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• политика

Пермяки готовы
выбирать
Эксперты Агентства СВОИ определили электоральные настроения пермяков
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Герои на все времена

• память
Дарья Мазеина

Пермь вновь присоединится к Всероссийской патриотической акции
«Бессмертный полк»
Константин Долгановский

Ещё до начала предвыборной гонки пермское Агентство социологических исследований СВОИ провело опрос жителей
Прикамья. Главная его цель — определить политические
предпочтения будущих избирателей. Обработав полученные данные, социологи представили публике результат.
Как и ожидалось, наибольшее число голосов получила
партия «Единая Россия».
Исследование проводилось на территории Пермского
края с 5 по 24 февраля 2016 года, в ходе него было опрошено 500 человек в каждом избирательном округе краевого
Законодательного собрания. Всего респондентами стали
более 15,8 тыс. человек, из них около 6 тыс. — жители краевой столицы. Погрешность выборки составила 0,8% по
краю и 1,3% по Перми.
Для получения данных применялся поквартирный
опрос с использованием маршрутной выборки и квот с
применением современных технологий, не позволяющих
интервьюерам искажать данные. Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, главный из которых звучал
так: «За список кандидатов какой партии вы бы проголосовали, если бы выборы в Законодательное собрание были в
ближайшее воскресенье?»
На презентации результатов, которая состоялась 15 февраля, авторы исследования особо подчеркнули, что результаты опроса не подвергались изменениям, поэтому они
демонстрируют реальную, объективную картину электоральных настроений в Перми и в Прикамье.
«Исследование показало, что за партию «Единая Россия»
в городе Перми готовы проголосовать 42,7% респондентов,
по Пермскому краю — 48%. Своё предпочтение КПРФ отдают 7,6% опрошенных в Перми и 7,1% в Пермском крае,
ЛДПР — 6,4 и 6,5% соответственно. За «Справедливую
Россию» сегодня готово проголосовать менее 5% жителей
Прикамья», — рассказывает директор Агентства социологических исследований СВОИ Александр Нода.
Социолог считает, что столь высокие результаты партии, которая фигурирует у населения как «партия власти»,
обусловлены сразу несколькими причинами. Самая первая и главная — успехи во внешней политике страны. Ещё
одна причина — произошедшая чистка рядов партии, благодаря которой ненадёжные люди покинули её ряды. Не
менее важную роль сыграло и ослабление оппозиции.
Александр Нода, директор пермского Агентства социологических исследований СВОИ:
— Ослабли оппозиционные лидеры, они уже много лет
у власти, соответственно, у людей есть некоторая неудовлетворённость от того, что они говорят, но не делают.
К тому же люди, глядя на Украину, опасаются повтора известных событий. У нас понизился уровень протеста, это
реально отразилось на рейтинге «Единой России».
Как показало исследование, чаще всего предпочтение
«партии власти» отдают бюджетники, молодёжь, женщины
и люди в возрасте от 32 до 45 лет. При этом социологи отмечают, что респонденты, находящиеся дальше от Перми,
охотнее бы отдали свой голос единороссам, нежели сами
пермяки. «Городское население голосует чуть хуже за «Единую Россию». Это связано с тем, что в городе сильны позиции других партий», — отмечает Александр Нода.
Вместе с тем политологи констатируют, что, в отличие
от соперников, позиции партии «Единая Россия» более стабильны и не зависят от приближения выборов. «Те рейтинги, с которыми партия начала избирательную кампанию,
избиратели, за которых она боролась, остались ей верны.
У «Единой России» в выборный период рейтинги сохраняются, а у оппозиционных партий наблюдаются «качели» в
показателях, когда вследствие низкой активности в межвыборный период рейтинги падают», — отметил политолог Алексей Князев.

По информации пресс-службы РИК
партии «Единая Россия» Пермского края

Очередное празднование Дня Победы, кажется, начнётся
ещё не скоро, но уже сейчас штаб общественного движения
«Бессмертный полк» в Перми начал подготовку к шествию
9 мая. Всероссийская акция состоится в четвёртый раз.
Колонна с фотографиями героев Великой Отечественной
войны пройдёт по центральным улицам города следом за
военными.

К

оличество участников «Бессмертного полка» растёт с каждым
годом: если в
2013 году портреты ветеранов несли около 7 тыс. горожан, то в 2015 году количество увеличилось в пять
раз — в акции участвовали
35 тыс. пермяков.
В нынешнем шествии организаторы также ожидают
большое количество участников, ведь почтить память
родственников, воевавших
на фронте, приходят целыми
семьями. Для многих это уже
стало традицией — за портретом героя идут его дети,
внуки, правнуки.
В прошлом году многие
пермяки, наблюдавшие парад Победы со стороны, говорили, что шествие «Бессмертного полка» было даже
зрелищнее, чем демонстрация военной техники.
«Когда по улице начали
шествие «однополчане», казалось, весь город объединила память о своих дедах и
прадедах и гордость за них.
Ветераны, которые сидели на трибунах, вставали и
аплодировали. Глядя на нескончаемый поток людей с

Линия здоровья «Эвалар»: 88002005252 (звонок бесплатный).

портретами, многие зрители
не могли сдержать слёз —
настолько это было волнующе», — делятся участники
прошлогоднего шествия.
Как отмечают организаторы, в акции могут принять участие все желающие.
«В одном полку идут те, кто
погибал на фронтах, умирал
в фашистском плену, и те,
кого до сих пор считают пропавшими без вести. Люди
идут с портретами не только солдат, но и тружеников
тыла. Главное, чтобы на фотографии был близкий вам
человек или родственник,
потому что «Бессмертный
полк» — это акция семейной
памяти», — рассказала Анна
Отмахова, пермский координатор Всероссийской акции
«Бессмертный полк».
Кроме того, организаторы
подчёркивают, что «Бессмертный полк» — общественная
некоммерческая, неполитическая,
негосударственная
гражданская инициатива.
«Бессмертный полк» не
может
быть
имиджевой
площадкой. Исключено использование любой политической, корпоративной или
иной символики во всём —
флагах, транспарантах, одеж-

де и т. д. — в рамках колонны
полка и всего, что имеет отношение к «Бессмертному», —
гласит устав полка.
Для того чтобы стать
участником акции, необходимо изготовить плакат с
держателем:
фотографию
родственника — ветерана
Великой Отечественной войны. Это можно сделать самостоятельно или же обратиться в типографии, которые
сотрудничают с «Бессмертным полком»:
• «УРА»
(ул. Левченко, 1,
тел. 224-22-22, e-mail:
n1@ura.perm.ru, в теме
письма указывать:
Бессмертный полк);
• «Спринтер»
(ул. Горького, 18,
оф. 112, тел. 217-07-30,
e-mail: m2@sprinter.
perm.ru, в теме письма
указывать: Бессмертный
полк);
• «Астер Диджитал»
(ул. Газеты «Звезда», 5,
тел. 206-06-86);
• «Северная корона»
(ул. Краснова, 18,
оф. 112, тел. 286-82-96);
• «Варио»
(ул. Горького, 49, оф. 9,
тел. 259-30-96).
До 22 апреля изготовление портрета стоит 480 руб.
С 22 апреля по 30 апреля —
600 руб.
Кроме того, портрет можно изготовить самостоятельно или взять фото из семейного альбома. Никаких

стандартов фотографий для
участия в шествии «Бессмертного полка» не существует.
Даже если у родственников нет никакого фото ветерана, организаторы придумали специальный вариант:
вместо фотографии печатают силуэт человека в пилотке со звездой. Получается,
что на портрете не определено лицо, но подписаны фамилия, имя и отчество героя.
«Бессмертный полк» —
это не только торжественное
шествие в День Победы. На
сайте проекта moypolk.ru
ведётся народная летопись.
Участники акции рассказывают семейные истории,
связанные с войной, публикуют истории поколения
победителей: солдат, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Здесь
собрано уже почти 300 тыс.
историй из сотен городов.
Кроме того, на сайте появился блок поиска, с помощью
которого люди могут найти
своих родственников.
Информация о времени и
месте сбора «Бессмертного
полка» на параде, посвящённом 71-й годовщине Великой Победы, будет известна
позже.
Более подробную информацию можно узнать
у пермских координаторов акции по телефонам:
247-68-20; 202-82-04, а
также в интернете на сайте moypolk.ru и в группе
ВКонтакте vk.com/polkperm.

Успеть до мая
К 1 мая пермяки должны получить социальные электронные
проездные. Бумажные проездные документы для региональных и федеральных категорий льготников будут действовать
в Прикамье до 30 апреля. Остальные льготники могут попрежнему пользоваться бумажными проездными.

Д

ля
получения
возможности
льготного проезда на маршрутах городского
и пригородного
сообщения жителям региона необходимо обратиться в пункт обслуживания
электронного социального
проездного документа и написать заявление на его выпуск. С 1 мая те, кто не успел
заблаговременно
подать
заявление или забрать проездной, будут вынуждены
платить за проезд на транспорте общего пользования
городского и пригородного
сообщения.
Полный список категорий
граждан, имеющих право
на получение электронных
социальных проездных документов (ЭСПД), можно
найти на сайте краевого минтранса mintrans59.
permkrai.ru. К ним относятся: пенсионеры, имеющие
большой страховой стаж; ветераны ВОВ; ветераны труда; труженики тыла; инвалиды; реабилитированные
лица; пострадавшие от политических репрессий и др.
Как
сообщает
прессслужба губернатора Пермского края, официальным
оператором системы (ЭСПД)
на территории Прикамья
выступает ПКГУП «Автовокзал», которое отвечает за
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оснащение автотранспорта
специальными
считывающими устройствами и организует работу системы в
целом, при этом агентом по
выдаче электронных проездных является «Почта России».
Подать заявление на получение нового документа и
получить электронный проездной можно в тех же почтовых отделениях, где раньше
продавались бумажные проездные документы. Для этого
нужно предоставить паспорт,
а также документ, подтверждающий право на льготу.
Адреса и телефоны пунктов
подачи заявлений и выдачи
ЭСПД можно найти на сайте
Министерства
транспорта
Пермского края, а также на
сайте автовокзала avperm.ru.
Предельные сроки получения проездного документа — до 30 дней после подачи заявления.
Определён
переходный
период — с 1 апреля по
1 мая, в течение которого
проезд льготных категорий
граждан будет осуществляться при предъявлении
ЭСПД или удостоверения,
подтверждающего соответствующую льготу.
По информации уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной, сегодня из
720 почтовых отделений ус-

• перемены
Светлана Березина

лугу по выдачи электронных
проездных могут оказывать
лишь 217. А для переоформления к ним обратятся, по
предварительным
подсчётам, не менее 30 тыс. жителей Пермского края.
Электронный социальный проездной документ
выдаётся бесплатно и действует три года. Каждый
месяц его необходимо пополнять на 810 руб. (прежняя цена бумажного варианта проездного).
Денис Молодых, заместитель министра транспорта Пермского края:
— Теперь льготникам необходимо будет предъявить
кондуктору проездной, а
также удостоверение, предоставляющее право на льготу. В этом случае перевозчик
не правомочен отказать в
льготном проезде на транспорте.
Перевозчики, в свою
очередь, должны снабдить
транспорт
специальными
считывающими устройствами — валидаторами. Подтверждением факта продления и своевременного
пополнения ЭСПД служит
отображение на валидаторе перевозчика соответствующей
информации.
В соответствии с приказом
Министерства транспорта
Пермского края в случае невозможности
проведения
операции по причине неисправности или отсутствия
валидатора перевозчики не
вправе отказать держателю
льготного документа в бесплатном проезде.

«Все мы здесь друзья»

• праздник
Любовь Холодилина

Как в Перми с размахом встретили весну
Массовыми гуляньями для жителей микрорайонов Светлый,
Центральный, Парковый и ДКЖ закончилась масленичная
неделя. 13 марта, в Прощёное воскресенье, проводить зиму
и встретить весну на площади перед ДК железнодорожников
собралось более 500 пермяков. Песни и пляски, весёлые
конкурсы, угощение блинами и горячим чаем, конкурс ТОСов
и сжигание чучела Масленицы — кажется, этот праздник
запомнится участникам надолго.
своими руками специально
для мини-фестиваля народных
промыслов.
На крыльце ДК железнодорожников, которое стало
импровизированной
сценой
праздника, развернулось театрализованное представление.
Русские красавицы и скоморох Ванька весело зазывали

жении нескольких лет организатором мероприятия выступает депутат Пермской городской
думы Михаил Черепанов. В этот
день он лично пришёл поздравить пермяков.
«Для жителей микрорайонов
мы традиционно устраиваем
праздник Масленицы, проводы русской зимы и встречу
весны, — рассказывает Михаил
Черепанов. — При этом мы не
ограничиваемся только культурными событиями, у нас постоянно идут работы по благоустройству территорий, оказывается
поддержка детским садам и
школам. С ТОСами у нас выстроена очень тесная связь».

И правда, завидев Михаила
Черепанова, местные жители
тут же обступили его — оказалось, что они, как и сказал народный избранник, довольно
тесно общаются, каждый хочет
лично поздороваться с ним:
по-дружески обнять или пожать
руку. Женщины угощали депутата солянкой и калачами, приготовленными для конкурса.
«Настроение у нас замечательное, готовились мы почти
неделю к этому празднику. Для
нас важна не победа, а участие,
потому что все мы здесь друзья,
делаем одно общее дело. Для
нас важен праздник, чтобы у
людей было хорошее настрое-

ние», — говорит председатель
ТОС «Парковый-5» Татьяна
Котельникова. Пришедшие на
праздник пермяки веселились от
души — пели песни и танцевали,
чтобы никто не замёрз, на площади гостям раздавали блины и
горячий чай. Некоторые жители
подготовились и, чтобы сделать
лакомство более приятным, принесли с собой сгущёнку.
Больше всех празднику радовались дети, которых в этот день
возле ДК железнодорожников
было особенно много. Для них
организовали специальную программу — маленькие жители микрорайона смогли повеселиться
от души и завести новых друзей.

реклама

Ещё до начала гуляний на
площади появились столы, на
которые умельцы и мастерицы выставляли свои «шедевры»: всевозможные соленья,
кружевные салфетки, куклыобереги, изделия из лозы, вязаные носки, пироги, шаньги
и многое-многое другое. Всё
это местные жители сделали

прохожих принять участие в
развлекательной
программе.
Создавать настроение праздника всё прибывающим зрителям
приехали артисты ансамбля
танца «Ассоль», фольклорный
коллектив «Сказы» и студия
«Фабрика танца». Уже через
полчаса после начала площадь
была заполнена горожанами.
Для Дзержинского района Масленица — это один из
праздников, на котором жители
собираются все вместе, чтобы
пообщаться и повеселиться.
Соседи, у которых не получается
увидеться в будни, наконец-то
встречаются, поздравляют друг
друга с праздником. На протя-

Местные жители хорошо знают своего депутата Михаила Черепанова

Русские красавицы и скоморох Ванька весело зазывали прохожих на праздник
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Игра в одни ворота

• беспредел
Юлия Сырова

Под маской лотерейных клубов в Перми могут действовать мошенники
В Перми вновь набирают популярность игровые клубы. Одни
из них прячутся под непонятной вывеской, другие, напротив — твердят о своей законности.

Так победим
В прошлом году в Перми то тут, то там появлялись алые вывески со словом «Победа». Это были не
магазины со спортивной
экипировкой и не патриотические
объединения,
а натурально — клубы с
игровыми
аппаратами.
Тогда пермяки объявили
игорному бизнесу войну.
«Полководцем» в ней стал
Дмитрий Печёнкин.
Дмитрий — самый обычный молодой парень с необычным чувством справедливости. Ещё в первую
волну появления аппаратов,
тех, что стояли на остановках и назывались «ромашками», он очень ясно ощутил,
что из этих мигающих тумб
исходит «настоящее зло».
Многие знакомые Дмитрия
«сыгрывались», то есть на
азарте продавали ценные
вещи, чтобы поиграть ещё
и непременно «догнаться»отыграться.
Те аппараты уже давно отправились на металлолом и
были позабыты за громким
принятием федерального закона об игорном бизнесе в
России. Тогда в нашей стране определили четыре зоны,
где можно легально играть
и проигрывать сколько душе
угодно.
Закон законом, но уж
больно притягателен этот
вид отъёма денег у населения, а когда русскому человеку страсть как чего-то
хочется, но нельзя, то всётаки чуть-чуть, но можно.
И потихоньку игровые клубы стали возвращаться. Гдето они занимали крохотный
угол в цокольном этаже
многоквартирного
дома,
где-то совсем не стеснялись
своих масштабов. Как раз
такой сетью и стала «Победа». Есть среди ваших близких люди, лично внёсшие в
неё свой вклад?
«Победа» была лишь звеном в длинной денежной
цепочке. Смотрите сами.
Организатором
лотерей
«Победа» являлось подразделение Минобороны РФ,
поэтому заявлялось, что
все отчисления от розыгрышей идут на социально значимые проекты и
мероприятия в поддержку
Вооружённых сил РФ и военнослужащих. Сеть развивалась по франшизе. То есть
хочешь заняться таким бизнесом — плати, попросту
говоря, за права на использование, покупай «лопату» и
начинай грести деньги. Но
вот когда в дело вступали
самые алчные, до мошенничества было рукой подать.
Именно поэтому негосударственные лотереи у нас
под запретом, а разрешены — государственные. Эта
светлая мысль, кстати, пришла в голову вице-премьеру
российского правительства
Игорю Шувалову. Так в России и родились «Победа»,
«Гослото» и «Спортлото».
Разумеется,
государственные и с претензией на честность.

Почему они так быстро
стали популярны? За их развитие зачастую брались те
же люди, которые много лет
назад усеяли наши города
«ромашками». Ну а что —
люди опытные, профессионалы рынка. А раз опытные,
то и в документах у них всё
шито-крыто. Разве что может не быть купюроприёмника, но деньги можно
положить на счёт через терминал, и играй — не хочу.
Как говорит Дмитрий
Печёнкин, все явки-пароли
«Победы» были зарегистрированы на офшорных счетах,
прибыль была уж очень нескромной, а в Россию начала
возвращаться игромания.

Один в поле воин
Дмитрий
Печёнкин,
оскорблённый наглостью таких дельцов, решил воевать
с игровыми клубами, чтобы
ни знакомые, ни посторонние люди не оказались в
лапах этого змия. «Науку»
игрологию пришлось постигать самостоятельно. Поначалу Дмитрий приходил в
клуб, снимал то, что видит,
на камеру и вызывал полицию. Тогда же он узнал, что
может сам писать заявления
в полицию, собрал команду
единомышленников, которые совершали «контрольные закупки» и тут же становились понятыми.
«В первое время полиция
меня не жаловала и принимала за выскочку, который
мешает им работать, —

вспоминает Дмитрий. — Но
нашей деятельностью заинтересовались журналисты,
а полиция поняла масштабы
действия. Так мы начали
реально закрывать игровые
клубы».
Дмитрий рассказывает,
что с помощью его команды
только за прошлую неделю
закрыто с десяток клубов.
Полиция выносит из них
оборудование, а организаторов ждут суды.
Но первые этажи зданий,
в которых ещё вчера располагались «однорукие бандиты», пустовали недолго.

На манеже
Можно
предположить,
что в государственные карманы какие-то крохи от деятельности «Победы» и её
«братьев» всё же перепадали. Иначе как объяснить то,
что они так долго существовали, и на местах закрытых
появлялись новые?
Место «победных» салонов
тут же заняли «Гермес», Max
Bet и Holy Trade. Каждый из
них придумал свою «фишку», чтобы обойти закон.
Где-то, например, деятельность клуба преподносилась
как интернет-кафе, где посетители просто платят за
аренду компьютера и доступ
в сеть. Хочешь — проверяй
электронную почту и смотри
на котиков, но лучше — поиграй. И вот уже перед глазами, как маятник гипнотизёра,
крутятся мартышки и краснобокая клубника. А уж если
проверка, то хозяева, конечно, ни при чём. Ну а что — человек сам волен выбирать, на
какие ему сайты ходить.

По-другому решили поступить
организаторы
«Спортлото», которое пришло и потеснило «аппаратчиков». У этих, разумеется,
всё тоже «честно». Относительно. Дело в том, что даже
электронный
лотерейный
«квиток» должен содержать
наименование организатора, номер билета и его цену
(или цену ставки). Как вы
понимаете, ничего такого в

ние с выигрышем. В «Спортлото», конечно, тоже крутился барабан, куда без этого,
но попадались там в основном не то хоккеисты, не то
гандболисты, сразу и не разберёшь. А начнёшь приглядываться, запал — раз! — и
нет его. В общем, эти клубы
от посетителей не ломились,
в отличие от клубов конкурентов. Созрел план: конкурентов устранить.

Только за прошлую неделю
в Перми закрыто около

10 игровых клубов
клубе не встретишь, равно
как и на сайте государственной лотереи «Спортлото» нет
адресов, по которым прописались некоторые пермские
клубы.
Более того, в клубе должен быть лотерейный терминал, на котором игрок
выбирает комбинацию и использует купюроприёмник.
Но по факту участник этого
«развода» ничего не выбирает и никакого билета не
покупает. А хоть какую-то
квитанцию или что-то на
неё похожее получить можно только тогда, когда розыгрыш завершён.
В общем, дело очень хитрое. Вот и в «Спортлото» почувствовали, что народ не
идёт. Посидели, покумекали
и поняли, что игроманов, в
частности, привлекает этот
азартный момент, когда на
экране крутится барабан и
вот-вот появится поздравле-

И вот тут возник парадокс. Дмитрий и его соратники, с чистой душой боровшиеся с нелегалами, поняли,
что защищают рынок для
легальных, но, видимо, не
более порядочных контор.
Ведь суть та же: вы приходите в некое место, платите на входе и становитесь
участником
электронного
казино. А сами понимаете:
если б там выиграть можно
было легко и просто, такого
бизнеса просто бы не существовало. Хотя наша натура,
с её любовью к удаче и родному «авось», привыкла думать, что именно сейчас или
через раз, но птица удачи
точно окажется в руках.

Спасение утопающего
Полиция, к сожалению,
закрыть «Спортлото» или
его подобие не может. По
крайней мере, пока. Даты

её рейдов известны, так что
многие в этот день просто
запирают двери своих клубов. А те, кто не успел повесить замок, недоумевают:
«Почему вы «кошмарите»
меня, а не «Спортлото»?»
Ответ до смешного прост:
«Ваш закрываем по указанию, а на тот — указания не
было». Эту фразу, мы, разумеется, переводим с языка
выразительных молчаний,
кивков, подмигиваний и жестов, указующих на кого-то
важного сверху или сбоку.
А действительно: кто даёт
такие указания? И чем он
облечён: погонами, властью,
авторитетом,
кителем?
Предположить и написать,
честно говоря, даже боязно.
Даже нам.
Дмитрий разводит руками: «Те, кого нам удаётся
закрыть, упрекают меня,
что я действую в интересах
«Спортлото». А для меня нет
привилегированных. Я хочу
все эти клубы закрыть, чтобы народ там не торчал и не
проигрывал последнее».
По мнению Дмитрия Печёнкина, правы те, кто не
хочет играть с государством.
«Они сами принимают такие
законы, чтоб зарабатывать
на них могли конкретные
люди. Вот разрешили эти
«честные лотереи», а кто
снимает барыши — разве
игроки? Реально богатеет
только организатор этого
«шапито».
Вот и выходит, что лучший способ защиты — обходить эти светящиеся вывески стороной. Иначе не
успеешь оглянуться, как
леший игорного леса так закрутит, что и не выберешься.
Константин Долгановский

Против таких игровых клубов в Перми борются активисты
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21 марта, понедельник

22 марта, вторник
22:00 Х/ф «Горько!» (16+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:30 «6 кадров». (16+)
01:45 Д/ф «Сенна». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 01:15 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Красная королева». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 «Ночные новости».
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ленинград 46». (16+)
23:00 «Честный детектив». (16+)
23:55 «Игры разведок. Немузыкальная
история». «Иные. Тело. Ничего невозможного».
01:35 Т/с «Срочно в номер — 2». (12+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. ЧП».
13:50 «Место встречи».
14:55 «Зеркало для героя». (12+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

21:35, 22:55 Т/с «Профессионал». (16+)
22:30 «Итоги дня».
23:55 Т/с «Хмуров». (16+)
00:55 «Место встречи». (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Comedy club. Exclusive». (16+)
08:00 Т/с «Дневники вампира — 4». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:05 Х/ф «Вне себя». (16+)
12:25 «Холостяк». 4-й сезон. (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

16:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». (16+)
21:00 «Камеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

01:00 Х/ф «Если свекровь — монстр…»
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект»: «Знания древних славян». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17:00, 04:05 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 01:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 «ТСН». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Готэм». (16+)
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
12:00 «Тайны здоровья». (16+)
12:10 «Специальный репортаж». (16+)
12:25 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Страна спортивная.
Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 21:50 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:20 «Дополнительное время». (16+)
20:00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Формула успеха». Дневник телеконкурса детского творчества.
22:45 «Пермский парламент».
06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
07:00 «Взвешенные люди». Шоу. (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:00 «Новая жизнь». Реалити-шоу.(16+)
11:00 Х/ф «Маска Зорро». (12+)
13:30, 00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:25 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

19:05 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

06:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Шоу. (16+)
11:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13:00 «Кризисный менеджер». Шоу. (16+)
14:00, 21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
16:00 Х/ф «Брак по завещанию». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». (16+)
23:00 «Свадебный размер». Шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...»
(16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
10:55 «Тайны нашего кино». «Ширлимырли». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00
«События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий». (16+)
13:55 «Железная логика». (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
17:40 Т/с «Цена жизни». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Ледниковый параграф». (16+)
23:05 «Без обмана». (16+)
00:30 Х/ф «Квартирантка». (12+)
07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Доктор Калюжный». (12+)
12:40 «Линия жизни». «Анна Шатилова».
13:40 Х/ф «Человек ниоткуда». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «Альфавиль». (12+)
16:45 «Столица кукольной империи. Государственный академический центральный театр кукол им. С. В. Образцова».
17:15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи». (12+)
17:30 «Мастера фортепианного искусства». «Николай Луганский».
18:20 Д/ф «Камиль Коро». (12+)
18:30 «Больше, чем любовь». «Игорь
Ильинский и Татьяна Битрих-Еремеева».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Живое слово».
21:25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Байкальская трагедия». (12+)
21:55 «Тем временем».
22:40 Д/ф «Все проходит...» (12+)
23:30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». (12+)
23:55 «Худсовет».
00:00 «Энигма. Дмитрий Алексеев».

МАТЧ ТВ

08:30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
09:00, 11:00, 12:05, 13:55, 16:00, 20:30
Новости.
09:05, 16:05, 01:00 «Все на «Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» Шоу. (16+)
12:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
14:00 Футбол. Чемпионат Испании.
17:00 Футбол. ЧЕ 2004 г.
19:00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс». (12+)
19:30 «Все за евро!» (12+)
20:00 Д/ф «Хулиганы. Испания». (16+)
20:35 «Реальный спорт». «Шахматы».
21:35 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)
00:00 «Спортивный интерес».
01:45 Х/ф «Игра их жизни». (12+)
03:50 «Март в истории спорта». (12+)

БИЛЕТЫ:
WWW.PERMOPERA.RU
8 (342) 212"30"87

дирижер
АРТЕМ АБАШЕВ
исполняют
ПРИГЛАШЕННЫЕ
АРТИСТЫ,
СОЛИСТЫ ОПЕРЫ,
ХОР И ОРКЕСТР
MUSICAETERNA

ВОСЕМЬ НОМИНАЦИЙ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
ТЕАТРАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ
«ЗОЛОТАЯ МАСКА — 2016»

01/04/2016
03/04/2016
19:00

/ PERMOPERA
ЗА ЧАС ДО НАЧАЛА СПЕКТАКЛЯ СОСТОИТСЯ ЛЕКЦИЯ

ИСПОЛНЯЕТСЯ
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
С РУССКИМИ ТИТРАМИ

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:35 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Красная королева». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Ночные новости».
00:30 «Структура момента». (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, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ленинград 46». (16+)
23:00 «Вести. doc». (16+)
00:45 «Крик души. Депрессия». «Приключения тела. Испытание изоляцией». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. ЧП».
13:50 «Место встречи».
14:55 «Зеркало для героя». (12+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

17:00, 04:05 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 01:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Народный комиссар». (16+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Константин». (16+)
22:45 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 «ТСН».(16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Т/с «Готэм». (16+)
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:15 «Пудра». (16+)
19:35 «В коридорах власти». (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
22:25 «Уралхимики».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:05 М/с «Смешарики». (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо». (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:40 Х/ф «Горько!» (16+)
11:35, 23:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00, 19:05 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 21:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
22:00 Х/ф «Горько!-2». (16+)

(16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21:35, 22:55 Т/с «Профессионал». (16+)
22:30 «Итоги дня».
23:55 Т/с «Хмуров». (16+)
00:55 «Место встречи». (16+)
01:55 «Главная дорога». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Comedy club. Exclusive». (16+)
08:00 Т/с «Дневники вампира — 4». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:20 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несчастья». (12+)
12:25 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
16:00, 20:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

01:00 Х/ф «Освободите Вилли». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект»: «Космические странники». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

06:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Шоу. (16+)
11:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13:00 «Кризисный менеджер». Шоу. (16+)
14:00, 21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
23:00 «Свадебный размер». Шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
10:35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Мутный кофе». (16+)
15:40 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Цена жизни». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание». «Джуна». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:45 Х/ф «Лицо на мишени». (12+)
12:30 «Документальная камера».
13:15 «Эрмитаж».
13:40 Д/ф «Шарль Перро». (12+)
13:50 Х/ф «Берег его жизни». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 20:45 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Все проходит...» (12+)
16:40 Д/ф «Константин Циолковский».
(12+)

16:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:30 «Мастера фортепианного искусства». «Дмитрий Алексеев».
18:10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами». (12+)
18:30 «Больше, чем любовь». «Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Лекарство от старости». (12+)
21:55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «А. П. Гайдар. «Тимур и его
команда».
22:35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать». (12+)
23:55 «Худсовет».

МАТЧ ТВ

08:30, 13:45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 11:00, 12:05, 13:10, 14:00, 16:50,
18:30 Новости.
09:05, 14:05, 18:35, 01:00 «Все на
«Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» Шоу. (16+)
12:10 «Спортивный интерес». (16+)
13:15 «Анатомия спорта». (16+)
14:45 Х/ф «Игра их жизни». (12+)
17:00 Обзор чемпионата Испании.
17:30, 06:00 «500 лучших голов». (12+)
18:00 «Дублер». (12+)
19:15 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». (12+)
20:15 «Континентальный вечер».
21:15 Хоккей. Финал конференции «Запад».
00:00 Д/ф «Место силы». (12+)
00:30 «Культ Тура». (16+)

Благотворительный фонд поддержки и развития школы №2
Отчет об использовании имущества и расходовании средств
фонда за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
Остаток денежных средств на 01.01.2015 — 21 338,53 руб.
За 2015 год были привлечены денежные средства в размере 913 705,00 руб.
За 2015 год израсходованы денежные средства в размере 850 266,74 руб.
Остаток денежных средств на 01.01.2016 составил 84 776,79 руб.
Расходы по статьям:
1. Финансирование работ по содержанию, ремонту, реконструкции помещения
школы — 79 920,12 руб.
2. Сохранение и развитие материально-технической базы школы —
49 206,90 руб.
3. Поддержка учащихся и педагогов по результатам НОУ и педагогической деятельности, материальное стимулирование работников школы — 85 167,60 руб.
4. Финансирование культурно-массовых, спортивных мероприятий, участие в
конкурсах, олимпиадах, конференциях — 486 863,38 руб.
5. Расходы фонда — 149 108,74 руб.
Директор— Е. М. Колесникова
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23 марта, среда

24 марта, четверг
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
10:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 01:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Прощание». «Джуна». (16+)
15:40 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Цена жизни». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Юбилей генсека». (12+)

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

реклама

13:55, 15:15, 02:35, 03:05 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:35 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Лестница в небеса». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Ночные новости».
00:30 «Политика». (16+)

21:35 Т/с «Профессионал». (16+)
22:30 «Итоги дня».
23:55 Т/с «Хмуров». (16+)
00:55 «Место встречи». (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Comedy club. Exclusive». (16+)
08:00 Т/с «Дневники вампира — 4». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 Х/ф «Прогулки с динозаврами».
(12+)

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, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ленинград 46». (16+)
23:00 «Специальный корреспондент».
(16+)

00:45 «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия». «Как оно
есть. Масло». (12+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Миротворец». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Готэм» (16+)

12:25 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
16:00, 20:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

01:00 Х/ф «Девушка из Джерси». (16+)
06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24».
(16+)

09:00 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Чингисхан. Два века обмана». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Константин». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «В коридорах власти». (16+)
12:20 «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 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Витрины». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Я готов к ГТО!»
22:30 «Пермский хронограф».
06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:05 М/с «Смешарики». (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо». (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:40 Х/ф «Горько!-2». (16+)
11:30, 23:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00, 19:05 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 21:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
22:00 Х/ф «Гороскоп на удачу». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Обзор чемпионата Испании.
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 13:45, 15:00,
17:30, 22:00 Новости.
09:05, 13:50, 22:10 «Все на «Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» Шоу. (16+)
12:10 Д/ф «Прирученные мячом». (12+)
12:45, 23:55 Д/ф «Сердца чемпионов».
(16+)

13:15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс». (12+)
14:30 «Культ Тура». (16+)
15:05 Д/ф «Футбольные легенды». (16+)
15:35 Смешанные единоборства. Ufc.
17:40 «Континентальный вечер».
18:25 Хоккей.
21:00 «Рио ждет». (16+)
21:30 «Лица футбола». (12+)
23:00 Д/ф «1+1». (16+)
23:45 «Март в истории спорта». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 01:30 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Лестница в небеса». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Ночные новости».
00:30 «На ночь глядя». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой пермский край».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ленинград 46». (16+)
23:00 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:45 «Рада Аджубей. Мой совсем не Золотой век». (12+)
02:45 Т/с «Срочно в номер — 2». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

21:35, 22:55 Т/с «Профессионал». (16+)
22:30 «Итоги дня».
23:55 Т/с «Хмуров». (16+)
00:55 «Место встречи». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Comedy club. Exclusive». (16+)
08:00 Т/с «Дневники вампира — 4». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 Х/ф «500 дней лета». (16+)
12:25 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
16:00, 20:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

01:05 Х/ф «Тонкая красная линия». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект»
«Шпионы дальних миров». (16+)
10:00 «Документальный спецпроект»
«Роковой контакт». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект»
«Тайны НАСА». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Миротворец». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны с Чапман». (16+)

06:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Шоу. (16+)
11:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13:00 «Кризисный менеджер». Шоу. (16+)
14:00, 21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
23:00 «Свадебный размер». Шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». (16+)

По многочисленным просьбам жителей
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.

В понедельник, 28 марта, с 12 до 18 час. — диагностика и консультация профессора Фёдорова.

ДК железнодорожников, ул. Локомотивная, 1. ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73.

В субботу, 26 марта, с 12 до 14 час.
Новая лекция «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 40.
ПОРА ПОДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ!»

В субботу, 26 марта, с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии очистки
организма»

В воскресенье, 27 марта, с 12 до 14 час.
«100% контроль над раком —
реальность XXI столетия»

— как обойтись без операций при камнях в почках;
— как эффективно восстановить работу суставов при артрозах;
— как восстановить работу клеток мозга, если у вас плохая
память, депрессия, энцефалопатия, инсульт, сегодня это уже реальность;
— как обойтись без операции, если у вас аденома предстательной железы и уролог предлагает оперативное лечение.
20-летний опыт безоперационного лечения аденомы простаты;
— как заниматься сексом, если вам за 40 и у вас снижено
либидо, есть проблемы с потенцией, реальность ХХ века теперь
уже и в России;
— как достичь гармонии в супружеских отношениях;
— как гарантированно снизить вес без тренировок, если
у вас лишний вес, вы перепробовали уже много методов снижения веса и ничего не получается.

Большинство людей и не знает о современной
очистке организма на клеточном уровне. Наши
знания и представления об очистке организма
ограничиваются, как правило, такими сорбентами,
как целлюлоза, которая абсорбирует токсины в
кишечнике; использованием слабительных или
очистительных клизм и, наконец, мочегонных.
Современные технологии ушли далеко вперёд. Как
восстановить здоровье?
Во время лекции вы узнаете, как:
 восстановить работу печени и почек;
 растворить атеросклеротические бляшки в
ваших сосудах;
 растворить камни в почках и желчном пузыре;
 улучшить память, снять шум в ушах и
головокружение;
 нормализовать повышенный уровень сахара
в крови.

Онкология стоит на втором месте по смертности, пропуская
вперёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но
правда ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный,
практикующий врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачебной
практики приобрёл немалый опыт в лечении онкологических
больных. Он знает, как реально помочь при этом заболевании:
— Когда использованы все методы лечения, благодаря
специальным медицинским процедурам и различными
медицинскими способами и методиками мне удаётся продлить
жизнь больных без боли и мучений на 10–15 лет.
На лекции вы узнаете:
 о причинах, механизме возникновения рака и как себя защитить;
 роль иммунной системы в борьбе с раком;
 питание и рак, что такое противораковая тарелка;
 слабые места рака и как на них воздействовать;
 результаты собственных исследований в лечении рака.

(одобрено комиссией Института РАМН
и Международным центром онкозаболеваний)

реклама

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. ЧП».
13:50 «Место встречи».
14:55 «Зеркало для героя». (12+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:45 Х/ф «Лицо на мишени». (12+)
12:30 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
13:15 «Красуйся, град Петров!» «Большой дворец в Петергофе».
13:40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье». (12+)
13:50 Х/ф «Берег его жизни». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 20:45 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать». (12+)
16:50 «Искусственный отбор».
17:30 «Мастера фортепианного искусства». «Валерий Афанасьев».
18:30 «Больше, чем любовь». «Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух».
21:25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Франкенштейн возвращается?» (12+)
21:55 «Власть факта». «Гонка вооружений».
22:35 Д/ф «Олег Целков. Я не здешний,
я чужой».(12+)

10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50 «Место встречи».
14:55 «Зеркало для героя» с Оксаной
Пушкиной». (12+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

В воскресенье, 27 марта,
с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии
в лечении заболеваний сердца
и сосудов»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы
перенесли инфаркт миокарда или инсульт и у вас
атеросклероз – эта лекция для вас!
Вы узнаете о сенсационных результатах
исследования американских и китайских учёных
в отношении атеросклероза.
Как победить атеросклероз и растворить
атеросклеротические бляшки (хотя вам и говорят,
что бляшки не растворяются). Я приведу вам
главные доказательства исцеления.
Эта лекция выходит далеко за пределы
общепринятых стандартов лечения сердечнососудистых заболеваний. Мы предлагаем вам не
просто лекцию, а нечто большее! Вы не только
узнаете, как решить ваши проблемы с сердцем и
сосудами, я готов на деле исцелить вас от этих
тяжёлых заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

24 марта, четверг

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
12:10 «Научиться лечиться». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Команда ФАС».
21:50, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
22:25 «Домовой совет».
22:40 «Проверено на себе».
22:45 «Специальный репортаж».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:55, 05:25 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:05 М/с «Смешарики». (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо». (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:40 Х/ф «Гороскоп на удачу». (12+)
11:30, 23:35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00, 19:05 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 21:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
22:00 Х/ф «Одной левой». (12+)
02:00 Х/ф «Маргоша». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:45 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:45 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:55 «Кризисный менеджер». Реалитишоу. (16+)
13:55, 21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
15:55, 19:00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
23:00 «Свадебный размер». Судебное
шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Всё наоборот». (16+)
01:50 Х/ф «Императрица Сиси». (16+)

25 марта, пятница

17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Цена жизни». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «10 самых...» «Громкие разводы
звезд». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Дело мясников». (16+)
02:25 Х/ф «Случай в тайге». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Преступление лорда Артура». (12+)
12:45 «Факультет ненужных вещей».
«Сон и бессонница».
13:15 Д/ф «Сохранять во имя будущего...» (12+)
13:50 Х/ф «Берег его жизни». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 20:45 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Олег Целков. Я не здешний,
я чужой». (12+)
16:50 «Абсолютный слух».
17:30 «Мастера фортепианного искусства». «Элисо Вирсаладзе».
18:15 Д/ф «Липарские острова. Красота
из огня и ветра». (12+)
18:30 «Больше, чем любовь». «Василий
Розанов и Варвара Бутягина».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Вода живая и мертвая». (12+)
21:55 «Культурная революция».
22:45 Вспоминая Александра Гутмана.
«Мастер-класс».
23:55 «Худсовет».
00:00 Д/ф «Селедка и «Вдова Клико».
(12+)

01:00 «Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт
в Марсеволе».
01:40 Д/ф «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Несерьезно о футболе». (12+)
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 16:00, 20:30
Новости.
09:05, 16:05, 20:35, 02:45 «Все на
«Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» Шоу. (16+)
12:10 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
12:45 Обзор чемпионата Англии.
13:15 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)
16:45 Д/ф «Барса». Больше чем клуб».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10, 05:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Д/ф «Мастроянни — идеальный
итальянец». (16+)
01:20 Д/ф «Билли Джоэл. Окно в Россию».
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, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Х/ф «От сердца к сердцу». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Измайловский парк». (16+)
23:00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (12+)

(12+)

19:00 «500 лучших голов». (12+)
19:30 Д/ф «Рожденные побеждать». (16+)
21:15 Хоккей. Финал конференции «Запад».

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
10:35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...»
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Юбилей генсека». (12+)
15:40 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

Реклама

18:00, 01:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости24». (16+)
20:30 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный Совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «Готэм». (16+)

7

телепрограмма

18 марта 2016

00:00 «Март в истории спорта» .(12+)
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Товарищеский матч.
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00,
16:00,
19:00
«Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие».
13:50 «Место
встречи».
14:55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной». (12+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим
и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:25 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

23:10 «Большинство». Ток-шоу.
00:25 Т/с «Хмуров». (16+)
01:25 «Место встречи». (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Comedy club. Exclusive». (16+)
08:00 Т/с «Дневники вампира — 4». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:35 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». (12+)
13:25 «Агенты 003». (16+)
14:00, 21:00 «Комеди клаб». (16+)
19:00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
22:00, 22:30 Т/с «Бородач». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Исчезновение». (16+)
06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24».
(16+)

09:00 «Документальный проект». «Игры
богов». (16+)
10:00 «Документальный проект». «Подземные марсиане». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Заговор павших». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
17:00 «Документальный спецпроект».
«Оружие возмездия». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Красная планета». (16+)
22:30 ТСН. (16+)
23:00, 05:30 Х/ф «Контакт». (16+)
01:50 Х/ф «Спаун» (16+)
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:20 «Пудра». (16+)
19:40 «В коридорах власти». (16+)
19:50, 20:55 «Астрологический прогноз».
19:55 «Достояние республики». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».
22:45 «Проверено на себе».
22:50 «Право на труд».

07:05 М/с «Смешарики». (0+)
07:30 М/с «Приключения
Тайо». (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные».
(16+)

09:00 «Ералаш».
(0+)

09:55 Х/ф «Одной левой».
(12+)

11:30
Шоу
«Уральских
пельменей».
(16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Т/с «Кухня». (12+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
23:30 Т/с «Выжить после». (16+)
01:30 Х/ф «Железная хватка». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 кадров».
(16+)

07:45 Х/ф «Подземный переход». (16+)
16:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Княжна из хрущёвки». (16+)
22:45 Д/ц «Героини нашего времени».
(16+)

00:30 Х/ф «Прощай» (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
09:35, 11:50 Х/ф «Сыщик». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
12:35, 00:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Советские мафии». «Дело мясников». (16+)
15:40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать».
(16+)

17:30 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Дорогой мой человек».
19:40 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
02:15 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Последний аттракцион». (12+)
11:40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в
трех актах с прологом и эпилогом».
(12+)

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)

12:20 Д/ф «Школа для взрослых». (12+)
13:00 «Письма из провинции». «Ефремов (Тульская область)».

13:30 Х/ф «Летчики». (12+)
14:45 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство
и уголь». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Селедка и «Вдова Клико».
(12+)

16:50 «Черные дыры. Белые пятна».
17:30 «Мастера фортепианного искусства». «Денис Мацуев».
18:30 95 лет со дня рождения Симоны
Синьоре. «Больше, чем любовь».
19:10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета».(12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Бессменный часовой, или Девять лет под землей».
21:00 Х/ф «Горожане». (12+)
22:25 60 лет Ефиму Шифрину. «Линия
жизни».
23:45 «Худсовет».
23:50 Спектакль «Пьеса для мужчины».
(12+)

00:45 Группа «Кингс Сингерс».
01:35 М/ф «Приливы туда-сюда», «Брэк!»
01:55 «Искатели». «Бессменный часовой, или Девять лет под землей».

МАТЧ ТВ

08:30 Обзор чемпионата Англии.
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 13:45, 21:30
Новости.
09:05, 13:50, 21:35, 02:45 «Все на
«Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» Шоу. (16+)
12:10 «Лица футбола». (12+)
12:45 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». (12+)
14:30 Х/ф «Чудо» (12+)
17:15 «Спортивный интерес». (16+)
17:30 «Континентальный вечер».
18:25 Хоккей. Финал конференции
«Восток».
21:00 «Безумный спорт» с Александром
Пушным». (12+)
22:10 «Лучшая игра с мячом». (16+)
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
00:40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды — Франция.
03:15 Х/ф «Легендарный». (16+)
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26 марта, суббота
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости».
06:10 Т/с «Парфюмерша». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:40 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Тело государственной важности.
Подлинная история красной королевы». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
15:15 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
18:55 «Сегодня вечером». (16+)
20:35 «Время».
21:00 Футбол. Товарищеский матч. Россия — сборная Литвы.
23:00 Т/с «Версаль». (18+)
01:10 Х/ф «Морпехи». (16+)

06:15 «Сельское утро».
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Николай Цискаридзе».
(12+)

11:20 Х/ф «Эгоист». (12+)
13:05, 14:30 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Дом для куклы». (12+)
01:05 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35, 00:00 Т/с «Ржавчина». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим c Алексеем Зиминым».
09:20 «Кулинарный поединок».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею». (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра».
16:20 Т/с «Мент в законе». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» .
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Подшефная». Из цикла «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
01:55 «Наш космос». (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
08:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00, 19:00 «Комеди клаб. Лучшее».
(16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy woman». (16+)
14:00, 14:35, 15:05, 15:40, 16:15 Т/с
«Остров». (16+)
16:50 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)

19:30 «Танцы. Битва сезонов». (16+)
21:30 «Холостяк». 4-й сезон. (16+)
01:30 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

06:35 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Братец и сестрица».
08:10 «Православная энциклопедия».
(6+)

05:20 Х/ф «Контакт». (16+)
07:20, 02:10 Х/ф «Бэтмен возвращается». (16+)
09:45 «Минтранс». (16+)
10:30 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений». (16+)
19:00 Концерт «Слава роду!» (16+)
20:50 Концерт «Поколение памперсов».
(16+)

22:50 Х/ф «Испанский вояж Степаныча». (16+)
00:30 Х/ф «Мексиканский вояж Степаныча». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:15 «Чтоб я так жил». (6+)
10:25 «Здоровые дети». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Идем в кино». (16+)
10:40 «Легенды губернского города».
(16+)

10:45 «Белая студия». (16+)
11:10 «В коридорах власти». (16+)
11:20 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Домовой совет».
18:10 «Право на труд».
18:15 «Проверено на себе».
18:30 «Формула успеха». Дневник телеконкурса детского творчества.
19:00 «Уралхимики».
19:30 «Вести ПФО».
19:45 «Актуально. Pro Пермь».
19:55 «Я готов к ГТО!»

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:30 М/с «Фиксики». (0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00, 03:45 Х/ф Король воздуха». (0+)
10:55 М/ф «Франкенвини». (12+)
12:30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога». (12+)
14:30 Т/с «Кухня». (12+)
16:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах». (12+)
19:00 «Взвешенные люди». Шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Убить Билла. Часть 1-я». (16+)
23:10 Х/ф «Убить Билла — 2». (18+)
01:40 Х/ф «Напряги извилины». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:35 «6 кадров». (16+)
07:35 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
09:30 «Домашняя кухня». (16+)
10:00 Х/ф «Танцор диско». (16+)
12:45 Х/ф «Танцуй, танцуй». (16+)
15:30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
18:15 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 «1001 ночь». Мелодрама. (16+)
22:35 Д/ц «Героини нашего времени».
(16+)

00:30 Х/ф «Кружева».(16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)

08:35 Х/ф «Женщины». (12+)
10:40, 11:45 Х/ф «Пять минут страха».
(12+)

11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:45 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
14:45 «Петровка, 38». (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Ворошиловский стрелок». (12+)
15:25 Х/ф «Артистка». (12+)
17:25 Х/ф «Сережка Казановы». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
«Формула успеха». Дневник телеконкурса детского творчества.
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Горожане». (12+)
11:55 Д/ф «Николай Крючков».
12:40 «Пряничный домик». «Музыкальные шкатулки».
13:05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13:35 К 110-летию со дня рождения
Клавдии Шульженко. «Любимые песни».
14:25 Х/ф «Арбатский мотив». (12+)
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 Д/ф «Климат. Последний прогноз».
(12+)

18:00 «Романтика романса». «Клавдии
Шульженко посвящается...»
19:00 Спектакль «Современник». «Вечно живые». (12+)
21:25 Д/ф «Это странное имя Федерико». (12+)
23:00 «Белая студия».
23:40 «Фламенко Карлоса Сауры».
00:40 Д/с «Первозданная природа Бразилии». «Дикие плато». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 10:05, 11:10, 13:40, 14:45, 16:40,
21:30 Новости.
09:05 Д/ф «Рожденные побеждать». (16+)
10:10 «500 лучших голов». (12+)
10:40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
11:50 Биатлон. ЧР. Спринт. Женщины.
13:45 «Спортивный вопрос».
14:50 Биатлон. ЧР. Спринт. Мужчины.
16:45 Футбол. Благотворительный матч
«Звезды футбола — детям России».
19:00 Хоккей. Финал конференции «Запад».
21:35, 01:00 «Все на «Матч!»
22:30 «Дублер». (12+)
23:00 Д/ф «Холли — дочь священника». (12+)
23:30 Самбо. Кубок мира. «Мемориал
Харлампиева».
00:30 «Рио ждет!» (16+)
01:45 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Динамо»
(Москва) — «Белогорье» (Белгород).
03:45 Д/ф «Линомания». (16+)
05:30 Д/ф «Безграничные возможности». (12+)
06:00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 1/2 финала.

27 марта, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Т/с «Парфюмерша». (12+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Гости по воскресеньям».
13:40 Х/ф «Каникулы строгого режима». (12+)
15:50 «Черно-белое». (16+)
16:55 «Голос. Дети».
18:45 «КВН. Высшая лига». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Подмосковные вечера». (16+)
23:15 Т/с «Саранча». (18+)
01:10 Х/ф «Клеймо ангелов. Мизерере». (16+)

05:10 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:30 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Смеяться разрешается».
13:05, 14:20 Х/ф «Недотрога». (12+)
17:30 «Танцы со звездами». Сезон 2016 г.
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:00, 23:50 Т/с «Ржавчина». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «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+)
11:55 «Дачный ответ».
13:20 «Нашпотребнадзор». «Не дай себя
обмануть!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра».
16:20 Т/с «Мент в законе». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 Х/ф «По следу зверя». (16+)
01:45 «Наш космос». (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
08:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00, 09:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка».(16+)
12:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
13:00 «Импровизация». (16+)
14:00, 19:00 «Комеди клаб. Лучшее».

20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
01:00 Х/ф «Теорема Зеро». (16+)

05:00 Х/ф «Фобос». (16+)
06:00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
08:00 Концерт «Слава роду!» (16+)
09:50 Концерт «Поколение памперсов».
(16+)

11:50 Т/с «Глухарь». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00, 04:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского города».
(16+)

10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «Достояние республики». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 К Всемирному дню театра. «Пермский хронограф».
18:30 «Лики времени».
18:45 «Специальный репортаж».
19:00 «Пермский парламент».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога». (12+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:00 «Новая жизнь». Реалити-шоу. (16+)
12:00 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
14:00 Х/ф «Убить Билла». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии». (0+)
19:10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». (12+)
22:00 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)
00:25 Х/ф «Железная хватка». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:55 «6 кадров». (16+)
08:00 Х/ф «Укротительница тигров». (16+)
10:00 Х/ф «Прощай». (16+)
11:50 Х/ф «Три полуграции». (16+)
14:15 Х/ф «Княжна из хрущёвки». (16+)
18:00, 22:55 Д/ц «Героини нашего времени». (16+)
19:00 Х/ф «Знахарка». (16+)
00:30 Х/ф «Кружева». (16+)

(16+)

14:35 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
16:40 Х/ф «Смертельная гонка». (16+)

05:40 Х/ф «Печки-лавочки».

07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Мы с вами где-то встречались». (12+)
10:00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:50 «События».
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки». (16+)
16:55 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
20:50 Х/ф «Саквояж со светлым будущим». (12+)
01:05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать».
(16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
«Уралхимики».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Летчики». (12+)
11:55 «Легенды мирового кино». «Владимир Фогель».
12:25 «Россия, любовь моя!» «Узоры народов России».
12:55 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
13:25 Д/с «Первозданная природа Бразилии». «Дикие плато». (12+)
14:15 К Всемирному дню театра. «Пермский хронограф».
14:45 «Лики времени».
15:05 «Безумные танцы». Фабио Мастранджело и симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония».
16:10 «Пешком...» «Москва Щусева».
16:40, 01:55 «Искатели». «Последняя
опала Суворова».
17:30 «Ближний круг Авангарда Леонтьева».
18:25 Концерт «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов». (12+)
19:25 «Начало прекрасной эпохи».
19:40 Х/ф «Июльский дождь». (12+)
21:25 Х/ф «Сладкая жизнь». (12+)
00:15 «Джазовый контрабасист Авишай
Коэн и его трио»
.
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08:30 «Спортивный интерес». (16+)
08:40 Х/ф «Легендарный». (16+)
10:50, 11:45, 12:50, 15:15, 19:15 Новости.
10:55 Биатлон. ЧР. Гонка преследования.
Женщины.
11:50 «Твои правила». (12+)
12:55 Биатлон. ЧР. Гонка преследования.
Мужчины.
13:45 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+)
14:15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
14:45 «Безумный спорт». (12+)
15:20, 19:20, 01:00 «Все на «Матч!»
15:55 Спецрепортаж «Плей-офф».
16:25 Хоккей. Финал конференции
«Восток».
18:45 Д/ф «1+1». (16+)
20:00, 01:45 Т/с «Королевство». (16+)

ТОРГОВЛЯ. ОФИС.

МЕНЕДЖЕР в коммерческую
фирму. Официальное трудоустройство. Загранкомандировки. 50 тыс. руб. Тел. 287-23-13.
ПОМОЩНИКИ требуются. Развитие собственного дела. Удобный график 5/2, официальное
трудоустройство. Тел. 247-69-64.
ПРОДАВЕЦ продовольственных
товаров требуется в магазин «Продукты». З/п от 15 т. р. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СПЕЦИАЛИСТЫ по корпусной
мебели (столяры, обивщики) требуются на мебельное производство.
З/плата сдельная. Тел.: 8-902-47-43720, 8-902-83-70-891.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ (вахта) требуются.
Проживание и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 8-919-47612-35, 8-922-324-75-51.
ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА

ОХРАННИКИ с удостоверением и
без. Графики различные. Зарплата
18000–22400 руб. Своевременная
оплата, подработка, ежедневная
оплата. Тел.: 277-97-11, 277-97-02.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки
через двое. Оплата 50 руб. в час,
выплата 1 раз в неделю. Достойные
условия. Тел.: 2-066-911, 8-922-32222-25.
ОХРАННИКИ требуются на стоянки,
ТСЖ, базы, коттеджные посёлки. От
1300 руб./сутки. Возможна оплата
сразу после смены. Графики разные:
день, ночь, сутки. Тел.: 277-97-24,
277-97-70.
ОХРАННИКОВ охранная организация ведет набор. Условия: вахтовый
метод, стабильная з/п, официальное
трудоустройство. Работа в Пермском крае. Подробности по тел.:
8-919-47-87-605, 8-919-47-87-431,
8-912-48-36-496.
СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

МАСТЕР ШВЕЙНОГО ЦЕХА
требуется. Обязательны знания
трикотажного, швейного оборудования, опыт руководства
коллективом 5–10 человек.
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З/п 25 тыс. руб., соц. пакет. Работа в Индустриальном районе.
Тел. 8-902-471-54-02.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКРОЙЩИК
ПО ГОТОВЫМ ЛЕКАЛАМ требуется. Опыт работы обязателен. З/п 18 тыс. руб. Соц. пакет.
Тел. 8-902-471-54-02.
ШВЕЯ на трикотажные изделия,
работа сдельная. Средняя з/п
15–18 тыс. руб. Выплаты вовремя. Соц. пакет. Тел. 8-902-47154-02.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ОПЕРАТОРА фасовочного оборудования приглашает на работу ООО «КАРАВАН ТРЕЙД».
Теплый цех, своевременная зарплата от 22 000 р./мес., рабочий
день пн.–пт. с 9:00 до 17:00, сб.,
вс. — выходной. www.araxuc.ru.
Тел. 294-07-94.
ПОМОЩНИК по хозяйству с проживанием. Тел. 250-52-91.
УБОРЩИК (-ца) складских
помещений, з/п 11500 руб.
Тел.: 256-62-35 (доб. 232), 8-982467-57-87.
РАБОТА НА СЕБЯ

ОФИС, 4 часа в день. 20 000 рублей
+ премия. Рассмотрим без опыта работы. Без продаж. Тел.: (342) 293-5892, 288-63-05, 8-950-459-20-85.
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ПОМОЩНИК требуется женщинепредпринимателю. Можно без
опыта. Сама ввожу в курс дела.
45–77 тыс. руб. Тел. 243-02-27.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ (желательно с опытом работы). График работы 5/2. Работа в
организации успешного предпринимателя, в новом офисе в
центре города. Тел. 287-17-64,
конт. лицо Татьяна.
ИЩЕМ неординарных и позитивных людей, готовых работать
на себя и зарабатывать неприлично большие деньги. Тел. 20423-04.
МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ требуется в связи с расширением. Телефон
на собеседование 204-01-38.
НЕТ работы? Сделай шаг к свободному предпринимательству. Требуются организаторы и исполнители.
35–58 т. р. Тел. 288-48-33.

объявления

ОФИС. Совмещение, 32 т. р. Тел. 24322-52.
ПОДРАБОТКА, в том числе пенсионерам. Тел. (342) 247-08-65.

Финансы
• Деньги поможем получить. С любой кредит. историей. Конс. Т. 204-16-91.

• Зем. участки под дачное строительство
площадью по 10 соток. Д. Хухрята Краснокамского р-на. Цена 10 тыс. руб. —
сотка. Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.

• Деньги ч-з банк помогу получ. До 600 тыс.
руб. Всем пенс. Конс. Т. 287-05-59.

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

ПОМОЩНИК (-ца) женщине-предпринимателю с опытом педагогической деятельности. 35 т. р. + премии.
Тел. 288-48-33.

• Сенсация! Все банки в одном месте! Любой
залог. Конс. Т. 286-11-83.

• Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

• Помощь в получении кредита на люб. цели!
Всем до 85 л. Конс. Т. 204-66-94.

• Дрова, доставка. Т. 8-952-330-90-95.

РАБОТА для всех. Официальное
трудоустройство. Обучение. Тел.
247-89-54.

• Пом. получ. деньги всем. Любые суммы!
Гарантия. Конс. Т. 277-70-40.

ПОМОЩНИК руководителя для работы с персоналом. Подбор, документация, учет и статистика работы
отдела. 28 т. р. Тел. 204-66-78.

РАБОТА, в том числе пенсионерам. Тел. 8-950-47-50-119.
СОТРУДНИК без опыта со скорым обучением. Ввожу в курс
дела. Рассматриваю кандидатуры лично. 34 т. р. Тел. 287-17-64,
конт. лицо Татьяна.
СОТРУДНИК с опытом работы
с первичной документацией.
23 тыс. руб. Тел. 204-77-80.
СОТРУДНИКОВ примет на работу
офис-склад TS-grupp. Соц. пакет.
Трудоустройство по соглашению.
Тел. 246-90-55.
СПЕЦИАЛИСТ в отдел продаж
(открылась вакансия). Оплата до
79 т. р. Запись на собеседование
до 01.04.2016. Тел. 204-11-83.

Ремонт бытовой техники

• Быстрая помощь в получении денег. Консульт. Т. 8-950-442-94-28.

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

• Деньги всем до 30 тыс. руб. поможем получить. Консульт. Т. 8-902-472-53-04.

• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс.
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Домашние рыбные котлеты на
заказ. Кижуч. Судак + щука. Очень
вкусные! Т. 2-760-333.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Полная организация похорон
от 12 до 18 тыс. руб. Т. 277-06-12.
• Дипломы, аттестаты. Т. 8-922-20-800-50.
• Ведущая, музыка, баян. Т. 278-47-01.

СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы
бухгалтером. Официальное трудоустройство. График 5/2. Оплата договорная. Тел. 204-19-18.

• Кировская обувная фабрика принимает старую, изношенную обувь в
ремонт до состояния новой. Каждый
четверг, с 11:00 до 16:00. Ул. Ленина, 88, ТЦ «БАЗАР», 2-й эт.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ требуется коммерческой организации.
Условия простые: если вы готовы
много работать, мы готовы много
платить! Телефон на собеседование
286-36-77.
ХОТИТЕ научиться экономить деньги и при этом еще и зарабатывать?
Тел. 8-952-32-45-461.

Строительство и ремонт

• Помогу получ. кредит гражд. РФ, пенсион.,
до 600 тыс. руб. Конс. Т. 276-48-58.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами, с первичной документацией
требуется коммерческому предприятию. Перспектива карьерного
роста. Официальное трудоустройство, 5/2. Социальные гарантии.
Звонить по тел. 286-36-77.

СРОЧНО сотрудник. Тел. 27615-26.

• Земля в Култаево, 10 с. Т. 8-906-889-06-39.

• На дому рем. мяг. меб. Т. 8-929-233-55-73.
• Бурение, ремонт скважин. Т. 293-56-50.
• Бесплатный вывоз холод., стир. машин,
радиат и др. Т. 8-965-55-12-955.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Ремонт холодильников. Все р-ны. Купим
б/у холод., в т. ч. неиспр. Т. 243-21-50.

• Предпродажная подготовка квартир.
Т. 8-982-491-73-32.
• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции.
Т. 8-982-491-73-32.
• Электрик. Т. 8-964-18-75-243.
• Натяжные потолки. Т. 8-912-58-577-88.
• Все мелочи. Дом. мастер. Т. 204-67-73.
• Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-465-65-65.

Медицина

• Ванная под ключ. Т. 8-908-271-61-46.

• Эффективное решение проблемы с пьянством, массаж. Т. 276-71-04.

• Сантехработы. Счетчики. Т. 243-05-11.
• Ремонт пластиковых окон. Т. 247-74-89.

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

• Электрик Александр. Т. 8-982-453-80-75.

• Наркодиспансер. Анонимный кабинет. Все
виды помощи. Т. 233-07-34.

Перевозки

Куплю

• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298 32 37.

• Выкуп авто в любом состоянии.
Т.: 8-902-83-04-044, 8-952-64-64-054.

• Грузчики + «газели». Т. 8-950-46-07-571.

• Ноутбук, компьютер, TV ЖК. Залог!
Выезд! Skupkaperm.ru. Т.: 243-10-77,
8-912-88-180-77.
• Автовыкуп 24 ч. Битые, кредитные, целые,
на запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.
• Авто. Любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.
• Холод., ст. маш., дверь. Т. 8-922-346-15-56.

• Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.

• «Газели». Дешево, надежно, грузчики,
переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.
• Переезд играючи! Т. 277-93-28.
• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.
• Экономный переезд. Т. 276-47-76.

• Стир. маш., хол., дверь. Т. 8-904-841-16-58.

• ЖК, ноутбуки. Дорого. Т. 288-80-08.

• Выв. мусора, меб., пианино. Т. 243-18-47.

• Винтовку пневматическую. Т. 286-24-34.

• Клопы, мыши. Дезинфекция. Т. 8-922241-71-82.

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.
• Холодильник б/у куп. Т. 8-965-551-29-55.

Разное

• Реставрация мягкой мебели. Знания,
ответственность, гарантия. Т.: 288-4505, 271-54-93.

• Куплю швейную машину. Т. 243-30-34.

• Брачное агентство. Т. 202-10-57.

Продам

• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-29-163-22.

• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Св-во об окончании Конзаводской СОШ им.
Блюхера на имя Зубаревой Галины Ивановны
в связи с утерей считать недействительным.

• «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
• «Газель». Город, край. Т. 8-912-884-20-21.

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

Афиша
для детей
клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «Тайна фарфоровой книги» (0+) | до 30 апреля
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День рождения Эйнштейна» (5+) | 19 марта, 12:00
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ( УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Занятие «Частично-мозаично» (5+) | 19 марта, 14:00
Занятие «Луна из-под земли» (5+) | 20 марта, 11:00
Экскурсия «Моя коллекция» и мастер-класс «Кукла» (5+)

№10 (765)

Афиша избранное
Следующая неделя явно располагает к тому, чтобы по-новому
взглянуть на героев прошлого, отдалённого и самого недавнего. Сразу две площадки предлагают заглянуть в портфолио
молодых пермских художников современного искусства: в
«Доме грузчика» открывается выставка Алексея Щигалева
«Место памяти», а музей PERMM продолжает тему актуальной
графики в экспозиции «Живая пустота». Любители джаза услышат игру первоклассных виртуозов: братьев Бриль, Алексея
Подымкина и Стаффорда Хантера, в то время как адепты world
music почувствуют положительные вибрации на концерте
SAGE. Пермская опера открывает публике «шведского Моцарта», Бэтмен и Супермен выясняют отношения на киноэкранах.

| 20 марта, 14:00
МАСТЕРСКАЯ МУЗЕЕЗАВРИКОВ ( УЛ. СИБИРСКАЯ, 15)

Занятие «Такие разные птицы» (6+) | 24 марта, 12:00, 13:00,
14:00
ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 18 марта, 17:00; 20 марта,
11:00

Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+)
| 19 марта, 15:00

Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 20 марта, 16:00

театр
ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+)
| 19, 20 марта, 14:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 20 марта, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (9+) | 22 марта, 14:00, 17:00; 23 марта, 11:00, 14:00
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 23 марта, 11:00, 14:00, 17:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Принцесса на горошине» (5+) | 18 марта, 10:30, 19:00;
19 марта, 11:00, 13:30
«Дюймовочка» (6+) | 20 марта, 13:30, 16:00
«Муму» (8+) | 25 марта, 10:30, 13:00

«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 25 марта,

В Пермском театре оперы и балета в исполнении оркестра
MusicAeterna прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта
и Йозефа Мартина Крауса (6+). Солистами выступят номинант на
«Золотую маску» Наталья Кириллова (сопрано) и победитель
III Международного конкурса кларнетистов в Генте (Бельгия) Сергей
Елецкий (кларнет).
На концерте будут представлены произведения, написанные в
течение одной декады XVIII века — с 1782 по 1791 год: Симфония
до минор Крауса, Концерт для кларнета с оркестром ля мажор, ария
Bella mia fiamma, addio... Resta, oh cara! и Симфония №35 Моцарта.
И если о венском гении рассказывать не нужно, то Йозеф Краус для
публики может стать открытием: это будет первое исполнение произведения «шведского Моцарта», как его называли современники,
не только на пермской, но и на российской сцене.
За час до начала выступления зрители, купившие билеты, получают возможность бесплатно посетить тематическую лекцию, которую
проведёт музыковед Анна Фефелова. Куратором проекта выступил
Мартин Зандхофф, 10 лет руководивший оркестром Concerto Köln.
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского, 18 марта, 19:00

19:00
ДОМ АКТЁРА

«Муха-цокотуха» (1+) | 19 марта, 12:00
«Как Зима зиму зимовала» (3+) | 19 марта, 15:30
«Как котёнок мяукать научился» (3+) | 20 марта, 11:00
«Кит и улитка» (1+) | 20 марта, 17:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Крошка. Енот» (3+) | 19 марта, 11:00
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Царевна-лягушка» (6+) | 20 марта, 15:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Чудо-юдо рыба-кит складно сказки говорит» (2+)
| 19 марта, 11:00, 14:00

В Пермской краевой филармонии выступят Яна Иванилова (сопрано) и Полина Осетинская (фортепиано) (6+). Концерт пройдёт
в рамках абонемента «Поющий голос сердца» и будет включать в
себя произведения Франца Шуберта и Роберта Шумана.
Яна Иванилова — один из наиболее заметных голосов московской оперной сцены. Выпускница РАМ им. Гнесиных и Московской
консерватории, в разное время она пела со сцены Большого театра
и Международного дома музыки, лондонского «Ковент-Гардена»,
нью-йоркского «Миллениума», парижского зала «Юнеско».
Полина Осетинская — выпускница Петербургской консерватории
и одна из наиболее ярких современных исполнительниц партий
фортепиано. Точность техники, выразительность манеры, неординарное построение программ снискали уважение публики и музыкальной общественности.
Органный концертный зал, 25 марта, 19:00

Павел Катаев

18–25 марта

Музей PERMM представит «Живую пустоту» (18+). В экспозиции
собраны рисунки, объекты, другие произведения художников новой волны пермского искусства, созданные в 2010-е годы. Показ
графических работ станет смысловым продолжением выставки
«Актуальный рисунок», привезённой на прошлой неделе Русским
музеем.
Музей современного искусства PERMM, c 23 марта
Jazz Transitions (18+) сыграет в ресторане Fort Grand.
Виртуозный фри-джаз прозвучит в исполнении совместного проекта братьев Бриль, Алексея Подымкина и Стаффорда
Хантера.
Близнецы-саксофонисты из Москвы Александр и Дмитрий
Бриль — сыновья Игоря Михайловича Бриля, народного артиста
России, основоположника академического джазового образования
в России. Выступления братьев с успехом проходили на московских фестивалях: «Джаз в саду Эрмитаж», «Русский стиль», «Джаз в
усадьбе Архангельское».
Московский музыкант Алексей Подымкин — один из ведущих пианистов на российской джазовой сцене. Создатель групп
«Арт-трио», New Tone, Le groupe, он также сотрудничал с Игорем
Бутманом, Валерием Пономарёвым, Владимиром Чекасиным,
Аркадием Шилклопером.
Стаффорд Хантер — американский певец, тромбонист, играющий также на морской раковине. Хантер записывался и гастролировал с такими знаковыми артистами, как Тони Беннетт,
Рой Харгроув, Эми Уайнхаус, Джосс Стоун, Оркестр Лайонела
Хэмптона. В 1998 году Хантер становится солистом Оркестра
Дюка Эллингтона.
Ресторан Fort Grand, 24 марта, 20:00
SAGE (6+) выступит в ПДНТ «Губерния». Публике предстоит погрузиться в звуковой поток, в котором соединятся этнические мотивы и элементы современной музыки, от эмбиента до танцевальной электроники. SAGE — проект мультиинструменталиста Евгения
Толстых. Среди прочего он владеет техниками игры на калюке, хомусе и диджериду — древнем духовом инструменте австралийских
аборигенов.
Пермский дом народного творчества «Губерния», 19 марта, 19:00
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости 3D» (12+).
Режиссёром фантастического боевика выступил Зак Снайдер,
который и ранее экранизировал истории из вселенной комиксов
DC — «Человека из стали» и «Хранителей» — а также снял героический блокбастер «300 спартанцев» и зомби-апокалипсис «Рассвет
мертвецов». В новом фильме Супермена сыграл Генри Кавилл,
Бэтмена — Бен Аффлек, Чудо-женщину — Галь Гадот, а вот Лексом
Лютором стал Джесси Айзенберг, сыгравший Марка Цукерберга в
«Социальной сети».
О сюжете нетрудно догадаться из названия. Опасаясь, что действия богоподобного супергероя так и останутся бесконтрольными,
Бэтмен — грозный и могущественный страж Готэм-сити — бросает
вызов Супермену — самому почитаемому спасителю Метрополиса.
В это время мир решает, какой герой ему по-настоящему нужен, а
тем временем возникает новая угроза, которая ставит человечество
под самую большую опасность, с которой оно когда-либо сталкивалось.
В кинотеатрах с 24 марта

«Волшебные клады» (2+) | 24 марта, 11:00, 14:00
ДЕТСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР « СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ »
( УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 185)

«Добрая-добрая сказка» (0+) | 20 марта, 11:00
«Чудо-репка» (2+) | 20 марта, 12:30

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

«Белки в деле» (США, 2015) (6+)
Реж. Росс Венокур. Мультфильм, приключения | с 24 марта
СИНЕМА- ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №27 | с 19 марта
«Король обезьян» (Китай, 2015) (6+)
Реж. Тиан Сяо Пенг. Мультфильм | с 24 марта

«Лунный флаг» (Испания, 2015) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения | с 24 марта

«Норм и несокрушимые» (США, Индия, 2016) (6+)

В «Доме грузчика» открывается экспозиция Алексея Щигалева
«Место памяти» (0+). Проект молодого пермского художника посвящён
исследованию личной географии: автор собирает по осколкам свои воспоминания, конструируя пространство выставки из инсталляций на основе документальных материалов и художественных образов.
Смысловой центр экспозиции — графическая работа под названием «Карта памяти»: впитав в себя все истории, она станет
своеобразным ориентиром в мире воспоминаний художника.
Игнорируя шкалу времени, образы из прошлого сгущаются на графической плоскости карты, образуя сложную геометрическую композицию, чтобы зритель, следуя художественной логике, смог пройти по местам памяти, запечатлённым в воображении автора. Кроме
того, на выставке будут представлены живопись, графика, видеоарт,
а также архивные фото и видео. Вход свободный.
Лаборатория современного искусства «Дом грузчика»,
с 17 по 31 марта

Герои «Муму» станут марионетками

Реж. Тревор Уолл. Мультфильм, приключения | с 24 марта
ПРЕМЬЕР

«Буквальные истории» (Испания, 2015) (0+)
Реж. Елизавета Скворцова и др. Цикл из 33 мультфильмов
| с 24 марта

«Пернатая банда» (США, Мексика, 2016) (6+)
Реж. Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа. Мультфильм, комедия | до 9 апреля

что ещё?
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Концерт «Музыка малышам» (0+) | 25 марта, 16:00
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Шоу воды, огня и света» (0+) | с 20 марта

Премьера спектакля по одному из самых трогательных рассказов Ивана Тургенева состоится в Пермском театре кукол.
Впервые в истории театра все герои будут управляться нитями. Авторами постановки выступили опытные мастера
из разных городов: режиссёр Дмитрий Вихрецкий приехал
из Барнаула, художник Виктор Чутков — из Красноярска,
композитор Никита Нефёдов — из Новокузнецка, мастер по
пластике Татьяна Григорьянц — из Кемерово.

В

спектакле два плана: план кукол и
план актёров, и оба
открыто представлены публике. Главная виновница всех бед —
старая барыня — тоже кукла.
При этом в мире марионеток
сама она остаётся практически обездвиженной.

Для Дмитрия Вихрецкого старуха олицетворяет «деспота в рукавичках», в то время как
глухонемой дворник Герасим — герой, который
обрывает нити решительно, но болезненно — ценой жизни преданного
ему существа.

Дмитрий Вихрецкий, режиссёр-постановщик спектакля «Муму»:
— Герасим — человек,
у которого отобрали всё,
чем он дорожил: родину (по
приказу барыни его из деревни увезли в город), любовь
(Татьяну, которая понравилась Герасиму, выдали за
пьяницу-башмачника), собаку. Чтобы вырваться из
замкнутого круга и отстоять своё право на личную
свободу, Герасим был вынужден утопить Муму, после
чего он смог навсегда уйти
от барыни и вернуться в деревню.

• анонс

В ясной и наглядной форме в постановке даются ответы на жизненно важные
вопросы: что такое любовь;
как сопереживать ближнему — человеку и животному; что значит быть свободным и несвободным? Но и
взрослым зрителям будет
чему удивиться и над чем
поразмышлять: например,
а была ли у Герасима возможность поступить иначе?
Первые показы спектакля пройдут в Пермском
театре кукол 25, 26 и 27
марта. Постановка рассчитана на зрителей старше
восьми лет.

«Нулевое чтение» документа, легализующего беби-боксы
в России, пройдёт в конце марта в Общественной палате
РФ. Его организаторы уверены, что обсуждение станет решающим в долгой истории с разработкой законопроекта
об «окнах жизни».

П

В прошлом году уполномоченный по правам ребёнка в России Павел Астахов
обратился в Генеральную
прокуратуру с просьбой
разобраться с установкой
беби-боксов в России, так
как они противоречат праву
ребёнка знать своих родителей. Тогда же закрылся бебибокс в Кирове, чуть позже —
в Перми.
По словам руководителя
благотворительного фонда
«Колыбель надежды» Елены Котовой, занимающейся
установкой беби-боксов в
Прикамье, их организация
вынуждена была в течение
долгого времени получать
согласие в Министерстве
здравоохранения Пермского края на установку «окна
жизни» при одном из пермских роддомов. И хотя законодательства, прямо запрещающего их внедрение,
в России нет, многие процедуры по согласованию места
и времени установки «окон
жизни» в разных регионах
намеренно
затягивались.
Так, например, в Кирове через месяц после открытия
беби-бокс был закрыт из-за
нарушений, которые выявила прокуратура.
О том, что законопроект
будет слушаться снова, стало известно на форуме «Сообщество», который проходил в Перми в конце февраля
этого года. Тогда же руководитель проекта Общественной палаты «Перспектива»
Александр Свинин предложил доработать закон в виде
рамочных норм и для начала
прописать, куда и каким образом устанавливать бебибоксы. Однако принципиальное решение — быть или

• забота

Внимание, садоводы!

Уникальная разработка российских учёных

Елена Лодыгина

не быть беби-боксу — должны будут принять региональные власти.
«Нулевое чтение» закона
состоится уже совсем скоро.
Ожидается, что на нём выступят как сторонники, так
и противники нового закона.
Правда, присутствие высоких гостей и самого Павла
Астахова не предвидится.
Участники слушаний уверены, что его позицию будут
представлять
различные
общественные организации.
«За» утверждение закона о
легализации
деятельности
беби-боксов уже высказались
члены партии «Единая Россия», фракции КПРФ и ЛДПР.
По мнению лидеров этих партий, установка «окон жизни»
является актом гуманизма по
отношению к детям.
Между тем проблема детоубийства
по-прежнему
актуальна в нашей стране.
По данным Следственного
комитета РФ, только в 2011
году в России было умерщвлено 138 новорождённых, а
в 2012-м и в 2013-м — по 132
ребёнка. В прошлом году в
Перми дворник в мусорном
баке жилого дома обнаружил тело убитой девочки,
годом ранее тело ребёнка
было обнаружено на улице в
Березниках.
«На мой взгляд, этот закон даст возможность другим регионам всерьёз задуматься о проблеме гибели
новорождённых, — говорит
руководитель БФ «Колыбель
надежды» Елена Котова. —
Мы сейчас разрабатываем
сайт, который впоследствии
будет работать в поддержку
регионам. На нём мы выложим чертежи «окон жизни»,
чтобы те регионы, которые
хотели бы, чтобы беби-боксы появились на их территории, в условиях кризиса
могли воспользоваться готовыми проектами без лишних
финансовых вложений».
Ирина Молокотина

Беби-бокс, или «окно жизни», — специально оборудованное в медицинском
учреждении место в виде металлопластикового окошка со стороны улицы и специальной кроватки-колыбельки с внутренней стороны здания. Оно снабжено системой отопления и вентиляции. Как только ребёнок попадает в бокс, забрать с улицы его уже
невозможно — дверца автоматически блокируется. Об оставленном младенце внутри
помещения узнают по тревожному звонку и миганию лампы.

Инновационный препарат — иммуностимулятор «Стойкость» —

500
руб.

защищает растения и культуры от фитофторы, сложных грибковых
заболеваний, ржавчины, пятнистости, парши, антракноза, септориоза,
бактериального некроза, гнили, плесени и прочих бактерий.
Предназначен для опрыскивания: картофеля, огурцов, томатов,
перца, свеклы, капусты, лука, яблони, вишни, смородины, крыжовника,
малины, земляники, ежевики, черешни, груши, арбуза, дыни, хмеля,
сирени, туи, можжевельника и т. д.
Особенно необходим: для обработки рассады в теплицах и на
открытом грунте, всех деревьев и кустарников на садовом участке,
увеличивает урожайность на 32%. Лечит заболевшие растения, исключает
повторное появление болезней и вырабатывает иммунитет.
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В связи с дефицитом товара — не более трёх штук в одни руки.

Автоматический капельный полив для вашего огорода.
Больше не нужно таскать вёдра с водой!
не является публичной офертой, реклама

Коробка
преткновения
ервые беби-боксы появились в
Перми, а затем —
в Краснодаре,
Армавире,
Новороссийске и Сочи в 2011
году. С тех пор их количество
только увеличивалось. Сегодня в России работает 20
«окон жизни» в девяти городах страны, два из которых
находятся в Пермском крае
(в Добрянке и Березниках,
беби-бокс в Перми был закрыт в июне прошлого года).
За пять лет в них были оставлены 43 младенца, из них
13 детей были найдены в
«ящиках», установленных на
территории Краснодарского
края. Пять детей из 43 оставленных впоследствии вернулись в родные семьи.
В 2011 году депутаты Госдумы РФ Елена Мизулина и
Наталья Карпович внесли
проект поправок в закон «Об
основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации», дающих родителям
право анонимно отказаться
от младенца в течение первых шести месяцев его жизни, не опасаясь быть привлечёнными к уголовной
ответственности. В одной
из предложенных поправок
к закону говорилось о том,
что «мать ребёнка или иное
лицо, оставившее ребёнка в
специализированном месте
для анонимного оставления
детей, освобождается от уголовной ответственности по
статье 125». Вторая поправка должна была позволить
организациям,
оборудующим беби-боксы, самим заявлять о регистрации подкинутого малыша. Однако в
феврале 2013 года этот законопроект был отклонён.
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2 500
руб.

— 18 метров, на 60 растений;
— от водопровода или ёмкости;
— полив без вашего
присутствия и участия;
— экономия воды;
— отсутствие болей в спине;
Срок службы 3 года

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
с 9:00 до 12:00
ДК «Мотовилиха»
(ул. Уральская, 93)
www.prostoikost.ru
тел. 8-800-700-53-93

27
марта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ:

390

890

руб.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 1,2 л

руб.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 5 л

— опрыскиватель, 11 л 1500 руб.;
— плодосборники 290 руб.;
— водопровод «Русло», 50 м;
— микропористый полив «Мокрена», 15 м 1900 руб.;
— удлинитель для опрыскивателя, 2 м;
— 5 видов систем полива;
— ящики для рассады и МНОГОЕ ДРУГОЕ

На старт,
внимание, ЕГЭ!

• проверка знаний
Дарья Мазеина

В Пермском крае досрочно сдать Единый
государственный экзамен захотели почти 600 человек
Ирина Молокотина

Первый этап экзаменационной кампании для выпускников 2016 года стартует
в понедельник, 21 марта.
Это досрочный этап сдачи
ЕГЭ, который продлится до
23 апреля. Основная же
часть испытаний пройдёт
с 27 мая по 30 июня.

К

ак рассказали в
Министерстве
образования
Пермского края,
значительных
изменений ЕГЭ в 2016 году
не будет, кроме отказа от
части с выбором одного ответа в заданиях по четырём
предметам: истории, обществознанию, географии и
информатике. По словам Натальи Килиной, заместителя
начальника отдела дошкольного, общего и специального образования минобразования, из экзамена убрана
часть с кратким выбором ответа и расширена часть заданий с развёрнутыми ответами.
«Это связано со спецификой данных предметов.
Демоверсии этих экзаменов
были размещены в сентябре
2015 года на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), и в
октябре 2015 года была проведена всероссийская апробация», — пояснила Наталья
Килина.
Остальные
изменения
носят
организационный
характер и связаны с работой организаторов пунктов
проведения ЕГЭ. «В девяти
пунктах Пермского края будет апробирована печать
контрольно-измерительных
материалов в аудиториях и
их сканирование после экзамена, что позволит уйти от
бумажной доставки КИМ и
обеспечит информационную
безопасность. Также все пун-

кты будут оснащены средствами подавления сигналов
сотовой связи», — рассказали в краевом министерстве
образования.
По-прежнему особое внимание будет уделено правилам поведения на экзамене.
Сохраняется запрет на использование средств связи,
мобильных устройств, справочных материалов. Кроме
того, в этом году при проведении ЕГЭ все аудитории будут оборудованы камерами,
которые будут работать в онлайн-режиме.
Родители и ученики уже
знают, что за нарушения с
экзамена удаляют. «Участники ЕГЭ, которые попытаются
пронести с собой мобиль-

ные телефоны и шпаргалки,
будут немедленно удалены
с экзамена. Результаты их
работы будут аннулированы
без права пересдачи в текущем году», — отметила Наталья Килина.
Как рассказали в краевом
ведомстве, все меры усиления контроля направлены на
то, чтобы экзамен проходил
честно и объективно.
Подробную
информацию о порядке проведения
единого госэкзамена можно узнать на официальном
информационном портале
ЕГЭ ege.edu.ru, а также по
телефону горячей линии
по вопросам ЕГЭ в Пермском крае: 9 (342) 217-7931.
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Непокорённый «Спартак»
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

• спорт
Евгений Леонтьев
ФК «Амкар»

«Амкар» проиграл московскому «Спартаку» на последних минутах матча, а «Парма» переиграла ижевчан в
домашней игре.

Поражение от «краснобелых»
Футбольный клуб «Амкар»
играл в Москве против девятикратного чемпиона России
«Спартака» в рамках 19-го
тура российской Премьер-лиги. В матче первого круга в
Перми москвичи одержали
победу со счётом 1:3. После
матча прошлого тура в Махачкале пермские футболисты не вернулись в Пермь,
а провели тренировочный
сбор в Кисловодске. Прямо
оттуда команда отправилась на игру с «красно-белыми».
Пермяки смогли реализовать свой шанс за девять
минут до перерыва. Единственный гол на 36-й минуте забил Павел Комолов,
который замкнул навес
Богдана Бутко. Спартаковцы имели территориальное
преимущество, но опасных
моментов практически не
возникало. Можно лишь отметить удар Лоренцо Мельгарехо из вратарской. Подопечные Гаджи Гаджиева
очень организованно действуют в обороне.
Во втором тайме пермские футболисты больше
внимания уделяли обороне.
Серия замен, проведённых
Гаджи Гаджиевым, должна
была внести свежесть в игру
«Амкара». Дебютировал в составе гостей нападающий из
США Чинеду Дайк. На 83-й
минуте хозяева сравняли

счёт: Александр Зуев с левого края вошёл в штрафную,
обыграл защитника и пробил с острого угла — Александр Селихов отбил мяч
перед собой, а Зе Луиш оказался самым расторопным
на добивании — 1:1.
Спустя четыре минуты
«Спартак» установил окончательный счёт. Георгий Джикия в собственной штрафной придержал за шею Зе
Луиша, и арбитр указал на
пенальти, который потерпевший сам и реализовал.
В итоге — поражение «Амкара» со счётом 2:1.
После него пермяки имеют в активе 23 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице.
Гаджи Гаджиев, главный
тренер ФК «Амкар»:
— Если бы закончили вничью, то было бы нормально.
Но судья решил вмешаться.
Ему показалось, что должен
выиграть «Спартак». Нельзя
давать такие пенальти в ситуации, когда команды игра-

ют на пределе и отдают все
силы.

Уверенная победа
Баскетбольный
клуб
«Парма» встречался в Перми с «Куполом-Родники» из
Ижевска. Эта встреча стала
последней домашней игрой
в регулярном чемпионате.
В стартовой пятёрке пермского клуба вышли Иван Нелюбов, Василий Бабайлов,
Сергей Чернов, Максим Дыбовский и Константин Буланов.
До этого во всех очных
встречах с ижевчанами победу одерживали пермяки.
Хорошо знаком зрителям и
главная ударная сила «Купола-Родники» Роман Хамитов, который защищал цвета
«Урал-Грейта».
Первая половина игры
складывалась удачно для
пермской команды. Хозяева
использовали атаки сполна: подбирали, добивали и
к большому перерыву по-

вели 49:22 в свою пользу.
У «Купола-Родники» процент
попадания намного хуже.
Центровой Иван Нелюбов
набрал 10 очков к большому
перерыву.
В большом перерыве в
раздевалке ижевского клуба
наверняка состоялся серьёзный разговор, в первую очередь нужно было наладить
защиту на периметре, результативнее играть Роману
Хамитову. Но и во второй половине «Парма» чаще шла в
атаку и лучше бросала из-за
«дуги». У пермяков на паркет вышли молодые игроки
Евгений Борисюк и Иван
Мальцев. Именно в таких
матчах можно смело бросать
в бой резерв. «Парма» без
труда довела матч до победы
со счётом 93:57.
Самыми
результативными игроками в составе
пермской команды стали
Иван Ухов, Иван Нелюбов и
Сергей Чернов. Каждый из
баскетболистов набрал по 12
очков.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 марта
Облачно,
небольшой
снег

-7°С

южный
2 м/с

-2°С

Суббота, 19 марта
Облачно,
снег

юговосточный
3 м/с

-10°С

-2°С

Воскресенье, 20 марта
Облачно,
небольшой
снег

-9°С

югозападный
3 м/с

-5°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №9,
11 марта 2016 года
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