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Поддержка по возрасту

• цена вопроса
Оксана Клиницкая

Пожилые жители Прикамья получат компенсации за капремонт
Ирина Молокотина

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания
Пермского края рассмотрели пять законопроектов, касающихся социальной поддержки граждан по уплате взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Авторами документов являются партии «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», также своё
мнение нашлось у депутата Ильи Шулькина. В итоге парламентарии утвердили законопроект единороссов.

М

еры
соцподдержки
по
оплате капремонта рассматривались на
заседании инфраструктурного комитета краевого парламента 15 марта. Председатель
комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин
заметил, что комитет рекомендовал отклонить все законопроекты, кроме внесённого
фракцией «Единая Россия», и
принять документ в двух чтениях в рамках одного пленарного заседания.
Законопроект, внесённый
единороссами, предполагает
компенсации следующим категориям:
— одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
70 лет, — в размере 50%;
— одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
80 лет, — в размере 100%;
— проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих

неработающих
граждан
пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста
70 лет, — в размере 50%;
— проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих
неработающих
граждан
пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста
80 лет, — в размере 100%.
«Актуальный законопроект, и на него было получено
положительное заключение
губернатора Виктора Басаргина. Мы понимаем, что
это те категории, которым
крайне важно получить компенсацию в силу возрастного статуса. Законопроект
содержит все необходимые
нормы, регламентирующие
получение
компенсации,
определён источник финансирования, корректно посчитана численность граждан, подпадающих под его
действие», — прокомментировала нововведение министр социального развития
Пермского края Татьяна Абдуллина.

В итоге голосования были
отклонены
законопроекты ЛДПР и «Справедливой
России». А предложение
«Единой России» большинство парламентариев поддержало, поэтому, согласно
регламенту, остальные законопроекты — КПРФ и Шулькина — были отклонены.
Секретарь регионального
отделения партии «Единая
Россия» Николай Дёмкин высказал мнение, что многие
из тех, кто вынес законопроекты на обсуждение, преследовали главную цель —
выиграть в глазах избирателя, «невзирая на то, есть ли
на финансирование закона
средства или нет». «Я уверен: этот закон необходим.
И фракция «Единой России» — единственная, которая в плотном сотрудничестве
с министерством финансов
нашла источник. Мы предлагаем
перераспределить
средства с одной статьи на
другую. И это наше предложение тоже, кстати, подвергалось критике со стороны
некоторых выступавших», —
добавил Дёмкин.
Дополнительные
расходы из бюджета, согласно
документу
«Единой России», в 2016 году
составят 69,9 млн руб.,
в 2017 году — 76,1 млн руб.,
в 2018 году — 77,7 млн руб.
После принятия законопроекта будет разработан

порядок
предоставления
компенсации. Затем жители
региона смогут обращаться
в территориальные управления минсоцразвития за компенсацией затрат. Право,
в соответствии с законом,
появляется у определённых
в нём категорий граждан с
1 января 2016 года. Все полагающиеся проценты уплаченных пожилыми людьми
взносов начиная с этой даты
будут возвращены.
Напомним, с начала года
некоторые категории граждан уже получили право на
компенсацию части взносов
на капремонт. Компенса-

ция 50% расходов на оплату ЖКУ с учётом взносов на
капремонт полагается в том
числе инвалидам ВОВ и членам их семей; участникам
войны и членам их семей;
ветеранам боевых действий
и членам их семей; членам
семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых
действий; инвалидам вследствие радиационного воздействия и членам их семей.
Кроме того, компенсация
в размере 50% на уплату
взносов на капремонт, рассчитанном исходя из минимального размера взноса на

капремонт на 1 кв. м общей
площади жилого помещения в месяц, установленного
нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера
регионального
стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
предоставляется инвалидам
I и II группы, детям-инвалидам, гражданам, имеющим
детей-инвалидов.

По информации РИК
партии «Единая Россия»
в Пермском крае

Всё о воде

• знания

Каждый год в конце марта ученики пермских школ принимают участие в мероприятиях, посвящённых Всемирному
дню защиты водных ресурсов, который отмечается 22 марта.
В этом году празднику посвятили фотоквест. По замыслу организаторов — филиала
«РусГидро» — «Камская ГЭС»,
Камского БВУ и «НовогорПрикамье», дети отвечали на
вопросы, связанные с городом и
водой, с историей водоснабжения Перми, а затем делали интересные фото отгаданных объектов. В фотоквесте разгадывали
загадки 22 команды из школ
большинства районов Перми. Но
к финишу пришли только 15 команд-участников.
Первое место заняла команда «Пузырьки» из школы №27,
второе — команда «Экодети»
из школы №131, третье место
досталось команде «Волна» из
школы №44. По словам Ларисы
Стяжковой, директора музея
компании «Новогор-Прикамье»,
познавательным творческим соревнованием организаторы постарались обратить внимание
детей и подростков на ценность
воды, на сохранность водных источников Прикамья. Все знают,
что вода — основа жизни, но не
всегда помнят о том, что надо к
ней бережно относиться.
На этой же неделе завершился ещё один популярный среди
пермских школьников творческий конкурс, который проводится «Новогором» уже 12-й год
подряд. На тему «За чистую воду!»
было прислано 225 работ —

плакатов, рисунков и фотографий из Перми, Куеды, Оханска,
Краснокамска и Пермского района.
Победители конкурса в номинации «Лучший плакат»:
первое место — Диана
Панюшкина, 10 лет, ДДЮТ города Перми, изостудия «Этюд»,
за работу «За чистую воду!»,
руководитель — Анна Игоревна
Гарбар;
второе место — Полина
Казакова, 14 лет, художественная школа «Мечта», ДДЮТ города Перми, за работу «Отражается
в воде, что творится на Земле!»,
руководитель — Фариза Матигулловна Микрюкова;
третье место — Алёна
Култышева, девятый
класс,
Школа бизнеса и предпринимательства, Пермь, за работу
«Выбор за тобой!», руководитель — Светлана Геннадьевна
Иваницкая.
Поощрительный приз в номинации «Лучший плакат» получила Дарья Семенова, 11 лет, Центр
детского творчества «Детство»,
изостудия «Солнечный дождь»,
Пермь, за работу «Без чистой
воды не бывает радуги», руководитель — Ирина Сергеевна
Решетникова.
Победители в номинации
«Лучший рисунок»:
первое место — Екатерина
Евдокимова, 16 лет, специальная

школа для детей с ОВЗ, город
Оханск, Пермский край, за работу «Водное царство», руководитель — Людмила Викторовна
Борисенко;
второе место — Маргарита
Сенько, 10 лет, художественная
школа «Мечта», ДДЮТ города
Перми, за работу «Грусть», руководитель — Ольга Андреевна
Скрыльникова;
третье место — Анастасия
Лоскутова, 15 лет, специальная
школа для детей с ОВЗ, город
Оханск, Пермский край, за работу «Вода не только для человека», руководитель — Людмила
Михайловна Кухтина.
Поощрительные призы в номинации «Лучший рисунок»:
Ольга Чигарева, 15 лет, Центр
детского творчества «Детство»,
изостудия «Солнечный дождь»,
Пермь, за работу «На реке Сылва.
Пермский край», руководитель —
Ирина Сергеевна Решетникова;
Олег Кургинян, 10 лет, Пермь,
за работу «Запутанный водопровод»;
Дарья Загуляева, четыре года,
Пермь.
Победители в номинации
«Лучшая фотография»:
первое
место — Егор
Приступов, 15 лет, ДДЮТ города
Перми, объединение «Монолит»,
руководитель
—
Ирина
Владимировна Сергеева;
второе место — Алексей
Гордеев, 17 лет, лицей №9,
Пермь, за работу «Рассвет»;
третье место — Евгений
Завьялов, восемь лет, Савинская

средняя школа, Пермский район, за работу «На берегу», руководитель — Наталья Олеговна
Пищальникова.
Поощрительные призы в номинации «Лучшая фотография»:
Виктория Ширинкина, 13
лет, Центр детского творчества
«Детство»,
руководитель —
Наталья Анатольевна Югова;
Никита Забиров, 11 лет,
Пермь, за работу «А что там за
труба?».
Дополнительно была учреждена номинация, посвящённая
130-летию пермского водопровода. Победителем стала
Кристина Волегова, 15 лет, Центр
детского творчества «Детство»
(Пермь), за работу «И зимой и
летом. Водопровод Пермь —
Краснокамск», руководитель —
Ирина Сергеевна Решетникова.
Поощрительные призы в номинации, посвящённой 130-летию пермского водопровода:
Алина Чижова, 15 лет, Центр
детского творчества «Детство»
(Пермь), за работу «Для будущего водопровода. Работа кипит», руководитель — Ирина
Сергеевна Решетникова;
Маргарита Сальникова, шесть
лет, Центр развития ребёнка —
детский сад №144, Пермь, руководитель — Елена Фёдоровна
Колбина.
Лучшие работы конкурса
можно увидеть на выставке во
Дворце детского (юношеского)
творчества города Перми по
адресу: ул. Сибирская, 27 (третий этаж).

реклама

В Перми завершилась традиционная Неделя воды для школьников

«Вода не только для человека»,
автор — Анастасия Лоскутова, 15 лет, г. Оханск
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Путь генерала разошёлся
с «Единой Россией»

• ситуация
Анна Романова

Депутат Законодательного собрания Пермского края,
генерал-майор МВД в отставке Владимир Чулошников
вышел из состава фракции партии «Единая Россия»
в региональном парламенте
«Я подписал заявление о
выходе из фракции и направил в соответствующие органы, — сообщил парламентарий. — С партией мне не по
пути».
При этом парламентарий уточнил, что никогда
не являлся членом «Единой
России», он избирался в заксобрание по квоте Общероссийского народного фронта.
Столь неожиданный шаг
политик пояснил тем, что
партийная дисциплина обязывает каждого члена фракции принимать решения,
которые противоречат его
позиции, а необходимые для
жителей края инициативы
часто застревают во властных
кабинетах. На то, чтобы добиться утверждения законов,
связанных с безопасностью
пермяков, у депутата уходили
месяцы, а то и годы.
Между тем тема безопасности — ключевая в работе
Владимира
Чулошникова.
Депутат инициировал ряд
законопроектов, связанных
с правоохранительной деятельностью и повышением
безопасности граждан. Речь,
в частности, идёт о законах
об административных комиссиях, народных дружинах и о
нормативно-правовых актах
в области пресечения преступлений в сфере лесозаготовок.
Помимо этого, при непосредственном участии парламентария в крае был принят закон «Об административных
правонарушениях».
Последний из них охватывает все сферы жизни людей:
градостроительство, эксплуатацию городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, вопросы
благоустройства.
Логичным продолжением
данного нормативного акта
благодаря Владимиру Чулошникову стал принятый закон
«Об административных комиссиях в Пермском крае».

Владимир Чулошников, депутат
Законодательного собрания Пермского края:
«Для себя я решение принял. С партией мне не
по пути. Поэтому я заявляю о выходе из состава
фракции «Единая Россия». Более 30 лет я служил
Родине, работал на безопасность государства и его
жителей. И дальше буду продолжать делать это».
соответствии с федеральным
законодательством.
По нему народные дружины могут оказывать значительную помощь полиции в
повышении уровня безопасности, в том числе принимать
участие в поиске без вести
пропавших,
обеспечивать
правопорядок на культурно-массовых мероприятиях,
спортивных соревнованиях.
Тем временем из-за недофинансирования все эти
законы, по словам Чулошникова, рискуют остаться
лишь на бумаге. Кроме того,
депутат не согласен с тем,
что сегодня в крае урезаются расходы на программы и
мероприятия общественной
безопасности, профилактики преступности и борьбу с
экстремизмом.

Генерал Владимир Чулошников в Суворовском училище
с генерал-майором Виктором Батмазовым
При его подготовке ко второму чтению депутату удалось
отстоять поправку о создании
комиссии на уровне городских и сельских поселений,
а не только на уровне городских округов, как этого добивались власти региона.
Закон «О добровольных
народных дружинах», в свою
очередь, официально закрепил основы деятельности
общественных формирований правоохранительной направленности,
социальных
гарантий и личного страхования народных дружинников в

«Я не понаслышке и на
собственном опыте знаю, насколько опасен экстремизм
во всех его проявлениях, —
возмущён Чулошников. —
Сегодня просто преступно
сокращать финансирование
мероприятий, направленных
на противодействие этой чуме
XXI века у себя в регионе!»
Между тем в регионе растёт число особо тяжких преступлений. Пермский край
входит в десятку регионов —
лидеров по показателям преступности. В 2015 году зарегистрирован рост числа пре-

ступлений на уровне 12,2%,
при том что общероссийский
показатель гораздо ниже —
8,6%. На 6% выросло число
убийств; разбоев и мошенничеств — на 85%, краж —
на 12,7%, преступлений в
общественных местах — на
9,6%, а на улицах — на 16%.
На 71% увеличился показатель гибели людей в ДТП, совершённых по вине пьяных
водителей.
Статистика безутешно отмечает рост подростковой
преступности: в 2015 году
по сравнению с 2014 годом в
Прикамье совершено на 100
таких преступлений больше и
выявлено больше на 200 малолетних преступников. Владимир Чулошников уверен, что
значительное внимание нужно уделять профилактике преступности, а также реабилитации граждан, преступивших
закон. Тем более что сейчас
экономическая ситуация способствует ухудшению криминальной обстановки в крае.
Как констатирует депутат, cокращаются затраты
на развитие систем видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, которые приносят реальные результаты да
ещё и пополняют краевой
бюджет. В 2015 году от нарушителей правил дорожного
движения поступил 1 млрд
руб. И если не вкладывать
деньги в видеосистемы, доходы не увеличатся. Напротив, могут снизиться.
Парламентарий поясняет,
что основная статья расходов на фото- и видеонаблюдение и фиксацию — это
техническое обслуживание
оборудования. То есть отсутствие денег в бюджете
на содержание и развитие
данных систем приведёт к
остановке работы камер и,
как следствие, ограничению
возможности обеспечивать
необходимый уровень безопасности жителей.

АО «ЧМЗ» реализует:
• Строительный жилой городок, состоящий из 11 двухэтажных зданий (30х14 м,
площадь — 420 кв. м) из сборных блок-контейнеров. Здания предназначены для
размещения рабочих (около 1100 чел.), а также офисов проектных и строительных
организаций. Жилой городок полностью готов к эксплуатации (проведены внешние
и внутренние коммуникации: сети электроснабжения, сети водоснабжения и
водоотведения и т. д.).
• Мобильную бетоносмесительную установку Euromix 3000. Установка состоит из двух мобильных и трёх дополнительных транспортных единиц. Практическая
производительность установки при непрерывной работе: до 200 куб. м/час твёрдого бетона. Оборудование в настоящий момент готово к эксплуатации, находится на
консервации.
Контактное лицо для оперативного решения вопросов по техническим
характеристикам, осмотру реализуемых объектов и условиям реализации —
специалист Управления по закупкам АО «ЧМЗ» Хасанов Алексей Минталипович.
Тел. рабочий +7 (34256) 6-20-14; сот. тел. +7-982-476-46-52;
e-mail: Hasanоv_am@chmz.ru.
Реклама

Внимание, садоводы!
Спина не болит, руки не устают! Автоматический полив для всего огорода.

3 900 р. 2 500 р.

Уникальная и универсальная система автоматического полива огорода.
Поливает весь огород даже без вашего присутствия весь сезон. Настраивается
всего один раз в течение часа. Экономно подаёт тёплую воду равномерными
порциями к каждому корню растения (рассада, кустарник, плодовое дерево).
Способствует замедлению роста сорняков на грядке. Используется в крупных
колхозах и тепличных комплексах (где экономия воды и человеческих ресурсов —
главная задача), повышая урожайность.
Весит всего 3 кг. Срок службы — более 5 лет. Заводская гарантия — 1 год.
Изготовлено в России по программе импортозамещения. Экономьте на лишних,
ненужных поездках на участок.
Успейте купить до подорожания и сезонного товародефицита.
Дешевле аналогов на 1500 руб.

Уникальная разработка российских учёных

Инновационный препарат — иммуностимулятор «Стойкость» — защищает

1 800 р.
1 400 р.

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, свёклы,
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.
Одной бутылки хватает на двух-трёхкратную обработку в течение сезона абсолютно всех
растений на участке. Избавьтесь от заразы навсегда.

опрыскиватель 1,2 л — 390 руб.,
опрыскиватель 5 л — 890 руб.,
опрыскиватель 11 л с немецким
насосом — 1500 руб. и многое другое

Только 3 апреля ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

не является публичной офертой, реклама

www.prostoikost.ru

с 9:00 до 12:00 ДК «Мотовилиха» (ул. Уральская, 93)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
тел. 8-800-700-53-93
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Есть ли в Перми дороги?

• благоустройство
Любовь Холодилина

Весной 2016 года дорожный ремонт начался беспрецедентно рано
Ирина Молокотина

Аномально тёплый февраль и начало марта сыграли с
пермскими дорогами злую шутку. Постоянные перепады
температуры с минуса на плюс привели к многочисленным
разрушениям верхнего дорожного слоя. Ямы, выбоины и
трещины — понятно, что водители громко жалуются на состояние дорог в Перми. В городском управлении внешнего
благоустройства понимают, что нынешний год — особенный.
Поэтому сезон ремонта начался не в мае, как обычно, а уже
в феврале — случай для Перми уникальный.
«Асфальтобетонные
заводы по производству смеси
для ямочного ремонта запустили уже в феврале, а не
в мае, как обычно, — рассказывают в управлении. —
К примеру, в Екатеринбурге,
где состояние дорожного полотна нисколько не лучше,
планируют начать такие работы как всегда — в первых
числах мая». Пермяки, которым приходится часто бывать в командировках, тоже
отмечают: в ряде других городов дорожники не спешат
заделывать уже существующие ямы.
Так, юрист Юлия Яковлева, которая по служебным
делам выезжает в другие
города, замечает: всё познаётся в сравнении. «Конечно, при желании всегда
можно найти место, где дороги лучше. Но у нас ещё
хорошо, есть чем гордить-

ся, — говорит Юлия. —
Если сравнивать с другими
г о р од а м и - м и л л и о н н и к а ми, в Перми дороги лучше.
Я недавно вернулась из Самары. Сказать, что в Самаре нет дорог, — ничего не
сказать. Ямы даже в самом
центре города. В Перми,
конечно, есть ямы и другие
недочёты, но по сравнению
с Самарой это небо и земля.
В Челябинске, кстати, то же
самое — дороги как после
бомбёжки».
Директор
Института
транспортного планирования Российской академии
транспорта, доктор технических наук Михаил Якимов,
не понаслышке знающий
ситуацию в других городах
России, также считает, что
Пермь в этом плане выглядит лучше многих городов.
«Когда ты побываешь в других городах, посмотришь на

дороги Перми иначе. Пермяки говорят, мол, «у нас нет
дорог». У нас есть дороги!
Поезжайте в Калининград
или Улан-Удэ и посмотрите на них оттуда. Я говорю
всем, чтобы приезжали смотреть дороги в Пермь», — делится Якимов.
В прошлом году в Перми
отремонтировали с полной
заменой асфальта и реконструировали 360 тыс. кв. м
дорог, ещё около 500 тыс.
кв. м проезжей части отремонтировали так называемыми картами. Планы на
2016 год по текущему ремонту увеличены.
«Все видят ситуацию, которая сейчас происходит на
проезжей части. Она, естественно, никого не устраивает, поэтому мы ищем все
возможные варианты, чтобы
увеличить площадь ремонта», — рассказывает заместитель начальника городского управления внешнего
благоустройства Сергей Красильников.
Сегодня подрядчики, обслуживающие
дорожную
сеть, «реанимируют» ключевые транспортные узлы
и артерии города экспрессметодом с помощью литого

асфальта. Ежедневно ремонтируется около 300–400
кв. м дорожного полотна.
С начала марта с помощью
литого асфальта было отремонтировано более 11 тыс.
кв. м дорог. Такой тип ремонта будет производиться
до тех пор, пока не наступят
благоприятные
погодные
условия для «карточного»
асфальтирования горячим
асфальтобетоном. Водители
уже заметили, что там, где
ещё вчера на дороге «красо-

валась» выбоина, сегодня —
свеженькая заплата.
Что же касается надежд
на идеальные дороги, то в текущей экономической ситуации рассчитывать на это не
приходится. Для того чтобы
пермские дороги выглядели как немецкие автобаны,
нужно многократное увеличение финансирования. Этого город себе позволить не
может: протяжённость дорожной сети в Перми — одна
из самых больших в стране.

Михаил Якимов:
— У нас в городе тысячи
километров дорог. При нынешнем финансировании мы
можем, конечно, в год 10 км
из них отремонтировать на
«пятёрочку». Но тогда мы
сможем вернуться к ним в
следующий раз только через
100 лет. Понятно, что через
10 лет дороги этой уже не
будет. Поэтому мы вынуждены заниматься ямочным,
текущим и капитальным
ремонтом.

«Давайте доверять друг другу»

• перемены
Светлана Березина

Строительство нового пермского зоопарка начнётся в августе этого года
Пермский зоопарк

На минувшем пленарном заседании краевого парламента депутаты рассмотрели несколько важных вопросов, касающихся инфраструктурных объектов. Законотворцы сохранили в
перечне инвестпроектов и перенос зоопарка, строительство
которого должно начаться в самое ближайшее время.

П

арламентарии
в очередной раз
пересмотрели
список инвестиционных объектов, на которые регион направляет значимые суммы.
После бурного обсуждения
своё место в реестре сохранил проект переноса зоопарка в микрорайон Нагорный.
«Не вижу оснований для
пересмотра перечня инвестиционных проектов в
первом квартале, — заявил
депутат Олег Жданов. — Мы
вместе с правительством
несём ответственность за
их реализацию. И если есть
перечень, то он даёт правительству возможность работать. Если вычёркиваем, то
по этим проектам невозможно проводить никакие работы: ни проектно-сметную
документацию, ни изыскания, ни стройку».

Не строить
мы не можем
Депутаты Законодательного собрания напомнили
коллегам, которые высказались за исключение зоопарка из перечня, о более раннем проекте — переносе
зоосада на ул. Братскую.
«На площадке на ул. Братской, и это я вам говорю как
специалист, проработавший
в энергетике 20 лет, нет никаких
энергомощностей.
Построить там с нуля подстанцию стоит 400 млн руб.

минимум. На Нагорном эти
затраты в 20 раз меньше,
там есть вся инфраструктура», — парировал Жданов.
Парламентария поддержал коллега Николай Дёмкин. «Не строить зоопарк
мы не можем, — подчеркнул он. — Зоопарк крайне
важен для пермяков, и мы
уже предусмотрели деньги
под этот проект. Нагорный
лучше Братской. К тому же
выбранная там площадка обладает полной инженерной
инфраструктурой. Это важно. Зоопарк — для жителей
Пермского края, он должен
быть общедоступным. Давайте уже закончим говорить и
научимся доверять друг другу. У нас создана постоянно
действующая группа по строительству зоопарка, есть профильный комитет, занимающийся данным вопросом.
Можно долго говорить, но
ничего не делать. Давайте из
стадии недоверия друг другу
перейдём в другую стадию и
вместе выйдем уже из этой
дурацкой машины времени».
Точку в обсуждении поставил председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов, который
обратился к тем, кто критикует проекты и апеллирует к
экспертным мнениям. «Никакие они не специалисты, не
эксперты! Есть необходимый
минимум знаний, а некоторые «специалисты» даже терминологию не знают», — отметил Тушнолобов.

Зоопарк без границ
Строительство зоопарка
должно стартовать в конце
нынешнего лета. О том, что
в августе подрядчик, который будет строить зоосад,
должен по плану выйти на
стройплощадку, сообщил на
«пленарке» министр строительства и ЖКХ Пермского
края Виктор Федоровский.
Объявлен конкурс на проектирование зоосада, работы
идут в графике.
В новом зоосаде расположатся несколько экспозиций,
акватеррариум,
контактный зоопарк. Привычных решёток между посетителями и животными
не будет. Звери получат просторные площадки, их размеры будут соответствовать
международным
нормам.
Планируется
установить
веб-камеры в вольерах, чтобы сотрудники зоопарка в
онлайн-режиме могли следить за животными.

Время действовать
Даже если учесть расходы
на такие крупные объекты,
как новый зоопарк, краю удаётся направлять средства и
на другие цели. Так, в рамках
реализации программы «Развитие образования и науки»
осуществлялось строительство трёх объектов на территории Пермского кадетского корпуса. Строительство
спального корпуса на 456
мест уже завершено. В четырёхэтажном здании расположены 118 спальных комнат,
комнаты для самоподготовки
и организации учебного процесса, зона отдыха.

В 2015 году на территории кадетского корпуса заработали новая столовая
и
реконструированный
культурно-деловой
центр.
В ближайшее время должен
открыться
физкультурнооздоровительный комплекс.
Задача на 2016 год — строительство учебного корпуса.
Он должен быть соединён
тёплым переходом со спальным корпусом.
В прошлом году регион
приобрёл в комплексе ВКИУ

здание, в котором планируется разместить Пермскую государственную художественную галерею. По итогам
торгов к работе уже приступил проектировщик. Галерея
получит около 12,5 тыс. кв. м.
Здание позволит разместить
выставочно-экспозиционные
залы, залы временных выставок, библиотеку, мастерские,
фондохранилище.
Также по плану ведётся
строительство крытого футбольного манежа в Перми,

который должен открыться
в ноябре 2015 года. Это финальный объект в стране,
который будет возведён по
федеральной программе. Он
будет оснащён искусственным полем последнего поколения, трибунами на 3 тыс.
мест. Здесь предусмотрены
все необходимые помещения: буфет для зрителей и
столовая для спортсменов,
гардероб, тренажёрный зал,
медицинский блок, комнаты
для тренеров.
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Крым наш, и это навсегда

• патриотизм
Анна Романова

Пермяки отметили вторую годовщину возвращения полуострова в состав России

В Перми 18 марта состоялся митинг-концерт, посвящённый
второй годовщине присоединения Крыма. Больше 5,5 тыс.
человек вышли на площадь у Театра-Театра, чтобы выразить
свою поддержку жителям полуострова. Ни холод, ни метель
не помешали активистам политических партий и просто активным жителям нашего города выразить свою гражданскую
позицию. «Крым — это Россия!», «Россия вместе с Крымом»,
«Это наша общая победа» — такими лозунгами митингующие
приветствовали наступление новой исторической даты в
истории современной России.

С

реди
политических партий, пожалуй,
самое
масштабное представительство делегировало пермское отделение ЛДПР, колонну которого
возглавил известный общественный деятель Александр
Григоренко. Он в качестве

добровольца принимал участие в событиях в Донбассе,
где защищал русскоязычное
население от угрозы геноцида.
«ЛДПР всегда защищала
интересы
русскоязычного
населения во всём мире, —
заявил Александр Григоренко. — Нам всё равно, в какой

части земного шара находится наш соотечественник
и какое у него гражданство.
Если он говорит по-русски,
если он мыслит и действует
как русский человек — он
должен находиться под защитой России. Возвращение
Крыма — великое событие
современной русской истории. Эта земля была нашей
с древнейших времён, и она
останется частью России навсегда, невзирая на все угрозы со стороны наших так
называемых
европейских
партнёров. Пусть нас обвиняют в имперских амбициях — в этих амбициях нет
ничего плохого. И сто, и тысячу лет назад наши предки

строили государство, думая
только об одном — о величии нашей Родины. Сегодня,
как и в те времена, мы должны думать об этом же. Нам
нужна великая Россия! И мы
построим великую Россию,
нравится это кому-то или
нет».
Исполняющий
обязанности координатора регионального отделения ЛДПР в
Пермском крае Олег Постников отметил, что партия в
Пермском крае сегодня проходит процедуру обновления
и преобразования.
«Страна в целом и Пермский край как её важнейшая
часть стоят сегодня перед
непростыми вызовами, —

считает Олег Постников. —
Наш регион всегда был опорным краем державы. Именно
здесь закладывались основы
промышленной, экономической, культурной мощи нашей страны. К сожалению, за
последние годы мы утратили
свои лидерские позиции и
на фоне регионов-соседей
выглядим довольно бледно
и невзрачно. Миссия нашей
партии — вернуть Пермскому
краю звание региона-лидера,
а Пермь снова сделать столицей Урала. Именно поэтому
мы привлекаем в ряды партии
активных, неравнодушных,
целеустремлённых людей —
настоящих патриотов нашей
страны и нашего края».

Отметим, что 18 марта
Крым с рабочим визитом
посетил президент РФ Владимир Путин, лично проинспектировавший
строительство нового моста,
который должен связать
материковую Россию и полуостров. «Наши с вами
предшественники понимали значение этого мостового перехода между Крымом
и Кавказом и давно стремились к реализации этого
проекта. Будем надеяться,
что мы выполним эту историческую миссию», — заявил президент.

По информации
пресс-службы ЛДПР

Капремонт объединил депутатов
Депутаты Законодательного собрания Пермского края Дарья Эйсфельд и Илья Шулькин
подписали соглашение о сотрудничестве
Лидер партии «Справедливая Россия» в Пермском крае
Дарья Эйсфельд и автор проекта «Реальное ЖКХ» депутат
Илья Шулькин на специальной пресс-конференции 22 марта
2016 года подписали договор о сотрудничестве. Основным
направлением этого сотрудничества станет борьба за отмену
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов и за возвращение людям несправедливо
собранных денег на капремонт.

П

о мнению депутатов, один
из вариантов
отмены
программы — добиться соответствующего
решения от правительства
Пермского края. По инициативе «Справедливой России» и «Реального ЖКХ» в
краевом центре стартовали
пикеты по сбору подписей
за отмену взносов на капремонт и за новую, справедливую программу капремонта. Также оставить
свою подпись можно с помощью
интернет-ресурса
реальноежкх.рф.
Своё отношение к программе капремонта в Пермском крае депутаты Шулькин
и Эйсфельд высказывали уже
неоднократно. Достаточно
вспомнить круглый стол на
площадке Общероссийского
народного фронта на прошлой неделе, где депутаты
обвинили
региональный
Фонд капитального ремонта
в срыве программы и обмане населения.
«Для того чтобы выполнить заявленные в програм-

ме капитального ремонта
работы, нужно иметь как
минимум 56 млрд руб., а
планируемая сумма сборов
с населения по статье «Капремонт» всего 11,5 млрд
руб., — привёл тогда цифры
из официальных документов
депутат Законодательного
собрания Пермского края
Илья Шулькин. — Мы не видим реальной картины происходящего. Цифры лгут, чиновники тоже лгут. При этом
продолжают обещать людям,
что капитальный ремонт в
их домах будет проведён.
Более того, людей заставляют платить через суды. Кого
мы хотим обмануть? У нас
нет денег, чтобы выполнить
эти обещания! Что это, как
не попытка обмануть всех:
и собственников, и государство? Как это расценивать?»
Дарья Эйсфельд в свою
очередь сообщила, что в партию «Справедливая Россия»
поступает множество обращений, в которых жители
региона рассказывают о вопиющих нарушениях, выявленных в программе. Так, в
Кизеле собственникам пред-

ложили
отремонтировать
подвалы, которых в домах
просто нет, а в Перми, в доме
на ул. Ленина, 27а, построенном в 1928 году, согласно
программе капремонта планируют заменить бойлер и
канализационные
трубы,
тогда как зданию необходим
ремонт фундамента и несущей стены.
«Даже в тех редких домах,
где проводится ремонт, он
планируется наугад, — говорит Дарья Эйсфельд. — Зачастую людей обманом заставляют подписывать согласие
на те или иные виды работ,
угрожая, что иначе они вообще ничего не дождутся.
Порой в основу технического
паспорта дома, который передают в Фонд капитального
ремонта, берут обследования 10–20-летней давности.
А что произошло с домом
за эти годы?! Тем не менее
деньги на капремонт с жителей собраны, мы требуем от
чиновников отчитаться об
использовании этих средств.
Мы требуем провести обследование жилого фонда
Перми и Пермского края, и
на основании результатов
исследования мы требуем
создать новую программу
капремонта. Пока она не
принята, мы требуем приостановить сбор средств с
жителей. Мы не призываем
к отмене программы капремонта, мы требуем, чтобы

• диалог

она была реальной и справедливой.
Особый интерес журналистов на состоявшейся
пресс-конференции вызвало
заявление Ильи Шулькина о
том, что «партия «Справедливая Россия» на сегодняшний день — единственная
партия в Пермском крае, которая серьёзно занимается

проблематикой ЖКХ, имеет
соответствующие волю и
желание эти проблемы решить».
Напомним, что депутат
Шулькин входит в другую
депутатскую фракцию —
«Единая Россия». Означает
ли это разрыв депутата с
единороссами и серьёзные
разногласия в этой фракции

в заксобрании Пермского
края, если учесть уже состоявшийся выход из неё депутата Чулошникова? Ответ на
этот вопрос Илья Шулькин
оставил на усмотрение коллег-депутатов.

По данным
пресс-службы партии
«Справедливая Россия»
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афиша

Афиша
для детей

№11 (766)

Афиша избранное

25 марта — 1 апреля

клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

«День Земли» (5+) | 26 марта, 12:00
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ( УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Экскурсия «Моя коллекция» (5+) | 26 марта, 14:00
Занятие «Луна из-под земли» (5+) | 27 марта, 11:00
Занятие «Экспериментально-кристально» (5+) | 27 марта,
14:00
МАСТЕРСКАЯ МУЗЕЕЗАВРИКОВ ( УЛ. СИБИРСКАЯ, 15)

Занятие «Зачем мамонту шуба?» (6+) | 31 марта, 12:00,
13:00, 14:00
ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) |
26 марта, 15:00

Цикл «Что такое натюрморт и с чем его едят?» (4+) |
26 марта, 17:00

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 25 марта, 17:00; 27 марта,
11:00

Цикл «СТИХоТВОРЕНИЕ» (7+) | 27 марта, 14:00
Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 27 марта, 16:00
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №7 ИМ. ЖИТКОВА ( УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 10)

Книжная выставка «Поздравляем с юбилеем!» (0+) |
до 2 апреля

театр
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 27 марта, 13:00, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 26 марта, 11:00, 13:30,

Сразу несколько любопытных премьер незаметно подкрались
к началу апреля, ещё пара дней — и они предстанут в полный
рост. Театр-Театр представит известную комедию Островского,
принявшую форму русского водевиля и объявленную посвящением Андрею Миронову. Дуэт Айлена Притчина и Лукаса
Генюшаса, восходящих звёзд академической сцены, выступит
в Органном зале. Кейко Мацуи сыграет свой успокаивающий
джаз на сцене ДК им. Солдатова. Афиши кинотеатров обновятся за счёт целого ряда новых фильмов, среди которых —
байопик Джеймса Дина от Антона Корбейна.
«На всякого мудреца довольно простоты» (16+)
Театр-Театр подготовил премьеру водевиля — форму такого необычного жанра приняла знаменитая комедия Александра
Островского.
Режиссёр-постановщик Борис Мильграм пригласил к сотрудничеству композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Лору Квинт
и поэта, заслуженного артиста РФ Николая Денисова, которые в
прошлом году работали в пермском театре над мюзиклом «МонтеКристо». Автором сценографии выступил Виктор Шилькрот, художником по костюмам — Ирэна Белоусова. Выводя на первый план
актёрскую сущность всех персонажей пьесы и обращаясь к жанру водевиля, постановщик посвящает новый спектакль Андрею Миронову.
Роль Егора Глумова исполнит Сергей Детков, его мать сыграет музыкальный руководитель и дирижёр Татьяна Виноградова.
Городулин — Альберт Макаров, Крутицкий — Михаил Гасенегер,
Мамаева — Наталья Макарова.
Пермский академический Театр-Театр, 31 марта, 1 апреля, 19:00
«Куманец-удалец да заморские вазочки» (0+)
В Галерее туфельки открывается выставка миниатюрной посуды
из собрания, ставшего самым крупным в Пермском крае. Коллекция
пополняется на протяжении 40 лет и сегодня насчитывает 1000
экспонатов, большую часть которых посетители смогут увидеть.
В музейном зале представлены сосуды из керамики, дерева, металла, камня, привезённые более чем из 15 стран.
Частный музей миниатюрной обуви «Галерея туфельки»,
с 24 марта по 15 мая

16:00

«Я буду Балдой!..» (12+) | 31 марта, 11:00, 17:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Муму» (8+) | 25 марта, 10:30, 13:00; 26 марта, 13:30, 16:00;
27 марта, 11:00, 13:30, 16:00

«Репка, или Календарь забот круглый год» (8+) | 25 марта,
19:00; 26 марта, 11:00

«Матушка Метелица» (4+) | 29 марта, 19:00; 30 марта, 10:30,
13:00

«Аленький цветочек» (5+) | 31 марта, 10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 31 марта, 19:00
«Кот в сапогах» (5+) | 1 апреля, 10:30, 13:00
ДОМ АКТЁРА

«Лесная история» (3+) | 26 марта, 11:00
«Дядюшка Ау» (6+) | 26 марта, 16:00
Беби-театр «Вода» (1+) | 27 марта, 12:00, 17:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Три медведя» (3+) | 26 марта, 11:00
III фестиваль моноспектаклей MONOLOG — детям
«Сказки из чемодана» (2+) | 27 марта, 11:00
«Сказки из сундука» (3+) | 27 марта, 14:00
«Человек с Луны» (3+) | 27 марта, 18:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Волшебные клады» (2+) | 26 марта, 11:00, 14:00
«Самые правдивые сказки» (2+) | 31 марта, 11:00, 14:00
ДЕТСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР « СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ »
( УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 185)

«Добрая-добрая сказка» (0+) | 26 марта, 11:00
«Сказка про трёх поросят» (0+) | 27 марта, 11:00
«Старая сказка на новый лад» (3+) | 27 марта, 12:30

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

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

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №27 | до 30 марта
«Король обезьян» (Китай, 2015) (6+)
Реж. Тиан Сяо Пенг. Мультфильм | до 30 марта

«Норм и несокрушимые» (США, Индия, 2016) (6+)
Реж. Тревор Уолл. Мультфильм, приключения | до 6 апреля

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

Концерт «Музыка малышам» (0+) | 25, 29 марта, 16:00
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Золотой цирк Никулина на Цветном бульваре. «Фонтан.
Шоу воды, огня и света» (0+) | 26, 27 марта, 12:00, 16:30

Павел Катаев

Камерный ансамбль: Айлен
Притчин (скрипка) и Лукас
Генюшас (фортепиано) (6+)
Молодые московские музыканты выступят на сцене
Органного зала в рамках абонемента «Виват, ансамбль!».
В программе — произведения
Чайковского,
Стравинского,
Шуберта, Десятникова.
Лукас Генюшас — пианист, выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В настоящий момент
Генюшас является обладателем 11 престижных музыкальных наград.
Второму участнику дуэта, скрипачу Айлену Притчину, 28 лет.
Выпускник Московской консерватории, в последние годы он выиграл целый ряд международных конкурсов, в том числе Sion-Valais
в Швейцарии, конкурс им. Ф. Крейслера, Международный конкурс
им. П. И. Чайковского. Айлен Притчин выступает в городах России,
Германии, Франции, Японии.
Органный концертный зал, 31 марта, 19:00
Кейко Мацуи (6+)
Популярная японская пианистка, когда-то покорявшая джазовые
чарты Billboard, выступит в Перми. Слушателей ждут элегантные композиции, не обязывающие ни к чему, кроме внутреннего равновесия.
Сочинения Кейко Мацуи относят к жанрам лёгкого джаза, фьюжн
и даже нью-эйдж — словом, к музыке, которая может звучать фоном
где угодно, не вызывая отторжения. Западный мелодизм с налётом

восточной эстетики находит отклик у слушателей по всему миру начиная с 1990-х годов. «Музыка соединяет людей так же, как океан
соединяет континенты», — говорит музыкант.
Дом культуры им. А. Г. Солдатова, 1 апреля, 19:00

«Лайф» (16+)
Антон Корбейн — музыкальный фотограф, актёр, режиссёр, автор нашумевшего «Контроля», посвящённого судьбе Йена Кёртиса,
снял ещё один фильм о кумире своего поколения, рано ушедшем
из жизни. Культовый американский актёр Джеймс Дин стал иконой
1950-х, главным образом благодаря ролям в картинах «К востоку
от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант». Ему прочили блестящую
карьеру, но актёр погиб в автокатастрофе в возрасте 24 лет.
Фильм Корбейна рассказывает историю дружбы Джеймса Дина
и Денниса Стока — фотографа журнала Life. Сток получает задание:
сделать несколько снимков восходящей звезды. Но вместо странного парня с киноэкрана он встречает человека, близкого ему по духу.
Роль Дина исполнил Дэйн Дехаан, а Стока сыграл Роберт Паттинсон.
В кинотеатрах с 31 марта
«Маршрут построен» (18+)
Новый российский фильм ужасов снял Олег Асадулин, ранее
работавший над сериалами «Закрытая школа» и «Тёмный мир:
Равновесие». Главных героев сыграли Павел Чинарёв, недавно
взявший приз «Кинотавра» за роль участника «Тряпичного союза»,
и Светлана Устинова, известная по ролям в картинах «Бумер. Фильм
второй» и «Холодный фронт». Судя по трейлеру, будут и призрак в
белом, и ожившие предметы, и жуткий детский рисунок — наскучившие приёмы или жанровые каноны, кому как нравится.
В кинотеатрах с 31 марта
В клубе-ресторане Pravila состоится показ и обсуждение лекции профессора Лоуренса Краусса «Возникновение Вселенной»
(12+). Лекция была впервые прочитана в рамках конференции For
Thought: Origins в Австралии летом 2015 года. Организаторы мероприятия — студия переводов и озвучивания Vert Dider и пермский
проект «Научные бои им. Шелдона Купера».
Как зародилась наша Вселенная и что именно в самом начале
определило то, какой она стала теперь? К каким предсказаниям
эволюции Вселенной могут уже сейчас подтолкнуть нас самые недавние открытия? Об этом в своей лекции и рассказывает профессор из США.
Лоуренс Краусс — американский физик, специалист в области
астрофизики и космологии. Профессор-основатель Отделения земных
и космических исследований и почётный директор проекта Origins
Университета штата Аризона. Автор более 300 научных публикаций и
нескольких популярных книг. Активный популяризатор науки, частый
гость многих университетов, научных фестивалей и телепередач.
Клуб-ресторан Pravila, 27 марта, 12:00

«Американский пирог» по-пермски

• кино

В Перми снимут сериал об американском футболе

Рузанна Баталина

Кинокомпания ICS Studio возобновляет производство молодёжного многосерийного фильма Kamskiy State University
(«Камский государственный университет») по мотивам популярного американского сериала Blue Mountain State.

С

ъёмки
Kamskiy
State University начались ещё в 2012
году, но были прекращены
из-за
организационных проблем,
процесс
приостановился
на четыре года. Но авторы
проекта не оставили идею и
сейчас проводят кастинг актёров для съёмок в сериале.
Дмитрий Заворин, автор и продюсер проекта
Kamskiy State University:
— Этот сериал о трёх
студентах-первокурсниках
вуза, в котором активно

поддерживается американский футбол. Безусловно, в
нём будет присутствовать
стилистика американских
молодёжных сериалов, но с
русским характером. В России такого ещё не снимали.
Сценаристы уже приступили к написанию сценария
для первой серии. По словам
Дмитрия Заворина, сериал
рассчитан на молодёжную
аудиторию и будет интересен подросткам и студентам,
а также взрослым, которым
нравятся сериалы в духе
«Южного парка». В нём бу-

дет присутствовать юмор,
характерный
для
таких
американских комедийных
фильмов, как, например,
«Американский пирог».
Начало съёмок запланировано на май–июнь нынешнего года, а до этого времени
пройдут читки и пробные
съёмки. Всего автор проекта планирует снять около 10
серий. В проекте уже задействованы четыре режиссёра,
но кто именно приступит к
съёмкам, ещё не известно.
«Пока нет одного человека, которому я полностью
бы доверил свою идею. Но
самое приятное — мы связались с одним из режиссёров
американского сериала Blue
Mountain State, адаптацию

которого мы планируем, и
получили от него одобрение, — рассказал Дмитрий
Заворин. — В дальнейшем
показ готового сериала мы
бы хотели увидеть на телеканале ТНТ, но пока нет
предмета разговора, и с продюсерами мы ещё не общались».
Первый кастинг актёров
пройдёт 1 апреля в кафе «М»
по адресу ул. Монастырская,
87, в 12:00. Для него претендентам нужно подготовить
монолог на любую тему продолжительностью не более
двух минут. Предварительная запись на кастинг обязательна. Записаться и узнать
подробности можно по
телефону 8-902-641-25-94.
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28 марта, понедельник

29 марта, вторник
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (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, 02:25 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
14:00, 21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Брак по завещанию».
(16+)

18:15 Т/с «Она написала убийство». (16+)
23:00 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Х/ф «Знахарка». (16+)
03:25 Д/ц «Я подаю на развод». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25, 04:00 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 02:05 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
(12+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
06:10 Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 16:45
Т/с «Убойная сила». (16+)
12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час
пик». (16+)
12:05 «Без посредников». (12+)
15:45, 19:50, 00:00 «Специальный репортаж». (12+)
19:00 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19:10, 23:40 «Увидеть завтра». (12+)
19:30 «Одна дома». (12+)
20:20 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Последний мент». (16+)
00:15 «Момент истины». (16+)
01:10 «Место происшествия. О главном». (16+)
02:10 «День ангела». (0+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

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, 03:15 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 01:20 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Лестница в небеса». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:50, 17:30, 19:35 «Местное
время. Вести — Москва».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
15:10 «Вести. Дежурная часть».
15:25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ленинград 46». (16+)
23:00 «Честный детектив». (16+)
00:00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». (18+)
02:05 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» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

21:35, 22:55 Т/с «Перевозчик». (16+)
22:30 «Итоги дня».
23:55 Т/с «Хмуров». (16+)
00:55 «Место встречи». (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (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 «Близнецы». (12+)
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+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)

01:00 Х/ф «Бубен, барабан». (16+)
02:55 Т/с «Нашествие». (12+)

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». «Гибель титанов». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Красная планета». (16+)
17:00, 04:35 «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 «Особенности национальной
охоты». (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+)
02:00 «Секретные территории». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 Х/ф «Большая маленькая я». (16+)
12:00 «Тайны здоровья». (16+)
12:10 «В коридорах власти». (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+)
19:45 «Лобби-холл». (16+)
20:00 Т/с «Одна ночь любви». (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.
22:50 «Пермский парламент».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
07:00 «Взвешенные люди». Реалитишоу. (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:50 «Новая жизнь». Шоу. (16+)
10:50 Х/ф «Хроники Нарнии». (6+)
13:30, 00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц
Каспиан». (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
21:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
22:00 Х/ф «Горько!» (16+)
00:30 «Кино в деталях». (18+)
01:30 Х/ф «Убить Билла — 2». (18+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
09:45 Х/ф «Двойной обгон». (16+)
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 «Линия защиты». «Серпом по молоту». (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Х/ф «Сережка Казановы». (12+)
17:40 Т/с «Гетеры майора Соколова».
(16+)

20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Выстрел в голову». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». (16+)
00:30 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки». (16+)

22:55 К юбилею режиссера. «Черная
кошка» Станислава Говорухина». (12+)
00:00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция — Россия.

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:50, 17:30, 19:35 «Местное
время. Вести — Москва».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
15:10 «Вести. Дежурная часть».
15:25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ленинград 46». (16+)
22:55 Х/ф «Вести.doc». «Миропорядок».
(12+)

00:45 «Бабий бунт. Да здравствует феминизм!» «Приключения тела. Испытание болью». (12+)
02:20 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. 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+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Боксеры». (12+)
12:20 «Линия жизни». «Александр Домогаров».
13:15 Х/ф «Июльский дождь». (0+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «Сладкая жизнь». (12+)
18:00 «Исторические концерты». «Артур Рубинштейн».
18:55 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле волков». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Живое слово».
21:25 Х/ф «День ангела». (12+)
22:35 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 «Энигма. Марис Янсонс».
00:30 «Документальная камера». «Кино
и опера. От абсолютной условности
к относительной безусловности».
01:10 С. Рахманинов. «Концерт №1 для
фортепиано с оркестром».
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива». (12+)
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08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 14:25 Новости.
09:05, 14:30, 01:30 «Все на «Матч»!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:10 «Безумный спорт». (12+)
12:45 Биатлон. ЧР. Гонка преследования.
15:00 Обзор лучших боев. (16+)
18:30, 08:00 Д/ф «Путь бойца. Александр Поветкин». (16+)
19:00 «Реальный спорт». «Смешанные
единоборства».
20:00 Спецрепортаж «Закулисье». (12+)
20:30 «Континентальный вечер».
21:30 Хоккей. Финал конференции «Запад».
00:00 «Спортивный интерес».
01:00 Д/ф «Место силы». (12+)
02:15 Д/ф «Золотые годы «Никс». (16+)
03:15 «Март в истории спорта». (12+)

12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 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+)
19:40, 21:15 «Пудра». (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (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».
22:30 «ПРОремонт».

21:35, 22:55 Т/с «Перевозчик». (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+)
09:50 Х/ф «Охотники на гангстеров». (16+)
12:00 «Танцы. Битва сезонов». (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+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

01:00 Х/ф «Коктебель». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Тайны Иуды». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Особенности национальной
охоты». (16+)
17:00, 04:35 «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 «Особенности национальной
рыбалки». (16+)
22:30 «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 «Одна ночь любви». (16+)
12:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)

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, 13:00, 23:50, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00, 19:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 21:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
22:00 Х/ф «Горько!-2». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (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, 02:25 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
14:00, 21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
16:00, 19:00 Х/ф «Брак по завещанию.
Танцы на углях». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

23:00 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Х/ф «Знахарка». (16+)

06:00, 12:10 М/ф «Лев Макс». (6+)
06:20, 10:20, 15:45 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Одна дома». (12+)
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
12:05 «Ералаш». (0+)
19:00 Т/с «Детективы. Богатая невеста».
(16+)

19:40, 23:40 «Лига справедливости».
(16+)

20:20 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Последний мент». (16+)
00:00 Х/ф «Добровольцы». (12+)
01:55 Х/ф «Горячий снег». (12+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Артистка». (12+)
10:40 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с
жизнью». (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». (16+)
15:40 Х/ф «Сережка Казановы». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Гетеры майора Соколова».
(16+)

20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание». «Людмила Гурченко». (12+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 Х/ф «Двойной обгон». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «День ангела». (12+)
12:30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». (12+)
12:40 «Документальная камера». «Кино
и опера. От абсолютной условности к
относительной безусловности».
13:20 «Пятое измерение».
13:50, 00:30 Х/ф «Жил-был настройщик...» (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 20:45 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич». (12+)
16:20 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телесистема «Орбита». (12+)
17:05 Вспоминая режиссера. «Острова».
«Майя Меркель».
17:45 «Исторические концерты». «Тереза Берганца».
18:45 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Из
чего строить будущее?» (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:25 «Власть факта». «Была ли Киевская Русь?»
22:10 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени». (12+)
23:00 80 лет Станиславу Говорухину. Авторская программа Сергея Соловьева «Те, с которыми я...» (16+)
23:45 «Худсовет».
23:50 «Как говорить о войне?» «Бег» —
Театр им. Евг. Вахтангова, «19.14» —
МХТ им. А. П. Чехова.
01:40 Д/ф «Монастырь Святой Екатерины на горе Синай». (12+)
01:55 Х/ф «Электрический дом». «Бледнолицый». (12+)
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08:30 «Великие футболисты. Иньеста».
(12+)

09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 13:45, 14:50,
18:00 Новости.
09:05, 14:55, 18:05, 02:00 «Все на
«Матч»!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:10 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым». (16+)
12:45 «Спортивный интерес». (16+)
13:50 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Мужчины.
15:50 Биатлон. ЧР. Эстафета. Женщины.
17:30 «Дублер». (12+)
18:55 Хоккей. Финал конференции
«Восток».
21:35 Специальный репортаж «Молодежная сборная».
21:55 Футбол. ЧЕ 2017 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
00:00 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия — Дания.
02:40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины.
Финал.

реклама
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30 марта, среда

31 марта, четверг

02:30 «Секретные территории». (16+)
03:25 «Странное дело». (16+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 01:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:20 «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».

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Прощание». «Людмила Гурченко». (12+)
15:40 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Гетеры майора Соколова».

(12+)

(16+)

19:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «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 «Уралхимики».
22:50 «Право на труд».

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, 03:25 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:40 «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+)

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+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

21:35, 22:55 Т/с «Перевозчик». (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+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:50, 17:30, 19:35 «Местное
время. Вести — Москва».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
15:10, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ленинград 46». (16+)
22:55 «Специальный корреспондент».

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
09:55 Х/ф «Великий Гэтсби». (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+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

01:00 Х/ф «Меланхолия». (16+)

(16+)

00:40 «Арифметика террора». «Как оно
есть. Сахар». (12+)
02:50 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».

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24».
(16+)

09:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Сон.
Тайная власть». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый
ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». (16+)
17:00, 05:05 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 01:35 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

19:00 «Вечер на
«Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Особ е н н о с т и
национальной
политики». (16+)
22:10 Х/ф «Особенности подледного лова». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Новости
24».
00:25 «Вечерний
гость». (16+)
00:35 «Дежурный
совет». (16+)
00:40 Т/с «Готэм».
(16+)

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, 13:00, 23:50, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00, 19:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 21:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
22:00 Х/ф Гороскоп на удачу». (12+)
02:00 Т/с «Маргоша». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30,
18:00,
23:50,
05:05
«6 кадров». (16+)
07:50 «По делам
несовершеннолетних». Судебное шоу.

(16+)

20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Генерал конфет и сосисок». (16+)
00:25 «Русский вопрос». (12+)
02:00 Х/ф «Чемпион мира». (6+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Электрический дом». «Бледнолицый». (12+)
12:10 «Энигма. Марис Янсонс».
12:50 «Красуйся, град Петров!» «Ансамбль Дворцовой площади и арка
Главного штаба».
13:20 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова». (12+)
13:50, 00:20 Х/ф «Без году неделя». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Сергей Слонимский». (12+)
16:20 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени». (12+)
17:05 «Больше, чем любовь». «Александр Митта».
17:45 «Исторические концерты». «Байрон Дженис».
18:45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Битва за умы». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».

(16+)

09:50 «Давай разведёмся!» Судебное шоу.
(16+)

11:50 Т/с «Понять.
Простить». (16+)
13:00, 02:15 «Кризисный менеджер». Реалитишоу. (16+)
14:00 Т/с «Напарницы». (16+)
16:00, 19:00 Т/с
«Брак по завещанию. Танцы
на углях». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
21:00, 03:15 Х/ф
«Люба.
Любовь». (16+)
22:50 Д/ц «Я его
убила». (16+)
00:30 Х/ф «Трижды о любви».
(16+)

06:00 М/ф «Лев Макс». (6+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:40, 12:40, 13:35, 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». (16+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
12:30 «Специальный репортаж». (12+)
15:45 «Жизнь без преград». (12+)
16:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Охота на крыс». (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Брошенный
сын». (16+)
19:40 «Без посредников». Прямой
эфир. (12+)
20:20 Т/с «След. Смерть ради смеха».
(16+)

21:10 Т/с «След. Чужая жизнь». (16+)
22:25 Т/с «Последний мент». (16+)
23:40 «Спортивные и успешные». (12+)
00:00 Х/ф «Калачи». (12+)
01:40 Х/ф «На кого Бог пошлет». (16+)
03:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Карьера Димы Горина».
(12+)

10:40 Д/ф «Изношенное сердце Александра Демьяненко». (12+)

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, 03:20 «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, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:40, 17:30, 19:35 «Местное
время. Вести — Москва».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
15:00 «Вести. Дежурная часть».
15:15 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ленинград 46». (16+)
22:55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:40 «Маршал Жуков». (12+)
02:40 Т/с «Срочно в номер — 2». (12+)
03:35 «Корней Чуковский. Запрещенные сказки». (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. Чрезвычайное происшествие».
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+)

20:05 «Абсолютный слух».
20:50 Александр Чайковский. Трансляция юбилейного вечера.
23:00 К 80-летию Станислава Говорухина. Авторская программа Сергея Соловьева «Те, с которыми я...» (16+)
23:45 «Худсовет».
23:50 «Факультет ненужных вещей».
«Одинокая толпа».
01:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
(12+)

01:55 Х/ф «Видения». «Любовное гнездышко». (12+)
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07:25 Хоккей. ЧМ. Женщины.
10:00, 11:00, 12:05, 12:40, 16:45, 18:10,
00:20 Новости.
10:05, 16:50, 18:15, 01:00 «Все на
«Матч»!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:10 Д/ф «Место силы». (12+)
12:45 Д/ф «Лицом к лицу. Англия». (12+)
13:15 ЧМ по фигурному катанию.
13:45 «Реальный спорт». «Фигурное катание».
14:45 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия — Португалия.
17:20 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Женщины.
18:50 Биатлон. ЧР. Эстафета. Мужчины.
20:30, 01:45 Фигурное катание. ЧМ.
Танцы на льду. Короткая программа.
00:30 «Культ тура». (16+)

21:35, 22:55 Т/с «Перевозчик». (16+)
22:30 «Итоги дня».
23:55 Т/с «Хмуров». (16+)
00:55 «Место встречи». (16+)
02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «Топтуны». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Comedy Сlub. Exclusive». (16+)
08:00 Т/с «Дневники вампира — 4». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». (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+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

01:00 Х/ф «Джейсон X». (18+)
02:50 «ТНТ-Club». (16+)
02:55 Т/с «Нашествие». (12+)
03:45 Т/с «Терминатор: Битва за будущее — 1». (16+)
04:35 Т/с «Парк авеню, 666». (16+)
05:30 Т/с «Живая мишень». (16+)
06:20 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».
«Потерянный дар предков». (16+)
10:00 «Документальный спецпроект».
«Когда земля злится». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект».
«В подвалах времен». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Особенности национальной
политики». (16+)
15:40 «Смотреть всем!» (16+)
17:00, 04:25 «Тайны с Чапман». (16+)
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 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «День Д». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «Готэм». (16+)
02:05 «Минтранс». (16+)
02:45 «Ремонт по-честному». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

12:00 «Научиться лечиться». (16+)
12:10, 19:30 «Специальный репортаж».
(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+)

19:40 «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 «Вести. Интервью».
22:25 «Пресс-версия».
22:35 «ПРОремонт».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)

31 марта, четверг
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+)
09:45 Х/ф Гороскоп на удачу». (12+)
11:35, 13:00, 23:35, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00, 19:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 21:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
22:00 Х/ф «Одной левой». (12+)
01:55 Т/с «Маргоша». (16+)

06:30, 05:35 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:50, 05:10, 06:25 «6 кадров». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13:00, 02:25 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
14:00 Т/с «Острова». (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

21:00, 03:25 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
22:50 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Х/ф «Отчий дом». (16+)

06:00 М/ф «Лев Макс». (6+)

1 апреля, пятница

21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «10 самых...» «Романы на съемочной площадке». (16+)
23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождем». (12+)
02:10 Х/ф «Старшая жена». (12+)
03:45 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Видения». «Любовное гнездышко». (12+)
12:05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».
(12+)

12:20 «Факультет ненужных вещей».
«Одинокая толпа».
12:50 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич (младший). Рад доказать
свою любовь к России». (12+)
13:15 «Россия, любовь моя!» «Водь. Возрождение».
13:45, 00:20 Х/ф «Любочка». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 20:45 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Анна Карцова». (12+)
16:20, 22:10 Д/с «Космос — путешествие в пространстве и времени».
(12+)

17:05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце». (12+)
17:45 «Исторические концерты». «Исаак Стерн».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:05 «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».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «Прожекторперисхилтон». (16+)
01:30 Д/ф «Стив Маккуин». (16+)
03:15 Х/ф «Не отпускай меня». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
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 — Москва».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:00 «Вести. Дежурная часть».
15:05 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Юморина. Спецвыпуск». (16+)
23:00 Х/ф «Темные воды». (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» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:45 «ЧП. Расследование». (16+)
20:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Увидеть завтра». (12+)
10:20 «Без посредников». (12+)
10:30, 12:30 Х/ф «Его батальон». (16+)
12:10 «Одна дома». (12+)
13:55, 16:00 Х/ф «Горячий снег». (12+)
15:45 «Специальный репортаж».
16:30 Х/ф «Добровольцы». (12+)
19:00 Т/с «Детективы». (16+)
19:45, 23:35 «Степень влияния». (16+)
20:20 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Последний мент». (16+)
23:50 «Специальный репортаж». (12+)
00:00 Х/ф «Ва-банк». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Тревожное воскресенье».
(12+)

10:25 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». (16+)
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 «Советские мафии». «Генерал
конфет и сосисок». (16+)
15:40 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Гетеры майора Соколова».
(16+)

20:00 «Право голоса». (16+)
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18:45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Даешь российский чип!» (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:25 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
23:00 «Запечатленное время». «В стране здоровья».
23:45 «Худсовет».
23:50 «Blow-up. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий».
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе». (12+)
01:55 Х/ф «Родня моей жены». «Театр».
(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет
Бейл». (12+)
09:00, 11:00, 12:05, 14:00, 15:05,
15:55, 18:00 Новости.
09:05, 18:05, 01:20 «Все на «Матч»!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:10 Биатлон. ЧР. Масс-старт.
14:05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед». (12+)
15:10 Д/ф «1+1». (16+)
16:00 Д/ф «Олимпийские вершины. Фигурное катание». (12+)
17:00 Д/ф «Место силы». (12+)
17:30 «Культ тура». (16+)
18:55 Хоккей. Финал конференции
«Восток».
21:30, 02:05 Фигурное катание. ЧМ.
Женщины. Короткая программа.
02:55 ЧМ по фигурному катанию.
03:25 Хоккей. ЧМ. Женщины.
06:00 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на
льду. Произвольная программа.

23:10 «Большинство». Ток-шоу.
00:20 Т/с «Хмуров». (16+)
02:10 «Место встречи». (16+)
03:15 Т/с «Топтуны». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».

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+)
09:55 Х/ф «Одной левой». (12+)
11:30, 13:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
17:00, 19:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Трансформеры». (12+)
23:45 Т/с «Выжить после». (16+)
01:40 Х/ф «История рыцаря». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Шоу. (16+)
10:50 Т/с «Повороты судьбы». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях». (16+)
21:05 Х/ф «Женская интуиция — 2».
(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 «Миллион для чайников».
(16+)

13:25 «Агенты 003». (16+)
14:00 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». «Заложники Вселенной». (16+)
10:00 «Документальный проект». «Тайны сумрачной бездны». «Навечно
рожденные». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
17:00 Документальный спецпроект
«Самые ужасные эпидемии». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Суррогаты». (16+)
22:10 ТСН. (16+)
22:40 Х/ф «Неуязвимый». (16+)
01:40 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Одна ночь любви». (16+)
12:10 «Специальный репортаж». (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, 22:45 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:35, 21:20 «Пудра». (16+)
19:45 «ДОстояние РЕспублики». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

00:30 Х/ф «Наследницы». (16+)
02:30 Т/с «Повороты судьбы». (16+)

06:00, 12:20, 19:50, 01:40 «Специальный репортаж». (12+)
06:10, 01:15 «Увидеть завтра». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:40 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Кодекс чести — 4». (16+)
12:05, 01:00 «Степень влияния». (16+)
15:45 «Жизнь без преград». (12+)
19:00 Т/с «След. Колдун». (16+)
20:25, 00:05 «Оперативная хроника.
Итоги за неделю». (16+)
20:40, 01:50 «Без посредников». (12+)
21:00, 00:20 «Лига справедливости».
(16+)

21:25 Т/с «След». (16+)
00:40 «Одна дома». (12+)

06:00 «Настроение».

08:05 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
09:35 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Ландыш серебристый». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «10 самых...» «Романы на съемочной площадке». (16+)
15:25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». (16+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19:40 «В центре событий». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик». (12+)
01:15 Т/с «Каменская». (16+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Утраченные мозаики. Страсти по Васнецову».
21:00 Х/ф «Вертикаль». (12+)
22:15 Вечер «В честь Станислава Говорухина!»
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Битва за огонь». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Д/ф «Павел I». (12+)
11:15 Х/ф «Родня моей жены».
«Театр». (12+)
12:10 «Blow-up.
Фотоувеличение. Игорь Золотовицкий».
12:40 «Письма из
провинции».
«Печора и Калуга».
13:10 Д/ф «Итальянское счастье». (12+)
13:40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (12+)
15:00
«Новости культуры.
Пермь».
15:10 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов». (12+)
16:20 «Черные дыры. Белые пятна».
17:05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она была непредсказуема...»
17:45 «Исторические концерты».
«Мстислав Ростропович».
18:55 Д/с «Завтра не умрет никогда».

15:35 Специальный репортаж «Формула-1. Live». (16+)
15:55, 19:55 «Формула-1». Гран-при
Бахрейна. Свободная практика.
17:30 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)

(12+)

19:20 Д/ф «Гиппократ». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 14:45 Новости.
09:05, 14:50, 19:40, 01:55 «Все на
«Матч»!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:10 Д/ф «Первые леди». (16+)
12:45 «Несерьезно о футболе». (12+)
13:45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
(16+)

21:30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
22:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
23:50 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Короткая программа.
02:40 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание». (12+)
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2 апреля, суббота
Суббота, 2 апреля.
05:40, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 Х/ф «Десять негритят». (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:40 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею режиссера. «Черная
кошка» Станислава Говорухина». (12+)
11:20, 12:15 Х/ф «Ворошиловский стрелок». (12+)
13:30 Х/ф «Благословите женщину». (12+)
15:50 «Голос. Дети».
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым».
19:00 Праздничный концерт ко Дню
внутренних войск МВД России.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:45 Х/ф «Конец прекрасной эпохи».
(16+)

00:20 Т/с «Версаль». (18+)

04:15 Т/с «Следствие ведут знатоки».
(12+)

06:15 «Сельское утро».
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время. Вести — Москва».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Россия. Местное время». (12+)
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Валентина Талызина».
(12+)

11:20 Х/ф «Я счастливая». (12+)

(16+)

16:40 Х/ф «Лига
в ы д а ю щ и хс я
джентльменов».
(12+)

19:30 «Танцы. Битва
сезонов».
(16+)

21:30 «Холостяк».
4-й сезон. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Мал е н ь к а я
смерть». (18+)

05:40 Х/ф «Суррогаты». (16+)
07:20, 01:30 Х/ф «Бэтмен навсегда». (12+)
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» с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Блэйд». (16+)
21:10 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
23:20 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:05 «Чтоб я так жил». (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Пудра». (16+)
10:25 «Идем в кино». (16+)
10:30 «Легенды губернского города».
10:35 «Специальный репортаж».
10:45 «Белая студия». (16+)
11:00 «Научиться
лечиться». (16+)
11:10,
11:55
«Лобби-холл». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Пермский

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35, 23:55 Т/с «Ржавчина». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с 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!»
15:05 «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 «Лабиринт». 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 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Ералаш». (0+)
10:15 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Спортивные и успешные». (12+)
11:00 «Оперативная хроника. Итоги за
неделю». (16+)
11:15 «Степень влияния». (16+)
11:30 «Одна дома». (12+)
11:50 Т/с «След». (16+)
19:00 Т/с «Розыск-2». (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)
06:15 «АБВГДейка».
06:45 Х/ф «Вор и его учитель». (12+)
07:50 «Православная энциклопедия».
(6+)

(16+)

13:05, 14:30 Х/ф «Когда его совсем не
ждешь». (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Украденное счастье». (12+)
01:05 Х/ф «Подари мне немного тепла». (12+)

3 апреля, воскресенье

14:00 Т/с «Универ.
Новая общага».

хронограф».
18:30 «Формула успеха». Дневник телеконкурса детского творчества.
19:00 «Уралхимики».
19:30 «Большая перемена».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:30, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Снимите это немедленно!» (16+)
10:30, 03:35 М/ф «Двигай время!» (12+)
12:00 М/ф «Монстры против пришельцев». (12+)
13:40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». (0+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
19:00 «Взвешенные люди». Шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». (12+)
23:40 Х/ф «История рыцаря». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:20 «6 кадров». (16+)
07:45 Х/ф «Вкус убийства». (16+)
11:35 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)
15:25 Х/ф «Женская интуиция — 2». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание
легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00 Д/ц «Героини нашего времени».
(16+)

00:30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)

06:15 Мультфильмы. (0+)
09:35 «День ангела». (0+)

08:15 Х/ф «Старшая жена». (12+)
10:10, 11:45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:30 Х/ф «Капитан». (12+)
14:45 «Петровка, 38». (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Джентльмены удачи». (12+)
15:25 Х/ф «Мусорщик». (12+)
17:20 Х/ф «Я знаю твои секреты». (6+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса».
02:30 «Выстрел в голову». Специальный
репортаж. (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
«Формула успеха». Дневник телеконкурса детского творчества.
10:00 Х/ф «Вертикаль». (12+)
11:25 Д/ф «Православие на Крымской
земле». (12+)
12:10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12:40 Д/ф «Александр Абдулов». (12+)
13:15 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
15:40 100 лет со дня рождения Олега
Лундстрема. Концерт джазового коллектива.
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 «Романтика романса».
18:25 Спектакль «Современник». «Кто
боится Вирджинии Вульф?» (12+)
20:50 «Линия жизни». «Валентин Гафт».
21:50 Дмитрий Певцов. Концерт.
22:50 «Белая студия».
23:30 Х/ф «Тристана». (12+)
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08:30 «500 лучших голов». (12+)
09:00, 10:05, 11:00, 12:05, 13:10, 13:45,
15:30, 19:00, 21:05 Новости.
09:05 Д/ф «Рожденные побеждать. Вячеслав Веденин». (16+)
10:10 «Формула-1. Live». (16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:05 Д/ф «Рожденные побеждать. Нина
Пономарева». (16+)
12:10 «Твои правила». (12+)
13:15 «Анатомия спорта». (16+)
13:50, 15:35, 19:05, 01:30 «Все на
«Матч»!»
14:30 «Дублер». (12+)
15:00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Мадрид»
против «Барселоны». (12+)
16:15 ЧР по футболу.
18:30 Д/ф «Хулиганы. Испания». (16+)
19:45 «Формула-1». Гран-при Бахрейна.
Квалификация.
21:15 ЧР по футболу.
23:25 Футбол. Чемпионат Испании.
02:00 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Произвольная программа.

05:45, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 Х/ф «Десять негритят». (0+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «Открытие Китая».
12:50 «Гости по воскресеньям».
13:45 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)
15:20 «Черно-белое». (16+)
16:30 «Без страховки». (16+)
19:00 КВН. Высшая лига. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр.
23:40 Х/ф «Последний король Шотландии». (16+)
02:00 Х/ф «Рамона и Бизус». (0+)
03:55 «Модный приговор».

05:05 Т/с «Следствие ведут знатоки».
(12+)

07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:55 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время. Вести — Москва».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10, 14:20 Х/ф «Салями». (12+)
15:20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
17:30 «Танцы со звездами». Сезон 2016 г.
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01:00 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:05 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!»
15:05 «Своя игра».
16:20 Т/с «Мент в законе». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 Х/ф «Наставник». (16+)
23:30 XXIX торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Ника». (12+)
02:15 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Топтуны». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
08:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Тревожная
кнопка». (16+)
09:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Курить для семьи». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
13:00 «Импровизация». (16+)
14:00 Т/с «Физрук». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Охотники за сокровищами».
(12+)

05:00 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)
05:10 Х/ф «Блэйд». (16+)
07:30 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
09:40 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (16+)
11:45 Т/с «Глухарь». (16+)
23:00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». (16+)
01:20 «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+)
11:20 «Специальный репортаж». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «ПРОремонт».
18:30 «Вести ПФО».
18:50 «Лики времени».
19:00 «Пресс-версия».
19:12 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
06:50 М/ф «Монстры против пришельцев». (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». Реалити-шоу.
(16+)

11:00, 04:35 «Новая жизнь». Реалитишоу. (16+)
12:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». (12+)
14:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
16:30 Х/ф «Трансформеры». (12+)
19:15 Х/ф «Тёмный рыцарь». (16+)
22:05 Х/ф «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». (16+)
01:05 Т/с «Выжить после». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:40 «6 кадров». (16+)
07:45 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
09:50 Х/ф «Золушка». (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Великолепный век».
(16+)

18:00, 04:15 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». (16+)
22:40 Д/ц «Героини нашего времени».
(16+)

00:30 Х/ф «Фото на документы». (16+)

09:20 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «Ералаш». (0+)
10:15 «Одна дома». (12+)
10:40 «Спортивные и успешные». (12+)
11:00 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
13:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (12+)
17:00 «Степень влияния». (16+)
17:15 «Лига справедливости». (16+)
17:50 «Жизнь без преград». (12+)
18:00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19:30 Т/с «Убойная сила». (16+)

03:30 Т/с «УГРО. Простые парни — 5».
(16+)

05:55 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
07:25 «Фактор жизни». (12+)
07:55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
снова». (16+)
10:00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 01:05 «События».
11:45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Т/с «Каменская». (16+)
17:10 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
21:00 Х/ф «Дом-фантом в приданое».
(12+)

01:20 Х/ф «Ландыш серебристый». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
«Уралхимики».
09:30 «Большая перемена».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Член правительства». (12+)
12:15 «Легенды мирового кино». «Вера
Марецкая».
12:40 «Россия, любовь моя!» «Береговые чукчи».
13:10 «Гении и злодеи». «Владимир Русанов».
13:35, 00:10 Д/с «Первозданная природа Бразилии». «Водный край». (12+)
14:25 «Пермский хронограф».
14:55 «Диалоги о культуре».
15:15 Концерт.
16:30 «Пешком...»
17:00, 01:00 «Искатели». «Последний
полет воздушного гиганта».
17:45 Концерт «Москва. Накануне весны».
18:55 «Начало прекрасной эпохи».
19:10 Х/ф «Короткие встречи». (12+)
20:40 Х/ф «Ева». (12+)
22:30 «Ближний круг Дмитрия и Марины Брусникиных».
23:25 И. Стравинский. Балет «Весна священная».
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08:30 «Великие футболисты. Райан
Гиггз». (12+)
09:00, 11:15, 12:05, 13:10, 14:00, 15:20,
16:00, 18:50 Новости.
09:05 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
11:20 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11:35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12:10 «Твои правила». (12+)
13:15 Д/ф «1+1». (16+)
14:05, 16:05, 03:00 «Все на «Матч»!»
14:50 «Безумный спорт» с Александром
Пушным». (12+)
15:25 «Март в истории спорта». (12+)
15:30 Д/ф «Первые леди». (16+)
16:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18:55 ЧР по футболу.
21:00 ЧР по футболу.
23:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым».
00:30 «Формула-1». Гран-при Бахрейна.
03:45 Фигурное катание. ЧМ. Показательные выступления.

Торговля. Офис

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА приглашает торговая компания. Зарплата 18 000 руб. Тел.: 207-99-74,
233-12-94, Ольга Николаевна; 20799-84, Оксана.

ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА в пос. Юг. Тел. 8 (925)
010-16-17.

ОПЕРАТОРА-ПРОДАВЦА приглашает торговая компания,
знание 1С:Торговля. Зарплата
18 000 руб. Тел.: 207-99-74,
233-12-94, Ольга Николаевна;
207-99-84, Оксана.

ПЕКАРЬ требуется в сеть пекарен
«Пироги с пылу с жару», г/р 2/2, з/п
от 20 000 руб., ежедневные выплаты. Тел.: 8-912-592-593-4, 8-982-44984-29.

ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров требуется в магазин «Продукты».
З/п от 15 т. р. Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
СПЕЦИАЛИСТ
по
заключению договоров, 25 т. р. + %.
Тел. 8-919-710-71-60.
МЕНЕДЖЕР в коммерческую фирму. Официальное трудоустройство. Загранкомандировки. 50 т. р.
Тел. 287-23-13.
МЕНЕДЖЕР по продажам (ОПТ).
Официальное
трудоустройство,
удобный график 5/2. 37 тыс. руб.
Тел. 247-69-64.

АДМИНИСТРАТОРА в ресторан в
центре города. Тел. 220-66-88.

ПОВАР требуется в сеть пекарен
«Пироги с пылу с жару», г/р: 5/2,
2/2, з/п от 20 000 руб., ежедневные выплаты. Тел.: 8-912-592-593-4,
8-982-449-84-29.
ПЕКАРЬ требуется в пекарню. Тел. 20309-93.
КОНДИТЕР требуется в пекарню.
Тел. 203-09-94.
ТЕХНОЛОГ требуется в пекарню.
Тел. 203-09-95.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК на газопровод. Тел. 8-912-88-11-205.

МАСТЕР ШВЕЙНОГО ЦЕХА требуется. Обязательны знания трикотажного, швейного оборудования,
опыт руководства коллективом
5–10 человек. З/п 25 тыс. руб., соц.
пакет. Работа в Индустриальном
районе. Тел. 8-902-471-54-02.

ЖЕСТЯНЩИК по теплоизоляции. Работа вахтовая. О/р не менее 2 лет, работа
по изготовлению заготовок на объекте
(оцинкованных, алюминиевых). Тел.
8-912-487-12-07.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКРОЙЩИК
ПО ГОТОВЫМ ЛЕКАЛАМ требуется. Опыт работы обязателен.
З/п 18 тыс. руб. Соц. пакет.
Тел. 8-902-471-54-02.

ИНЖЕНЕР ПО ОБОРУДОВАНИЮ
требуется в пос. Юг. Тел. 8 (925)
010-16-17.

ШВЕЯ на трикотажные изделия, работа сдельная. Средняя з/п 15–18
тыс. руб. Выплаты вовремя. Соц. пакет. Тел. 8-902-471-54-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ИНЖЕНЕР ПТО для сбора документации по газопроводу. Тел. 8-912-88-11205.
МАСТЕР на строительство газопроводов. Тел. 8-912-88-11-205.
МОНТАЖНИКИ теплоизоляции (изолировщики). Работа вахтовая. О/р не менее 2 лет, знание всех видов и способов
выполнения теплоизоляционных работ.
Тел. 8-912-487-12-07.
РУКОВОДИТЕЛЬ проекта по теплоизоляции трубопроводов и оборудования
для работы вахтой. Образование высшее, о/р не менее 5 лет, знание всех
видов технологий устройства теплоизоляции. Тел. 8-912-487-12-07.
СПЕЦИАЛИСТЫ по корпусной мебели (столяры, обивщики) требуются
на мебельное производство. З/плата
сдельная. Тел.: 8-902-47-43-720, 8-90283-70-891.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-919-476-12-35, 8-922324-75-51.
ОХРАННИКИ с лицензией. Тел. 25052-91.
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РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
МОЙЩИЦА(-к) в ресторан в центре города. Тел. 220-66-88.
УБОРЩИК в производственные и служебные помещения по
адресу: г. Пермь, ул. П. Осипенко,
41а. Зарплата 5000 руб./мес. Неполный рабочий день. Тел. 8-952329-08-00.
УБОРЩИК в производственные и
служебные помещения по адресу:
г. Пермь, ул. Самаркандская, 1а.
Зарплата 10 000 руб./мес. Неполный рабочий день. Тел. 8-919-44867-98.
ОПЕРАТОР требуется. Работа на дому.
З/п 6–8 т. р. График: пн.–пт. с 9:00 до
13:00. Телефон предоставляется. Обязанности: проведение инструктажа
сотрудникам, отправка эл. почты.
Тел.: 277-97-24, 277-97-11.
УБОРЩИК в производственные и
служебные помещения по адресу: г.
Пермь, ул. Сибирская, 67. Зарплата
7000 руб./мес. Неполный рабочий
день. Тел. 8-952-329-08-00.
УБОРЩИЦА(-к) требуется на вечернее время. Тел.: 298-52-32, (342)
206-00-33.

РАБОТА НА СЕБЯ

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ требуется в
связи с расширением. Телефон на собеседование 204-01-38.
ИЩЕМ неординарных и позитивных людей, готовых работать на
себя и зарабатывать неприлично
большие деньги. Тел. 204-23-04.
НУЖНЫ активные, целеустремлённые
сотрудники. График 5/2, трудоустройство по ТК РФ. Тел. 247-89-54.
ПОДРАБОТКА, в том числе пенсионерам. Тел. (342) 247-08-65.
ПОМОЩНИК (-ца) с опытом
работы. Целеустремлённый, ответственный,
исполнительный.
Г/р 5/5, оплата 82 т. р. Работа в офисе молодой бизнес-леди. Тел. 24308-89, Валерия.
ПОМОЩНИК руководителя для работы
с персоналом. Подбор, документация,
учёт и статистика работы отдела. 28 т. р.
Тел. 204-66-78.
ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ
сотрудники в коммерческую организацию. До 62 т. р. + %. Набор в
связи с новыми возможностями
и расширением штата. Тел. 24308-89, Валерия.
ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ
заместитель приглашается на работу.
Кризис! А я расширяюсь. Сама
ввожу в курс дела. Рассматриваю
кандидатуры лично. 64 тыс. руб.
Тел. 287-17-64.
СОТРУДНИКОВ примет на работу
офис-склад TS-grupp. Соц. пакет. Трудоустройство по соглашению. Тел. 24690-55.
РАБОТА, в том числе пенсионерам.
Тел. 8-950-47-50-119.
СОТРУДНИК с опытом работы с первичной документацией.
23 тыс. руб. Тел. 204-77-80.
СОТРУДНИКИ требуются. Активные,
обучаемые, нацеленные на результат.
Гибкий график. Тел. 8-992-211-27-78.
СПЕЦИАЛИСТ в отдел продаж (открыта вакансия). Оплата
до 79 т. р. Запись на собеседование
до 01.04.2016. Тел. 204-11-83.
СПЕЦИАЛИСТ по общению с персоналом. От нас обучение. Тел. 8-912-589-9470, Татьяна Александровна.
СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы
бухгалтером. Официальное трудоустройство. График 5/2. Оплата договорная. Тел. 204-19-18.
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.
СПЕЦИАЛИСТ службы персонала. Офис. Специальное обучение,
карьерный рост, трудоустройство согласно ТК РФ. 68 т. р. Тел.
243-09-37.

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, 8-922-322-22-25.

ОФИС, 4 часа в день. 20 000 руб. + премия. Рассмотрим без опыта работы. Без
продаж. Тел.: (342) 293-58-92, 288-63-05,
8-950-459-20-85.

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.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОМОЩНИК
требуется
женщине-предпринимателю. Можно без опыта. Сама
ввожу в курс дела. 45–77 тыс. руб.
Тел. 243-02-27.

ОХРАННИКОВ набор ведёт охранная
организация. 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.

ОПЕРАТОР на телефон. Удобный график, стабильный доход. Тел. 8-902-80627-73.

ТВОРЧЕСКИЙ (креативный) сотрудник с коммуникабельными
способностями требуется деловой
женщине. График работы 5/2. 61 т. р.
Тел. 8-919-461-37-88, Татьяна.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя
по развитию региона. 68 т. р.
Тел. 243-09-37.

ХОТИТЕ научиться экономить деньги и при этом ещё и зарабатывать?
Тел. 8-952-324-54-61.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ требуется коммерческой организации. Условия
простые: если вы готовы много работать, мы готовы много платить! Телефон
на собеседование 286-36-77.
СРОЧНО сотрудник. Тел. 27615-26.

объявления
Финансы

Продам

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

• Срубы, бани, дома. Дост., сбор. Т. 277-68-67.
• 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 т. р.
Всем пенс. Конс. Т. 287-05-59.
• Сенсация! Все банки в одном месте! Любой
залог. Конс. Т. 286-11-83.

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

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

• Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.
• Красивые мобил. номера. Т. 277-69-69.

• Пом. получ. деньги всем. Любые суммы!
Гарантия. Конс. Т. 277-70-40.
• Помогу получ. кредит гражд. РФ, пенсион.,
до 600 т. р. Конс. Т. 276-48-58.
• Быстрая помощь в получении денег. Консульт. Т. 8-950-442-94-28.

Строительство и ремонт
Ремонт бытовой техники
• Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет. Т. 20-30-415.

• Предпродажная подготовка квартир.
Т. 8-982-491-73-32.

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

• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции. Т. 8-982-491-73-32.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Электрик. Т. 8-964-18-75-243.

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

• Натяжные потолки. Т. 8-912-58-577-88.

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

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

• Все мелочи. Дом. мастер. Т. 204-67-73.

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

Медицина

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Домашние рыбные котлеты на заказ.
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные!
Т. 2-760-333.

• Полная организация похорон от 12 до
18 т. р. Т. 277-06-12.

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

• Электрик Александр. Т. 8-982-453-80-75.
• Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-465-65-65.
• Ванная под ключ. Т. 8-908-271-61-46.
• Сантехработы. Счётчики. Т. 243-05-11.

• Дипломы, аттестаты. Т. 8-922-20-800-50.

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.

• Ремонт пластиковых окон. Т. 8-982491-73-32.

• Ведущая, музыка, баян. Т. 278-47-01.

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

Перевозки

• На дому рем. м/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.
• Кировская обувная фабрика принимает старую, изношенную обувь в ремонт
до состояния новой. Каждый четверг
с 11:00 до 16:00. ТЦ «Базар», 2-й эт.,
ул. Ленина, 88.
• Стир. маш., хол., дверь. Т. 8-904-841-16-58.
• Выв. мусора, меб., пианино. Т. 243-18-47.
• Юрист, беспл. конс. Т. 8-982-478-37-55.
• Клопы, мыши. Дезинфекция. Т. 8-922241-71-82.
• Реставрация мягкой мебели. Знания,
ответственность, гарантия. Т.: 288-4505, 271-54-93.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-29-163-22.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т.: 8-902830-40-44, 8-952-64-64-054.
• 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.

• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• Грузчики + «газели». Т. 8-950-46-07-571.
• «Газели» дёшево, надёжно, 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.

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

• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.

• «Газель»-фургон. Т. 8-922-244-41-88.

• Холод., ст. маш., дверь. Т. 8-922-346-15-56.

• «Газель». Город, край. Т. 8-912-884-20-21.

• ЖК, ноутбуки. Дорого. Т. 288-80-08.

Разное

• Долю зем. участка. Пермь. Т. 293-45-60.

• Отдам в добрые руки щенят (1 мес.) и
котят. Ухоженные, привитые, стерилизованные, приучены к лотку. Т. 8-963883-97-48.

• Винтовку пневматическую. Т. 286-24-34.
• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.
• Куплю швейную машину. Т. 243-30-34.
• Холодильник б/у куп. Т. 8-965-551-29-55.

• Брачное агентство. Скидки! Для мужчин
бесплатно. Т. 202-10-57.

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

Плати правильно

С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды

Комментирует ситуацию представитель заводаизготовителя препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:

В краевом Фонде капитального ремонта изменились
реквизиты.
Как оповестил пермяков краевой Фонд капитального
ремонта, в структуре изменился банк, в котором аккумулируются средства. Таким образом, теперь вносить платежи нужно по новым реквизитам. Это касается собственников помещений, которые платят в «общий котёл».
Новый банк был выбран по конкурсу. Победителем торгов
признан Газпромбанк. Уплатить взносы на капитальный ремонт без комиссии собственники помещений могут в организациях и учреждениях, указанных на сайте фонда fond59.
ru, в разделе «Оплата взносов на капитальный ремонт».
Ранее уплаченные взносы будут перечислены в Газпромбанк в полном объёме в установленные законодательством сроки.
Новые реквизиты общего счёта регионального оператора в АО «Газпромбанк»:
р/с 40603810300320100005,
ф-л банка ГПБ (АО) в г. Перми,
к/с 30101810200000000808,
БИК 045773808.

реклама

Анна Романова

Рекламная служба:

210-40-28 210-40-23

Здравствуйте, лет 15 назад я
покупала для огорода такой препарат — СИЛК называется, по-моему.
Делают у нас, в Сибири. Нам с дедом
он тогда здорово помог при выращивании овощей на даче. И урожай
был богаче, и вызревало всё дней
на 10 раньше, даже несмотря на
погодные катаклизмы. Мы использовали СИЛК как аптечку. Заболело
растение — обработали, результат всегда радовал нас. Я думаю,
этот чудо-препарат помог многим
дачникам вырастить богатый урожай. Но почему-то в последнее время о нём ничего не слышно. Неужели
этот замечательный препарат
больше не выпускают? Что стало
с СИЛКом? И можно ли его приобрести сейчас?
Н. А. Иващенко
• Применяла препарат СИЛК в плёночной теплице и в открытом грунте на томатах. Урожай
4–6 кг с одного куста. Налив и созревание
плодов ускоряется на 6–8 дней.
А. И. Резчикова, агроном Ставропольского
краевого общества садоводов
• Раньше капуста у нас никогда не удавалась:
то купленная рассада погибнет, то кочан не
завяжется. А в прошлом году, когда опрыскала СИЛКом, у нас из 100 корней погиб
только один. Капуста выросла великолепной.
Опрыскали мы СИЛКом и часть картофельного
поля (на всё сил не хватило). И что же? Даже
муж, который в СИЛК не верил, удивился результату. Земля-то суглинок, так что окучили
мы её плохо, а картошки накопали с трёх кустов по ведру!
И. Г. Чумыченко, г. Екатеринбург

— Мы рады вам сообщить, что производство уникального по своим характеристикам биопрепарата
СИЛК, изобретённого ещё в 80-х годах прошлого
века, возобновлено. В данный момент он производится в основном для крупных сельхозпроизводителей России и зарубежья. Поэтому и возникли временные сложности в розничной торговой сети.
СИЛК — это первый природный регулятор роста.
Сырьём для его получения служат неистощимые
запасы хвои и коры пихты сибирской. СИЛК не
токсичен. Дозы его внесения очень экономичны —
микрограмм на растение. Обычная доза СИЛКа —
0,3–0,5 мл на три литра воды для опрыскивания
одной сотки овощей мелким распылом.

В Н И М А Н И Е!

!

Только
5 АПРЕЛЯ
(вторник)

в г. Перми

Видимое действие препарата на растение наблюдается через один–два дня в течение двух–трёх недель
после обработки. Системное применение СИЛКа приводит к существенному увеличению урожайности растений, уменьшаются потери при хранении, снижается
уровень заболеваний культур, возрастает всхожесть
семян, количество цветков и завязей. «Подобные препараты по спектру действия, эффективности, происхождению, простоте применения в мировой практике
неизвестны», — сказал академик В. Коптюг.
В Сибири лето очень короткое, да повезёт ли с
погодой, никогда не угадаешь. Применение биопрепарата СИЛК позволит вырастить даже теплолюбивые культуры. А сейчас, когда производство СИЛКа
возобновилось, опробовать действие уникального
препарата смогут все. Желаем вам видеть свой садогород красивым и здоровым!

По многочисленным просьбам дачников

с 10:00 до 11:00 в ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)
с 12:00 до 13:00 в ДК ВОС (ул. Краснова, 18)
состоится выставка-продажа ограниченной партии СИЛК.
При покупке 10 ампул (1,5 мл) — 1500 руб. + подарок*
1 ампула (6 мл) — 600 руб. При покупке 2 ампул (по 6 мл) — 1100 руб.

*Информация об организаторе, правилах, сроках
и количестве подарков по тел. 8 (915) 222-59-85

Телефон для заказов — 8 (915) 222-59-85.

• Применяю СИЛК на своём участке всего
один год, но уже очень удивлена его эффективным воздействием на все культуры. Приведу примеры: урожай моркови и
свёклы вырос минимум в два раза, к тому
же овощи намного лучше хранятся. В разы
увеличились завязи огурцов. Значительно
улучшилось и качество картофеля. Гнить
стал намного меньше, от жука я его опрыскиваю в два раза реже, а урожай увеличился на20–30%.
Татьяна Ковальчук, пенсионерка,
г. Йошкар-Ола
• Обрабатывала СИЛКом растения, осталась
довольна. Благодаря этому биопрепарату
они перестали бояться как засухи, так и

При заказе по почте —
+ почтовые расходы

заморозков. Урожай появился на неделю, уникальный препарат, и, конечно же, его
а то и две раньше обычного, плоды чистые производителям!
Екатерина Владимирова, 28 лет,
и развитые. Не ожидала такого эффекта!
г. Набережные Челны
Огромное спасибо производителям.
Екатерина Рузина, 54 года, г. Ижевск • Пришла на выставку в прошлом году, со• У меня много комнатных растений: глок- мневалась: купить — не купить? Приобрела и
синии, монстера, драцена, китайская роза, полила всё, что росло в огороде: деревья, кустарники, цветы, огурцы, помидоры, перец, карфикусы и другие. Уже год использую СИЛК
тофель, клубнику… Проблем с урожаем не было,
для их опрыскивания. Очень довольна его собрала раньше других, растения не болели.
действием на мои цветочки! Растения не Приходили соседи и удивлялись: что ты делаболеют, цветут в два раза больше, чем ука- ешь со своим огородом? Пришлось поделиться
зано в моей энциклопедии. Листья стали секретом — это СИЛК. Но пожалела только — кунасыщенного цвета, и растут они, можно пила мало! Большое спасибо производителям!
сказать, прямо на глазах. Я благодарна тем,
Валентина Васильевна Д.,
г. Волгоград
кто порекомендовал мне использовать этот

Минимальный курс 10 ампул. СИЛК остаётся одним из лучших.
ИП Лукьянов А. А. ОГРНИП 309505013200068. Сертификат соответствия №РОСС RU. ПН52. А01376. Реклама

13

здоровье

25 марта 2016

По лучшей цене!

Эвалар — отличное качество, выгодная цена!
ДЛЯ МОЗГА

ПРИ НАСМОРКЕ

Экстракт гинкго билоба — 40 мг

Раствор натрия хлорида (0,65%)

Гинкоум

АкваМастер

1

1

ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Индол форте

Индол-3-карбинол — 100 мг

• Улучшает память и внимание.
• Устраняет головную боль и
головокружение, в том числе
при метеозависимости.

Спрей для лечения любого вида насморка — и простудного, и аллергического (в комплексной терапии).

Способствует поддержанию здоровья молочной железы.

На 20% выгоднее аналога.

В 2 раза выгоднее аналога.

В 3 раза выгоднее аналога.

ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ

Горный кальций

Хонда форте

Кальций — 1000 мг,
витамин Д3 — 5 мкг, минералы
и мумиё

Хондроитин — 500 мг, глюкозамин — 500 мг

Способствует:
• лучшему усвоению кальция;
• укреплению костной ткани.
В 3 раза выгоднее аналога.

ВИТАМИНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Бэби Формула Мишки

12 витаминов и минералов,
в том числе йод и холин
• Мармеладные пастилки в форме
мишек для памяти и внимания.
• Для детей с 3 лет.
На 20% выгоднее аналога3.

КРЕПКИЕ НЕРВЫ

Релаксозан

Экстракт валерианы — 125 мг,
экстракт мелиссы — 25 мг,
экстракт мяты — 25 мг
Способствует снятию повышенного
нервного напряжения и тревоги.
В 2 раза выгоднее аналога.

ДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Эндокринол

Лапчатка белая — 300 мг
Способствует поддержанию гормонального баланса щитовидной
железы.

В 5 раз выгоднее аналога4.

АртроМаксимум 5 дней
Комплекс на основе МСМ,
экстрактов босвелии, лопуха,
белой ивы, куркумы, имбиря

• Способствует естественному
обновлению хрящевой ткани суставов и позвоночника.
• Сохраняет подвижность суставов.

Способствует быстрому достижению
комфорта движений — всего за 5 дней.

На 20% выгоднее аналога2.

В 7 раз выгоднее аналога3.

ПРИ ПРОСТУДЕ

Шалфей Эвалар

ДЛЯ ПОЧЕК

Нефростен

Золототысячник — 72 мг,
любисток — 72 мг, розмарин — 72 мг

• Таблетки для рассасывания.
• Способствует улучшению состояния
верхних дыхательных путей и горла.
• Без сахара.

• Поддерживает работу почек и мочевого
пузыря.
• Способствует нормализации функционального состояния мочевыводящих путей.

В 1,5 раза выгоднее аналога.

Магний В6 Эвалар
• Как и в импортном аналоге, 1 таблетка содержит 48 мг магния.
• Способствует повышению устойчивости к стрессам и улучшению
сна.

В 2 раза выгоднее аналога3.

В 3 раза выгоднее аналога.

ДЛЯ ЭНЕРГИИ И ВЫНОСЛИВОСТИ
Левокарнил 500 мг

L-карнитин — 500 мг,
пантотеновая кислота — 6 мг
Способствует повышению работоспособности и энергии в течение дня и снижению веса.
В 6 раз выгоднее аналога3.

ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ
КардиоАктив Омега

КардиоАктив Витамины

Рыбий жир норвежского
лосося — 1000 мг
в одной капсуле

Максимальное5 содержание
коэнзима Q10
в 1 капсуле — 60 мг

Способствует поддержанию в
норме уровня холестерина и тонуса
сосудистой стенки.

Способствует выработке энергии
для поддержания работы сердца.

На 20% выгоднее аналога.

На 20% выгоднее аналога.

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках города, в том числе:
тел. 219-84-84
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru c бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
В пересчете на 36 таблеток. 3 По данным Аптечной сети Эвалар. 4 В пересчете на 30 капсул. 5 В ассортименте Эвалар.
Цены приведены по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя аптечная цена за январь 2016 г.). Цена в конкретной аптеке может отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
2
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Съедобное — несъедобное

• всё под контролем
Дарья Крутикова
Ирина Молокотина

Родительская общественность совместно с департаментом образования администрации Перми решила взять под
контроль завтраки, обеды и ужины малышей, посещающих
дошкольные учреждения города. Такая договорённость была
достигнута после повышения платы за питание в садиках.

Н

апомним,
в
январе
этого
года городской
департамент
образования
поддержал инициативу активистов-родителей и представителей
общественности — они предложили создать группу общественного контроля организации
питания в детских садах.
В неё вошли восемь человек, среди которых — представители
общественных
организаций («Национальная родительская ассоциация», «Семейный совет»),
члены городского родительского совета, а также
интерны Пермского государственного медицинского
университета.
Прежде чем выйти в
детские учреждения с проверками, члены комиссии в
течение месяца проходили
обучение и получали консультации
специалистов,
разрабатывали
методику
проверки, а также анкеты
для опроса родителей.
В марте родители от
теории перешли к практике: группа из восьми человек разделилась на четыре
подгруппы. До конца месяца каждая проверит ми-

нимум по четыре детских
сада. На проверки родители выходят с разработанным листом наблюдения,
который состоит из 22
пунктов.
Как рассказала член общественной группы Наталья
Костяева, проверка садика
начинается с анализа информации о питании на сайте
учреждения. Кроме того, родители проверяют информационные стенды в группах,
наличие 10-дневного меню,
которое должно быть разработано в соответствии с
СанПиН.
Общественники вправе
ознакомиться с документацией детского сада, в том
числе по закупочным ценам.
Кроме того, родители
могут попробовать предлагаемые детям блюда (на
соответствие требованиям
технологической
карты).
После того как родители
пройдут по всем 22 пунктам, они дают оценку организации питания в группах.
Затем акты проверок направляют заведующим детскими садами, в городской
департамент образования
и в Общественную палату
Пермского края.

К подобным родительским инициативам заведующие детскими садами относятся с пониманием.
Марина Кочнева, заведующая детским садом
№393:

— Мы заинтересованы и дальше работать с
родительской
общественностью, потому что это
помогает посмотреть на
некоторые вещи с другой
точки зрения и, таким

образом,
ликвидировать
какие-то пробелы в нашей
работе.
По словам Ольги Житниковой, руководителя общественной группы, родители будут посещать дет-

сады до конца марта.
В апреле «родительский
десант» планирует провести круглый стол по итогам
проверок, в котором примут участие все заинтересованные лица.

Сделать остановку
В Перми будут обновлены старые и установлены новые
остановочные комплексы. Также город получит ещё один
детсад. Эти и другие важнейшие вопросы обсудил депутатский корпус на мартовском пленарном заседании.

Остановки
в комплекте
Председатель Пермской
городской думы Игорь Сапко поручил администрации
провести работу по облагораживанию
остановочных комплексов. Глава города обратил внимание на
многочисленные
жалобы
пермяков. «Дизайнерские
остановочные комплексы
утратили свой эстетический вид. Практически у
всех выбиты стёкла. Мы получили очередную городскую проблему», — заявил
Сапко.
Глава Перми считает необходимым до 1 мая провести инвентаризацию павильонов, определить, какие из
них требуют ремонта, какой
объём средств из бюджета
города понадобится, и начать реализацию. Работы
должны быть закончены до
1 августа.
«В рамках решений должны будем представить план
мероприятий, включающих
не только ремонт старых, но
и установку новых остановок», — обещает начальник
департамента дорог и транспорта администрации Перми Илья Денисов.
Предложение нашло положительный отклик у думцев, и они одобрили ини-

циативу председателя. «До
августа проблему со своего
контроля не снимаю», — заверил Игорь Сапко.

Ценная земля
По следам январского
заседания первый заместитель главы администрации
Андрей Шагап ответил на
вопросы думцев о реализации
муниципального
имущества и земельных
участков. Самым активным
интересующимся этой областью был Дмитрий Малютин. По его поручению
мэрия подсчитала, что в
2015 году департамент градостроительства и архитектуры принял 407 заявлений
о продаже земли.
В прошлом году к аукциону было подготовлено 105
участков, продано 26 и в городской бюджет поступило
108 млн 800 тыс. руб.
«Сегодня тема наполнения доходной части бюджета чрезвычайно актуальна,
и, когда видим, что в аренду
сдаётся 15% имущества, выставленного на торги, это
минус в городскую казну.
Содержания дорог и детсадов никто не отменял.
Нужно оценить «узкие места», найти решение проблем. Для меня очевидно и
понятно, что есть резервы.

Это работа с инвесторами,
сотрудничество гордумы с
администрацией.
Заседания профильных комитетов
могут стать площадкой для
обсуждений и сокращать
время с момента внесения
предложения до принятия
решения», — уверен Дмитрий Малютин. Он полагает, что нужно вносить
изменения в правила земСергей Копышко

лепользования и застройки,
что может повысить стоимость земли в два и больше
раз.

Здесь будет сад
Также на заседании депутаты ознакомились с планами мэрии приобрести в
муниципальную собственность четырёхэтажное зда-

ние на ул. Цимлянской, 21б.
Для этого в бюджете предусмотрено 180 млн руб., что
соответствует
рыночной
оценке. Здание уже введено
в эксплуатацию, и ведётся
подготовительная
работа
для его комплектации оборудованием.
Сейчас в Лёвшино в связи
с новым жилищным строительством остро стоит про-

• планы
Оксана Клиницкая

блема нехватки детсадов.
Имеющийся детсад №64
переполнен на 33%.
Ранее покупку детсада
одобрил комитет по земельным отношениям и муниципальной собственности,
напомнил его председатель
Максим Тебелев. По итогам
голосования покупка детсада получила одобрение у народных избранников.
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Будь в форме

• в здоровом теле
Дарья Мазеина

В этом году в пермских школах откроется сразу несколько современных
спортивных залов
Ирина Молокотина

По новым школьным стандартам физкультура должна
проводиться три раза в неделю. Однако не все спортзалы в силу своего «возраста»
соответствуют современным
стандартам. По мнению
главы администрации Перми Дмитрия Самойлова, в
пермском образовании есть
потенциал для того, чтобы
активнее привлекать школьников к занятиям спортом и
создавать новые условия для
активного образа жизни.

Быстрее, выше,
сильнее!
Этот вопрос требовал от
городских властей системного подхода. В последние годы
в Перми спортзалы не только капитально ремонтируют,
но и строят заново.
Например, на старой
спортивной площадке школы №12 в Свердловском районе было построено новое
здание, которое вмещает современный универсальный
спортзал, раздевалки, туалеты, душевые и тренерские
комнаты.
Как признаются сами
школьники, они с нетерпением ждали открытия зала,
потому что раньше физкультура проходила в классных
комнатах, переоборудованных под спортзал. Зато теперь ребят встречает огромный светлый зал площадью
больше 600 кв. м.
Оценить
возможности
нового современного спортивного зала приехал глава
администрации Перми Дмитрий Самойлов и начальник
городского
департамента
образования Людмила Гаджиева. Встречу было решено
провести в формате «без галстуков».
Переодевшись в спортивную форму, чиновники вместе с 10-классниками приняли участие в соревнованиях
по нормам ГТО. Среди ис-

Переодевшись в спортивную форму, Дмитрий Самойлов принял участие в школьном
зачёте по физкультуре
пытаний — челночный бег,
отжимания, упражнения на
пресс. В итоге все участники
показали высокий уровень
физической подготовки.

Гарантии для спорта
По словам Дмитрия Самойлова, регулярно занимаются физкультурой в школах Перми 98,7% учащихся.
Ежегодно проходит больше
1000 соревнований, в которых участвуют более 15 тыс.
учащихся. Самыми популярными видами спорта у пермских школьников являются
баскетбол, футбол и волейбол. Тем не менее спортивные секции посещают только 13% учащихся.
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— У нас есть резерв для
того, чтобы повысить качество уроков физкультуры
и привлекательность спортивных секций в них. Администрация города продолжает строительство новых
и модернизацию существующих школ, этот проект
мы неофициально называем
«Школа на пятёрку». Совсем

недавно сдан новый корпус
Дягилевской гимназии, строится школа «Мастерград» в
микрорайоне Пролетарский,
идут капремонты действующих учреждений. При этом
важно, чтобы дети росли физически здоровыми, а для этого нужно привлекать их в секции, создавать современные
спортивные объекты, такие
как этот новый спортзал.

Тренировка вместо
гаджетов
После спортивных состязаний сити-менеджер провёл встречу с родителями и
педагогами школы. Главной
темой разговора стал вопрос: «Как помочь популяризации спорта в школах?»
По словам Максима Исаева, председателя управляющего совета школы, современные дети всё больше
времени проводят с гаджетами, а не на спортплощадках.
«Конечно, всё это ведёт к
тому, что дети сильно отстают в физической подготовке.
Если ребёнок не занимается
в специализированной секции, он не в состоянии сдать

нормы ГТО», — уверен Максим Исаев.
По мнению родителей,
открытие новых спортзалов,
таких как в школе №12, будет способствовать физическому развитию детей.
По итогам совещания
Дмитрий Самойлов выдал
департаменту образования
конкретные поручения на
ближайшую
перспективу.
В частности, до 1 сентября
ввести в эксплуатацию уличную спортплощадку школы
№12 (в настоящее время она
не достроена), до конца года
построить три спортивные
площадки — в школе №140,
гимназии №7 и школе №34,
до 1 сентября отремонтировать бассейн в школе №83 и
спортивный зал в гимназии
№10, ввести в эксплуатацию
спортивные залы в школах
№45 и 50.
По мнению главы администрации Перми, для того
чтобы пермские школьники
с удовольствием занимались
спортом, необходимо не
только создавать условия, но
и придумать систему мер для
привлечения ребят к занятиям в секциях.

• спорный момент

«Решать вопрос
необходимо
с врачом»
Пермские антимонопольщики не нашли нарушений
в закупках тест-полосок для диабетиков.
В начале марта краевой минздрав получил предупреждение краевого Управления Федеральной антимонопольной
службы (УФАС) о необходимости расширить список компаний при закупках тест-полосок для больных сахарным диабетом, но после проверки предупреждение было снято.
Причиной внимания УФАС стало обращение представителей регионального общества «Диабет» о том, что закупаемые министерством тест-полоски для определения уровня
сахара в крови подходят для приборов только одного производителя — ООО «Компания «ЭЛТА». При этом у диабетиков есть претензии к качеству этих тест-полосок.
Как пояснил и. о. руководителя УФАС по Пермскому
краю Антон Удальёв, при закупках тест-полосок министерство опирается на данные регистра больных, в котором
указывается получаемая терапия, в том числе информация
о глюкометре, которым пользуется пациент. «В регистре указываются все сведения о диабетике, а также информация о
приоритетном и вторичном глюкометре. Какой прибор назначает врач первичным, те тест-полоски и будет закупать
министерство», — рассказал Удальёв.
По его мнению, краевой минздрав не несёт ответственности за закупаемые тест-полоски: «Вопрос необходимо решать
с лечащим врачом, а не с министерством».

Дарья Мазеина

Как проверить качество
приобретённого в аптеке препарата?

С

уществует несколько способов убедиться в качестве
лекарственных
средств.
Проверка медикаментов,
купленных в любой аптеке,
доступна на сайте «Пермфармации» pharmperm.ru, в разделе «Гарант». Достаточно
ввести название препарата,
указанное на упаковке. Программа сравнит его с базой
данных и выдаст серии забракованных препаратов с этим
же названием. После этого
сравните серию, указанную
на упаковке вашего лекарства, с номерами забракованных серий.
В 10 аптеках сети «Пермфармация» установлены информационные терминалы

«ФармИнфо». Они позволяют
проверить качество лекарств
прямо в торговом зале. Кроме того, терминал поможет

срок годности и состояние
упаковки. Она должна быть
целой, не мятой, без посторонних пятен и без следов

Проверка качества лекарств,
купленных в любой аптеке, доступна
на сайте «Пермфармации»,
в разделе «Гарант»
узнать максимальную розничную стоимость препаратов, входящих в список жизненно необходимых. Цену на
них устанавливает государство, и аптеки не имеют права превышать её.
Самая простая проверка — проверка по внешнему
виду. Приобретая лекарство,
обратите внимание на его

вскрытия. Цветовую гамму,
расположение надписей и голограмм на коробочке можно
сравнить с образцами, которые легко найти в интернете.
Также следует сверить
информацию на упаковке —
название производителя, дозировку — с информацией
в инструкции по применению и с маркировкой вну-

тренней упаковки. Наконец,
нужно проверить внешний
вид самого препарата. В инструкции всегда сказано, как
должны выглядеть таблетки,
растворы, микстуры и др.
При желании можно сдать
лекарство на лабораторную
экспертизу. В России работает восемь федеральных
лабораторий, у которых есть
аккредитация на проверку
медикаментов. Ближайшие
к нам находятся в Казани и
Екатеринбурге.
На сайте «Пермфармации», в разделе «Гарант», размещена полная информация
о контроле качества лекарственных средств в аптечной
сети «Пермфармация».
«Пермфармация» — аптеки, которым доверяют.

реклама

• страна советов

16

на досуге
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Рисунок по памяти

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
при ПГУ

Лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

• просвещение

В Музее современного искусства PERMM открылась новая выставка
Константин Долгановский

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
• ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ

г. Пермь, Комсомольский пр., 34, офис 515,
www.ecupsu.ucoz.ru
www.ecupsu.ucoz.r
u

Тел. (342) 237-70-50

реклама

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ (на базе 9-х, 11-х классов).
С возможностью продолжения обучения в ВУЗе на
экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом).

• спорт

«Бронзовая» пара
Обзор спортивных мероприятий
Перми за неделю
Прикамские фигуристы привезли награды с чемпионата мира, «Амкар» поделил очки с «Ростовом», а «Звезда-2005» отправилась на сбор в Крым.

Из Венгрии с медалями
На чемпионате мира по фигурному катанию на коньках среди юниоров в венгерском Дебрецене был разыгран
первый комплект наград. Победителями соревнования
стала чешская пара Анна Душкова — Мартин Бидар. Серебро и бронза — у россиян. Анастасия Мишина и Владислав Мирзоев стали серебряными призёрами, а представители Пермского края Екатерина Борисова и Дмитрий
Сопот — бронзовыми.

Ничья с лидером
Футбольный клуб «Амкар» принимал «Ростов» из
Ростова-на-Дону в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги. В матче первого круга, который состоялся на берегах Дона, победу с минимальным счётом 1:0 одержали
хозяева.
Перед этой встречей ростовчане занимали первое место в таблице, а пермяки — 10-е. По сравнению с матчем
прошлого тура против «Спартака» в основном составе
«Амкара» произошли два изменения. Вместо Александра
Прудникова вышел Александр Салугин, а вместо Фегора Огуде — Бранко Йовичич. Первый опасный момент
у ворот «Ростова» случился на 13-й минуте: Петар Занев
сделал передачу вдоль ворот соперника, а пробил Георги
Пеев, но мяч не попал в створ ворот. На 26-й минуте гости
могли открыть счёт, когда Арсений Ерохин нанёс опасный
удар, но мяч пролетел рядом со штангой. До перерыва
счёт так и не был открыт.
На 52-й минуте ростовчане грубо сыграли против
Петара Занева, после чего «амкаровцы» заступились за
болгарина, а ситуация чуть не закончилась дракой. За неспортивное поведение жёлтые карточки получили Георги
Пеев и игрок «Ростова» Дмитрий Полоз. Лишь на 76-й минуте у пермяков произошла первая замена. Чтобы освежить линию нападения, на поле вышли Александр Прудников и Чума Анене. Но счёт в матче так и не был открыт.
В итоге — ничья 0:0.
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Думаю, что результат закономерен. Моментов
было немного, хотя игра была напряжённая и динамичная. Она могла завершиться одним или двумя голами.
Оборона сыграла лучше, чем атака. «Амкар» приложил немало сил, чтобы вскрыть оборону «Ростова». Самоотдача
и уровень готовности были на высоте.
Следующий матч «Амкар» сыграет в Краснодаре против «Кубани».

«Актуальный рисунок» —
масштабный исследовательский проект кураторов
Ирины Карасик и Владимира
Перца, который впервые был
показан в Русском музее два
года назад. Искусствоведы
со стажем, научные сотрудники отдела новейших течений в Русском музее Ирина
Карасик и Владимир Перц
признаются, что очень любили эту выставку и потому
рады были дать ей «пожить»
в Перми.

К

ураторам
было
интересно,
как
рисунок, традиционная академическая практика, начинает интересовать
современных художников, в
том числе и тех, кто никогда
не рисовал. «Наращивались
ощущения о необходимости
этой темы, — говорит Владимир Перц, — примерно
в 2011 году появилась идея
создать такую выставку».
«От рисунка остаётся присутствие телесного импульса, как почерк. Это больше
чем живопись, — говорит
Ирина Карасик. — На выставке есть работы художников, которые рассматривают сам процесс рисования,
изменение среды обитания
рисунка. Но первые признаки рисунка как вида всегда
остаются».
В экспозиции присутствуют бесчисленные метаморфозы рисунка. Он предстаёт
как нечто первичное по отношению к фото и видео, что
по-своему отзывается в «слепых» работах Юрия Альберта и рисовании Маши Ша,

которая известна как художник видеоарта.
На выставке практически все работы оказываются
связаны с темой тоски, памяти. Самая прямая апелляция — работы Хаима Сокола
с отпечатками фотографий,
писем, изображений с вымаранными местами, которые
символизируют провалы в
памяти. Продолжает тему
«самоуничтожающееся», как
его окрестил искусствовед
Александр Боровский, рисование Марины Жуковой на
подушках. Самоуничтожающееся потому, что изображения со временем исчезают.
Тема памяти трансформируется в воспоминания.
Например,
металлические
контуры несуществующих,
но когда-то, несомненно, видимых художником Анной

Жёлудь вещей. Сюда же можно отнести любимую работу
Ирины Карасик — «Аллергия
на пыль» Татьяны Ахметгалиевой: броские вышитые телефоны на белом фоне, с которых сползает нитяная «пыль».
Неожиданным образом
тема отзывается в миниатюрных театрах Александра
Шишкина-Хокусая, которые
называют
«воспоминаниями об игрушках». Сам он
говорит, что его работы —
«странная механика». Механизмы, заставляющие взмывать в воздух нарисованные
фигуры, не скрыты, они,
напротив, являются важной
частью работы. Похожие на
скелет рыбы, механизмы загадочным образом перекликаются с «Объедками, очистками, огрызками» Нины
Котёл.

Несмотря на то что социально острые работы не
вошли в пермскую выставку, политических ёрничаний она не лишена. Юлия
Застава рисует затейливые
сатирические аллюзии на
власть. Здесь, например,
есть персонаж, крайне напоминающий
молодого
Путина, в компании безумных зверей и страшная
картина — с кровожадными детьми, одной из деталей которой являются... гипертрофированные брови
Брежнева.
Возрастное ограничение
выставки — 6+. Некоторые
работы имеют возрастное
ограничение 18+.
Выставка продлится до 10
июня.

Анастасия Кожевникова

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 марта
Переменная
облачность,
небольшие
осадки

-3°С

Переменная
облачность,
без осадков

-6°С

Переменная
облачность,
без осадков

-6°С

Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пермскому краю.

+2°С

восточный
2 м/с

+3°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №10,
18 марта 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кодекс. Рубище. Павиан. Сапоги. Румб.
Радикал. Сусло. Жерло. Тиски.
Спурт. Папка. Парк. Алхимик. Ракита. Ноша. Стерня. Крокус. Ясак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Асессор. Дума.
Проступок. Кино. Лира. Иск. Герострат. Кепи. Класс. Джип. Доверие. Ахинея. Укроп. Морс. Крахмал. Кришна. Блоха. Каяк.

Евгений Леонтьев
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Воскресенье, 27 марта

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» отправился на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт до
8 апреля в Республике Крым, неподалёку от Симферополя. Тренироваться команда будет на спортивной базе
«Скиф», где базируется одноимённая местная мужская
команда. Пока «Звезда-2005» не определилась с наставником, исполнять обязанности главного тренера будут
тренер вратарей Максим Чадов и капитан Елена Суслова.
Тем временем основной состав «звёздочек» пополнила
нападающий Надежда Ильиных, которая ранее выступала
за молодёжный состав.
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Суббота, 26 марта

На берег крымский
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