для создания фильма
была собрана команда из 20
специалистов, 10 из которых
сопровождали пермяков в
Сахаре.
Премьера фильма «Моё
сердце переходит на бег»
планируется уже в этом году,
в сентябре, на таких федеральных каналах, как «Россия 24», «Моя Планета», «RT»
и др. Также увидеть спортивную драму о приключениях
пермяков в пустыне можно
будет в интернете.

Необходимо
заполнить
свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце и в
каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась
только один раз.

на выходные

+7°С

Рузанна Баталина

Пермяки вернулись с одного из самых сложных марафонских маршрутов в мире

Прогноз погоды
Переменная
облачность,
без осадков

• выбор цели

западный
3 м/с

+20°С
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