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Рассрочка* —
на твоих условиях

Квартиры в Юго-Камском

203-7-999

Звони, обсудим!

реклама

Большая вода
придёт в Пермь

Предложи цену —
поторгуемся!

* Предоставляется ОАО ЖБК-1

На фасаде клинического
кардиологического
диспансера появилась
мемориальная доска
Сергею Суханову Стр. 5
В Перми вновь пройдёт
фестиваль дизайна, еды
и музыки Стр. 12
Открытие Театрального
фонтана посвятят 100-летию
Пермского
университета Стр. 13
В конкурсе «Арабеск»
артисты из Пермского театра
оперы и балета остались
без призов Стр. 14

В городе усиливается вероятность подтоплений
частного сектора

Рисунок Анны Пермяковой

В каждом номере
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В Театральном сквере
проходит фотовыставка,
посвящённая
100-летию пребывания
Бориса Пастернака
в Прикамье Стр. 15

«Дыхание весны»
стр.
12
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Итоговый отчёт

• доклад
Оксана Клиницкая

Игорь Сапко представил результаты работы за 2015 год
Глава Перми, председатель Пермской городской думы Игорь
Сапко на апрельском пленарном заседании представил коллегам свой ежегодный отчёт по итогам работы в 2015 году,
а также обозначил основные достижения думы V созыва за
почти пятилетний срок деятельности. По словам градоначальника, анализ социально-экономических показателей в
целом выглядит достаточно позитивно.

На языке цифр
В городе самый высокий
процент рождаемости за 15
лет: в минувшем году родилось 15 599 детей, на 500
больше, чем в 2014 году. «Это
самый высокий показатель
рождаемости за последние 15
лет», — отметил градоначальник. Помимо этого, Пермь
сохраняет высокую привлекательность для мигрантов: в
город переехало 2627 человек.
Мониторинг уровня социальной напряжённости
среди пермяков, проведённый в декабре 2015 года, показывает, что большинство
жителей города сегодня
оценивают свою жизнь как
стабильную.
Отмечается
повышение удовлетворённости качеством работы
общественного транспорта,
обеспеченностью местами в
дошкольных образовательных организациях, качеством общего образования.
По итогам 2015 года средняя заработная плата пермских учителей составляет
более 34 тыс. руб., а в целом
по отрасли, включая детсады и дополнительное образование, — 29,6 тыс. руб.

По этому показателю Пермь
опережает Казань, Уфу, Самару, Нижний Новгород.
В краевом центре обеспечена 100%-ная доступность
дошкольного образования
для детей в возрасте от трёх
до семи лет за счёт муниципальной сети и частных детсадов. Более 97% горожан
имеют доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
одного окна при плановом
показателе 90%.

О сильных и слабых
местах
По мнению градоначальника, в немалой степени стабильное развитие
Перми обеспечивается за
счёт грамотной бюджетной
политики. При этом бездефицитность, социальная
направленность и сбалансированность бюджета помогают Перми не просто выживать, а развиваться.
Бюджетные инвестиции
в 2015 году составили более
2 млрд руб. Среди реализованных масштабных проектов
реконструкция центральной
площади города — эсплана-

ды у Театра-Театра — и ввод в
строй фонтана, новый участок
ул. Советской Армии от ул.
Мира до проспекта Декабристов, физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»
на ул. Обвинской, 9, новый
корпус гимназии №11 им.
Дягилева. Кроме того, в муниципальную собственность

значение для горожан требуют системных решений», —
акцентировал внимание глава Перми.
Что касается ЖКХ, Игорь
Сапко видит корень проблемы в отсутствии у муниципалитета
полноценных
рычагов воздействия на
управляющие организации.

По мнению
градоначальника,
в немалой степени
стабильное развитие Перми
обеспечивается за счёт
грамотной бюджетной
политики
приобретены
помещения
для размещения многофункциональных центров на ул.
Уральской, 47а и ул. 9 Мая, 3,
а также несколько новых детских садов.
В то же время Игорь
Сапко подчеркнул, что проблемными остаются сферы
дорожного строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства.
«Считаю, что вопрос контроля качества дорожного
строительства должен стать
по-настоящему
приоритетным для администрации города. И цена вопроса, и его

С другой стороны, жители
не всегда знают свои права
и умеют грамотно ими пользоваться. В связи с этим в
2015 году городские власти
сформировали и направили
в правительство РФ пакет
предложений о совершенствовании
деятельности
управляющих
компаний,
включая предложения об
усилении контроля за соблюдением лицензионных
требований и недопущении
недобросовестной
конкуренции. В то же время мэрии
нужно усилить разъяснительную работу с людьми.

Под контролем
депутатов
В своём докладе глава города отдельно остановился
на усилении роли городской
думы. И это тоже важный
итог уходящей пятилетки.
«Укрепление за думой
статуса источника стратегической
инициативы
призвано
стимулировать
управленческий механизм
на полных оборотах работать на благо Перми и пермяков. Прямая ответственность перед избирателями,
политическими партиями
выступает мощным мотиватором депутатской активности. Каждое наше
решение напрямую влияет
на развитие города», — подчеркнул Игорь Сапко.
Депутатский корпус единогласно одобрил отчёт своего председателя.
Дмитрий Малютин, депутат Пермской городской
думы:
— Отчёт главы города
был достаточно целостным
и объективным. Нам вместе
удалось повысить статус
думы, поднять его на высокий уровень. Мы достаточно грамотно выстроили
работу с администрацией,
довольно тесно и активно
взаимодействуем с краевыми властями. Таким образом
мы добиваемся результативности при решении важных вопросов.

Считаю, что за эти
пять лет дума состоялась
как центр принятия решений. В дальнейшем важно
сохранить набранную высоту. От существующих проблем мы не отмахиваемся.
Наша временная комиссия
по дорогам в разы усилила
контрольную функцию. Нам
удалось добиться своевременного проведения аукционов на ремонт дорог. Следующая цель — совместный
и жёсткий общественный
депутатский контроль за
качеством дорог.
«Доклад очень структурный, очень лаконичный
и очень позитивный. Мне
очень импонирует, что глава
Перми хорошо ориентируется во всех аспектах бюджета», — отметила глава думского комитета по бюджету
Наталья Мельник.
«Сегодня глава Перми
остановился не только на
достаточно весомых достижениях, но и на актуальных
проблемах, таких как ЖКХ
и благоустройство дорог.
Эти сферы были подвергнуты всестороннему анализу,
были даны соответствующие поручения городской
администрации, и дума
обязательно
продолжит
контролировать положение
дел», — подчеркнул председатель думского комитета
по развитию человеческого
потенциала Василий Кузнецов.

В Перми побывал агитпоезд
«Армия Победы»

• память

Праздничный военный эшелон встретили сотни пермяков

Ирина Молокотина

В субботу, 23 апреля, на Перми II было особенно многолюдно. Ветераны, молодёжь и даже малыши — сотни пермяков
пришли сюда, чтобы встретить агитпоезд «Армия Победы».
Под громкие аплодисменты эшелон, состоящий из 21 вагона,
прибыл на перрон.

В

сеобщим вниманием сразу же завладели открытые
платформы. Вооружившись камерами, пермяки фотографировались у танков, «катюш» и
пушек. Каждый мог примерить фуражки и шлемофоны.
А специально для тех, кому
одних лишь примерок мало,
работал военторг с сувенирами.
Внутри санитарного вагона расположилась операционная времён Второй
мировой войны, а также
лечебно-диагностический
блок, где любой мог проверить здоровье и получить
консультацию врача.
Тем временем перрон
залили звуки военного
оркестра: на импровизированную сцену поднялся
Ансамбль песни и пляски
Российской
армии
им.
А. В. Александрова, сольные партии исполнил Василий Иванович Штефуца,
известный всему миру как
«Мистер Калинка».

Для тех, кто не словом, а
делом готов служить Родине,
прямо на перроне развернули пункт отбора на службу
по контракту. Здесь кандидаты проходили психологическое тестирование. Они
могли расспросить инструктора обо всём, что их интересовало о службе, и даже
подать заявление. «К нам обратилась сотня желающих,
30 юношей успешно прошли
тестирование и подали заявление», — рассказал Виталий Мудрук, начальник
пункта отбора на военную
службу по контракту.
На специальных тренажёрах-симуляторах штурмовика Ил-2 любой желающий
мог почувствовать себя бесстрашным пилотом.
В числе многих пермяков встречать поезд пришла Татьяна Никифоровна,
участница Великой Отечественной войны, которая 29
лет проработала на заводе
по изготовлению ракет. От
мероприятия она осталась в
восторге: «С огромным ин-

тересом обошла все вагоны.
На душе становится тепло,
когда видишь, что молодые
тянутся к истории, хотят
прикоснуться к событиям
прошлых лет».
Именно сохранению памяти о героях посвящён проект партии «Единая Россия»
под лозунгом «Мы помним!
Мы гордимся». Акция «Пермский край — история славных побед!» призвана напомнить пермякам об известных
земляках, которые внесли
большой вклад в Победу.
В региональном отделении «Единой России» рассказали, что в рамках партийного проекта на улицах города
появятся баннеры со словами благодарности от людей,
живущих в странах, которые
вместе с Россией бок о бок
боролись против фашистов.
Наши современники, обычные жители Чехии, Польши, Белоруссии, Украины,
Сербии и других государств,
благодарят советских воинов и говорят, что помнят о
Великой Победе.
Кроме того, горожанам
будут раздавать открытки с
портретами героев Великой
Отечественной войны. Среди
них — Михаил Одинцов,
дважды Герой Советского Со-

юза, один из лучших лётчиков-истребителей войны. Есть
и сын полка Алёша Щукин,
который немного не дожил
до своего 15-летия. У него не
было паспорта, зато уже были
награды — «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда». Напомнят пермякам и
о Вере Балковой, создавшей

сверхмощные заряды для «катюш», и о многих других.
Пермь стала пятым городом на пути следования
поезда «Армия Победы». До
этого состав уже побывал в
Москве, Ярославле, Костроме
и Кирове. Из нашего города

поезд отправился в Кунгур,
а конечная его цель — Владивосток. За время пути он
сделает 24 остановки. Пермякам экипаж поезда подарил
12-томный труд «Великая
Отечественная война 1941–
1945 годов».

По сообщению РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае
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Вместе — за
лучшее будущее
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• хорошее дело

Стартовало голосование за социальные акции в рамках
«Зелёного марафона»
На сайте «Зелёного марафона — 2016» стартовало голосование за социальные акции, которые пройдут под эгидой
проекта более чем в 40 городах России. Посетители интернет-ресурса www.sberbank-marathon.ru могут выбрать одну
из трёх инициатив, которая по итогам голосования будет
реализована в Перми. Голосование продлится до 11 мая
включительно.
В прошлом году участники
«Зелёного марафона» основали традицию благоустройства
городской среды. В частности,
в Перми по итогам голосования победила социальная акция
«Установка скворечников». Более
40 домиков для птиц было собрано руками участников. Часть
из них установили в парке им.
М. Горького, остальные разъехались по городам Пермского края.

Ежегодный
национальный
проект «Зелёный марафон», организатором которого является
Сбербанк, в этом году пройдёт
4 июня. В каждом из городов,
охваченных проектом, будут
реализованы инициативы, направленные на улучшение городской среды. Финалом марафона станет традиционный
забег на дистанцию 4,2 км, в
котором могут принимать уча-

стие люди всех возрастов, независимо от уровня физической
подготовки.
В этом году «Зелёный марафон» будет проходить в пятый раз. За предыдущие годы
его участниками стали более
400 тыс. человек. Проект удостоен награды Программы ООН
по окружающей среде за вклад
в развитие экологии планеты
и дважды признан лауреатом
премии «Навстречу будущему»,
присуждаемой оргкомитетом
«Сочи 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.
Регистрация участников продлится по 29 мая включительно.
Зарегистрироваться можно на
сайте мероприятия.

ПАО Сбербанк. Реклама

В планах — дороги и стадионы

• всё под контролем
Дарья Крутикова

Игорь Сапко провёл приём жителей Свердловского района
Ирина Молокотина

Готовность города к празднованию Дня Победы, ремонт
тротуаров, строительство спортивных объектов. Эти и другие вопросы проконтролировал глава города во время выездного мероприятия 25 апреля. Вместе с Игорем Сапко в
поездке по Свердловскому району приняли участие глава
администрации Перми Дмитрий Самойлов, заместитель
председателя Пермской городской думы Юрий Уткин, депутаты, глава Свердловского района Андрей Усов, а также
руководители структурных подразделений.

Подготовка
к празднику
Первая остановка — площадь Ветеранов на ул. Сибирской. Совсем скоро здесь
пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы.
Игорь Сапко, глава Перми:
— В прошлом, юбилейном
году у нас было много различных массовых мероприятий,
которые посетило огромное
количество пермяков. Хотелось бы, чтобы и в этом году
горожане с удовольствием
посещали праздники, которые будут организованы
во всех районах города. Поэтому на улицах необходимо
поддерживать чистоту и
порядок.
Как рассказал начальник
департамента культуры и
молодёжной политики администрации Перми Вячеслав
Торчинский, в Перми более
40 объектов, посвящённых
Великой Отечественной войне. Из них 16 — это объекты
культурного наследия, которые находятся под особой
охраной.

«В прошлом году мы провели серьёзные работы по
приведению в нормативное
состояние всех мемориальных комплексов. Так что
в этом году мы проводим
лишь небольшие ремонтные
работы, которые будут завершены к 1 мая. Например,
у танка на площади Ветеранов осталось помыть и почистить территорию, объект
постоянно эксплуатируется,
проходят все торжественные мероприятия, поэтому
он под постоянным контролем», — отметил Вячеслав
Торчинский.
По словам главы Свердловского района Андрея
Усова, подрядчики проводят здесь уборку два раза
в день: утром и вечером.
А с 25 апреля на аллее ул. Сибирской начали разбивать
цветники.

Дороги к дому
Следующая остановка —
участок тротуара на ул.
Лодыгина от дома №3 до
дома №7. В прошлом году
здесь проводило плановые

ремонтные работы ООО
«ПСК». Пермяки жаловались
на грязь возле места работ,
неудобство и небезопасность для пешеходов.
Специалисты отдела благоустройства администрации Свердловского района
неоднократно
выдавали
предписания и составляли
протоколы за нарушение
сроков выполнения работ и
культуры их производства.
Именно поэтому глава города в очередной раз проинспектировал
проблемный объект и пообщался с
представителем ООО «ПСК»
о завершении ремонтных
работ.
«Сейчас теплотрасса в
сухом состоянии, дренаж
работает. Что касается благоустройства, то подрядчик
пообещал до 1 мая сделать
отсыпку щебня, после 9 мая
приступить к благоустройству. Здесь будет газон и
полноценный тротуар с асфальтированной дорожкой.
Все работы будут выполнены
до 1 июня», — пояснил представитель компании.
Игорь Сапко попросил
главу района держать этот
объект под особым контролем.
Глава города также отметил, что в этом году
будет
отремонтирована
ул. Лодыгина от Куйбышева
до ул. Академика Курчатова.
Этот участок должны сдать к
1 июля.

«Текущий ремонт пройдёт на участке Сылвенского
тракта от развязки на ул.
Братской до Восточного обхода. Также отремонтируем
дорогу на полигон ТБО. Кроме того, решается вопрос о
дополнительном финансировании дорожных работ в
этом году. Из планов — масштабный проект реконструкции пересечения ул. Героев
Хасана с Транссибом», —
отметил Игорь Сапко.

Спортивные планы
Во время выезда Игорь
Сапко посетил масштабную
стройку. Первый в регионе
крытый футбольный манеж
строится именно здесь, в

Свердловском районе. Спортивное сооружение возводят
на месте бывшего стадиона
«Урал» по адресу ул. Куйбышева, 126а. Значимость
такого объекта для города
велика: на нём смогут заниматься все футбольные
школы Перми — от любителей до профессионалов.
Спортсмены будут играть на
искусственном поле последнего поколения, а поболеть
за них одновременно смогут
более 3 тыс. зрителей.
«Этот манеж также станет
тренировочной базой для
сборных команд чемпионата
мира по футболу в 2018 году.
Сдача запланирована уже на
ноябрь этого года. Спасибо
нашим краевым коллегам за

поддержку. Вместе с ФОКом
«Победа» этот манеж значительно усилит спортивную
инфраструктуру города», —
отметил Игорь Сапко.
Рабочая поездка завершилась открытым приёмом
в школе №22, где градоначальник лично принял 24 обращения. Всего же на встречу с главой города пришло
более 200 человек.
Вопросы, которые задавали жители района, в
основном касались ЖКХ,
благоустройства, земельных
отношений, транспорта и
образования. Из 84 обращений, 15 были поставлены на
контроль, на 69 обращений
даны разъяснения в ходе
приёма.
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Лечиться на родной земле

• технологии
Анна Романова

В Прикамье растут темпы оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Сергей Копышко

Медицинские технологии в регионе развиваются с каждым
годом. Если раньше на сложную операцию приходилось
вставать в очередь в столичные клиники, то теперь высокотехнологичная хирургия доступна и на родной земле.

Приготовьтесь
к операции
Операция по пересадке
почки — раньше этот вид
медицинской помощи был
недоступен для жителей
Пермского края. Но весной
этого года из Пермской краевой клинической больницы
выписали пациента после
трансплантации этого жизненно важного органа. Это
уже вторая такая операция,
проведённая в Прикамье.
Одна из последних хороших новостей — выздоровление больного свиным гриппом. За его жизнь медики
боролись 2,5 месяца. Это 70–
80 дней ежедневной терапии,
чтобы спасти человеческую
жизнь. Это труд докторов
санавиации, эндоскопистов,
физиотерапевтов и врачей
ЛФК. И конечно, высокотехнологичная медицина.

Хорошие показатели
Высокотехнологичная
медицинская помощь включает в себя применение новых сложных, уникальных,
а также ресурсоёмких методов лечения с научно доказанной эффективностью.
В их числе — методы с ис-

пользованием роботизированной техники, клеточных
и информационных технологий, методы генной инженерии, разработанные на
основе достижений медицинской науки и смежных
отраслей науки и техники.
В 2015 году в Пермском
крае такую помощь получили более 14 тыс. человек,
тогда как в 2014 году —
7 тыс. Пермские медики
перевыполнили поручение
президента России нарастить объёмы в полтора раза.
Эту работу медики начали ещё в 2013 году, по сравнению с которым темпы выросли в 2,5 раза и в шесть
именно в Пермской краевой клинической больнице.
Здесь помощь оказывают по
18 профилям заболеваний.
«Наша больница вступила
в программу оказания высокотехнологичной помощи в
октябре 2013 года, и за три
месяца мы оказали помощь
554 пациентам по пяти профилям, — отметил главный
врач Пермской краевой
клинической больницы Анатолий Касатов. — Тогда всё
делалось только за счёт бюджетного финансирования и
благодаря поддержке правительства края. Ведь для того

чтобы оказывать медицинскую помощь такого рода,
необходимо было иметь
хорошую базу: закупить недостающее оборудование и
материалы, разработать соответствующие стандарты,
получить требуемые лицензии, подготовить кадры».

Поддержка
на высшем уровне
По заданию губернатора Пермского края Виктора
Басаргина
региональный
минздрав постоянно наращивает объёмы оказания
высокотехнологичной помощи, врачи осваивают новые
технологии, а материальная
база учреждений пополняется современнейшим оборудованием.
«Министерство здравоохранения организует получение помощи из всех
возможных
источников
финансирования: бюджета
РФ, казны Пермского края,
а также средств обязательного медицинского страхования, — говорит министр
здравоохранения Пермского
края Ольга Ковтун. — Сегодня в Прикамье увеличилось
количество
медицинских
организаций, которым предоставлена лицензия на
оказание
высокотехнологичной помощи и которые
оказывали эту помощь за
счёт средств обязательного

медицинского страхования,
с 10 больниц в 2014 году до
19 в 2015-м».
В 2015 году на высокотехнологичную медпомощь
в Пермском крае направили
почти 1,5 млрд руб. Объём финансирования за счёт
средств страхования вырос почти в пять раз — до
952 млн руб. Дополнительно выделены средства краевого бюджета с дотацией из
федеральной казны в сумме
478 млн руб. Эти деньги направлены на лечение жителей Прикамья. Только в
краевой больнице в 2015
году высокотехнологичная
помощь была оказана более
3 тыс. раз.

Больше и сложнее
С каждым годом медики
расширяют спектр возможных способов оказания помощи. Начинали они с хирургических операций, сейчас к
программе присоединились
кардиологи, неврологи, неонатологи и ревматологи.
К тому же высокотехнологичная помощь теперь доступна и жителям отдалённых территорий. В 2015 году
таких пациентов насчитали
26%.
«Радует, что растёт число
лечебных учреждений, готовых работать по программе
высокотехнологичной
помощи, — добавил Анатолий

Касатов. — Сейчас их сотрудники будут наращивать
опыт, а это значит, что достойную медицинскую помощь в регионе будет получать гораздо большее число
больных».
Самое большое число высокотехнологичных операций пока проводят офтальмологи, это вмешательства
при глаукоме и замена хру-

За цифрами — здоровье

сталика глаза. Таких вмешательств больше за счёт того,
что такие операции не требуют длительного времени.
А вот травматологи могут
проводить в день не более
шести операций. Самые
сложные
вмешательства,
проводимые, например, в отделении грудной хирургии,
могут длиться до восьми часов.

• тенденции
Анна Романова

Региональные чиновники отчитались о работе по обеспечению льготников лекарствами
Совершенствование системы лекарственного обеспечения жителей Пермского края — одно из приоритетных направлений регионального министерства здравоохранения.
И это не просто «обеспечение», ведь лекарства должны быть
доступны жителям как по ассортименту, так и экономически.

П

о данным краевых
властей, в 2015
году право на получение набора
социальных услуг
сохранили 67 612 человек.
Эти люди решили получать
свою социальную помощь в
виде лекарств, они составляют почти четверть от числа
федеральных льготников.
Что значат эти цифры?
Согласно последним данным, в 2015 году эта категория льготников обеспечена
лекарственными препаратами по 1 млн 109 тыс. рецептов на сумму 640 млн руб.
В 2016 году федеральных
льготников,
сохранивших
право на получение лекарственной помощи, 65 529 человек. На их обеспечение из
федерального бюджета в край
направлено 817 млн руб.

Самые важные
лекарства
Право на получение лекарств в 2015 году в Пермском крае имели 250 157
человек.
Эта
категория
льготников — одна из самых
массовых, их насчитывается в 3,5 раза больше, чем
федеральных. Но большое
количество — не повод отказывать в помощи. И уже на

1 января этого года в реестре
льготников Пермского края
числилось 250 604 человека. Из краевого бюджета
на лекарства им выделено
699 млн руб., что больше по
сравнению с 2015 годом на
80 млн руб.
По сравнению с 2014 годом
обеспеченность региональных льготников лекарствами
увеличилась в среднем на
5%, а страдающих диабетом
и онкологическими заболеваниями — более чем на 30%.
К слову, больные сахарным
диабетом имеют льготы и на
препараты для лечения всех
сопутствующих заболеваний.
А для онкобольных с середины прошлого года был расширен спектр медикаментозного
лечения в дневном стационаре Пермского краевого онкологического диспансера.
В первом квартале 2016
года пациенты с онкологическими заболеваниями получили лекарства на сумму
более 51 млн руб. из регионального бюджета.

Перемены к лучшему
2015 год уникален для
всех
категорий
льготополучателей
появлением
дополнительного
финансирования из средств феде-

рального бюджета. Впервые
Пермский край дополнительно получил 271 млн руб.
и закупил необходимые лекарственные препараты для
льготников.
В прошлом году в отрасли здравоохранения края
сделано несколько важных
шагов для улучшения обеспечения льготными лекарствами. Изменена структура
регионального минздрава.

выписка
наркотических
средств стала упрощённой.
Определён и круглосуточно работает телефон для
граждан, нуждающихся в
обезболивании.
Выделен
электронный адрес «Боли
нет»
(bolinet@minzdrav.
permkrai.ru) для обращений граждан о нарушении порядка назначения и
выписки обезболивающих
препаратов.

На 1 января этого года
в реестре льготников
Пермского края числилось
250 604 человека.
Из краевого бюджета
на лекарства им выделено
699 млн руб.
С июля самостоятельно выделено управление по организации лекарственного
обеспечения,
утверждён
план реализации стратегии
лекарственного
обеспечения. Заседания постоянно
действующей группы при
министерстве, которая курирует эту тему, проходят еженедельно.
Изменили подходы к
оказанию обезболивающей
терапии. Благодаря внесению изменений в федеральное законодательство,

Увеличилось количество
пунктов отпуска наркотических средств. Сегодня в каждом муниципальном районе
края есть такой пункт отпуска — в случае отсутствия
аптечного пункта, имеющего
право отпуска наркотических
средств, эти обязательства
на себя взяла медицинская
организация. 618 обособленных подразделений медорганизаций имеют лицензию
на фармакологическую деятельность. Это ФАПы и сельские врачебные амбулатории.

В них организован розничный отпуск лекарственных
препаратов с обязательным
соблюдением минимального
ассортимента из 12 лекарств,
которые жизненно необходимы при разных заболеваниях.
Ещё одна новация —
«Школа пациента», которая
заработала в пермской поликлинике №5 в 2015 году. Занятия прошли уже 245 человек. Доктора также провели
155 индивидуальных бесед с
жителями, нуждающимися в
лекарственном обеспечении.
В результате работы школы
на прикреплённой к поликлинике территории выросло число пациентов, которые
снова решили получать не
денежную компенсацию, а
льготные лекарства. В этом
году такие школы появятся и
в других медорганизациях.

Редкий случай
Помимо сложных заболеваний есть и такие, которые поражают очень малое
число людей. Редкими, или
орфанными, заболеваниями
в Прикамье страдают 308
человек, из них 198 — дети.
Как показал анализ, некоторым из больных лекарств
не требуется. Медикаменты
необходимы 124 пациентам,
включая 56 детей.
Подбор
медикаментов
для таких больных — сложный процесс. В России к
орфанным относят 24 заболевания, лечение каждого

требует особого внимания.
В Прикамье зафиксировано
16 редких болезней.
К сожалению, количество
людей, страдающих редкими заболеваниями, растёт.
По сравнению с 2014 годом
их стало больше на 13,7%.
Число тех, кто при наличии
редкого заболевания нуждается в лекарствах, увеличилось на 37%. Таким образом,
в прошлом году на медикаменты для прикамцев, страдающих орфанными заболеваниями, выделили 310 млн
руб. В 2016 году эта сумма
выросла до 399 млн руб.
В региональном минздраве рассказывают, что
Пермский край полностью
выполняет требования по
обеспечению этой категории
льготников
лекарствами.
Хоть это и самая малочисленная категория, она требует
дорогостоящего лечения. Стоимость препаратов для одного
такого пациента в некоторых
случаях — более 20 млн руб.
К примеру, несколько человек
в Пермском крае страдают
пароксизмальной ночной гемоглобинурией. На лечение
одного пациента направляют
около 20 млн руб. в год. Эти
люди получают льготные препараты пожизненно.
В 2015 году 124 человека с
орфанными заболеваниями
были обеспечены лекарствами на 321 млн руб., из них
310 млн руб. выделил краевой бюджет, остальное —
федеральная казна.
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Друг сердечный

• память
Юлия Сырова

В Перми открыта мемориальная доска известному кардиохирургу Сергею Суханову
В Перми 23 апреля на ул. Луначарского, 95б состоялось
открытие мемориальной доски великому врачу Сергею Суханову. Много лет он руководил пермским Институтом сердца,
Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии; провёл 18 тыс. операций на открытом сердце и спас множество
жизней. Его имя известно, успехи говорят сами за себя.

П

ермяки (да и не
только) помнят:
новость о кончине великого
врача поразила
всех: и земляков, и людей
из других городов и стран,
которые консультировались
у Суханова. Ужасная ирония
судьбы, когда врач, спасший
даже не сотни, а тысячи
больных, уходит, не в силах
противостоять недугу.
Сергей
Германович
прожил насыщенную, настоящую жизнь. Окончил
Пермскую
медицинскую
академию, сам стал инициатором открытия Института
сердца, возглавил Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и даже стал
доверенным лицом президента.
Профессор Сергей Суханов был признан в России
и за рубежом самым оперирующим хирургом. Им были
освоены практически все
виды операций на сердце и
сосудах. Благодаря его международной
деятельности
в Пермском крае успешно
реализуются международные программы по кардио-

хирургии совместно с клиниками США, Израиля и
Швейцарии.
Сергею
Германовичу
Суханову присвоены звания «Почётный гражданин
Пермской области», «Заслуженный врач Российской
Федерации».
Заслуги
этого
врача
очень сложно переоценить.
После его смерти 25 июля
2015 года было решено увековечить память о великом докторе. Федеральный
центр сердечно-сосудистой
хирургии, тот, что в народе
давно называется «Городом
сердца», теперь носит имя
Суханова. Приказ об этом
подписала министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова.
Учреждена медаль имени
Сергея Суханова.
Установку мемориальной
доски согласовал Совет по
топонимике при Пермской
городской думе. Теперь доска, изготовленная из бронзы, получила «прописку» на
ул. Луначарского, 95б — на
фасаде клинического кардиологического диспансера,
там, где в 1995 году впервые

в Перми была проведена открытая операция на сердце.
Инициативу по установке доски взял на себя президент Федерации бокса
Пермского края, заслуженный тренер России, руководитель краевого Центра
спортивной
подготовки,
друг Сергея Суханова Пётр
Павлов.
«Почти год нет с нами нашего выдающегося земляка
Сергея Германовича Суханова — человека, который
сделал для жизни и здоровья людей очень многое.
Он спас тысячи наших земляков, жителей России от
самой большой беды. Этот
человек «горел» на работе и
имел золотые руки. Он был
врачом от Бога. Мы помним
его и будем помнить всегда.
Сергей Германович основал
школу сердечно-сосудистой
медицины в Пермском крае,
он был лучшим хирургом
России и прославил своим
именем прикамскую землю.
В апреле мы открыли улицу
имени Сергея Суханова и
впредь сделаем всё для того,
чтобы он в нашей памяти
остался навсегда. Благодарю всех, кто внёс свой вклад
в открытие мемориальной
доски, кто помнит и чтит
память Сергея Германовича», — сказал губернатор
Пермского края Виктор Басаргин.

«Сергей
Германович
входил в нашу Федерацию
бокса и занимался спортом,
поэтому мы решили взять
на себя эту инициативу и
почтить память великого
человека, кавалера ордена
Дружбы, родоначальника
пермской
кардиохирургии», — отметил Пётр Павлов.
Бронзовую доску изготовил известный пермский
скульптор Равиль Исмагилов.

Теперь на карте Перми
появилось ещё одно место,
увековечившее память о
почётном гражданине Прикамья — великом враче и
философе Сергее Суханове,
человеке, который знал вес
человеческого сердца, чувствовал его биение в своей
ладони и точно знал, насколько оно ранимо.
«Сердце на ладони... для
меня это не метафора, а
реальность. Каждый день,
стоя за операционным сто-

лом, я ощущаю в руках живое человеческое сердце.
Дело моей жизни — кардиохирургия — превратило
меня, сугубого материалиста, немного в философа.
Я убеждён: сердце не просто кусок плоти, но центр
нашей духовной жизни.
Если бы скальпелем хирурга
можно было исправлять не
только пороки сердца, но и
человеческие пороки, мир
стал бы намного духовнее и
чище», — говорил Суханов.
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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «Куманец-удалец да заморские вазочки» (0+) |
до 15 мая
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ( УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (5+) | 30 апреля,
12:00

Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (8+) |
30 апреля, 14:00

№16 (771)

Афиша избранное
На этой неделе нас ждут длинные выходные — многие пермяки, скорее всего, уедут на дачи и пикники, но те, кто останется
в городе, найдут чем себя занять. Культурная жизнь Перми
будет посвящена сразу двум праздникам — православной Пасхе и Дню весны и труда: в оперном театре выступит Валерий
Гергиев с Симфоническим оркестром Мариинского театра, в
Органном зале прозвучит пасхальная концертная программа,
любителей джаза ждут в ресторане «Форт Гранд», а садоводов
и ностальгирующих по демонстрациям — на празднике «уДачный первомай». Также в майские праздники будут запущены
фонтаны, пройдёт очередной гастрономический праздник, а
киноманы увидят главную премьеру не только предстоящей
недели, но и всей весны 2016 года.

Рузанна Баталина

24 апреля —
6 мая

Галерея «25’17» принимает в своих стенах выставку Tempus
Deliberandi (6+). В экспозиции представлены работы одного из самых загадочных художников современности — Армена Гаспаряна.
Художник, подобно фокуснику-иллюзионисту, приоткрывает для своих зрителей завесу, позволяющую заглянуть в загадочный мир, в котором каждый сможет найти ответы на волнующие вопросы. Tempus
Deliberandi, или «Время для раздумий», является поистине уникальным авторским проектом художника, вобравшим в себя наиболее
знаковые работы. Каждая из картин является частичкой пазла, без
которой цельность экспозиции была бы невозможна.
Галерея «25’17», с 29 апреля

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ ( УЛ. СИБИРСКАЯ, 15)

Комната открытий «Птичий базар» (5+) | 30 апреля, 1 мая,
11:00

Лекция «Птицы в городе Перми. Наблюдения орнитологалюбителя» (5+) | 30 апреля, 17:00
ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 29 апреля, 17:00; 1 мая, 11:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) |
30 апреля, 15:00

Цикл «Малыши-карандаши: Дом с начала времён» (4+) |
30 апреля, 17:00

Выставка «Живая пустота» для детей:
Мастер-класс с Зоей Мироновой «Блокнот воспоминаний»
(6+) | 30 апреля, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (4+) | 29 апреля, 11:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 4 мая, 14:00, 17:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Гастроли Московского областного государственного
театра кукол: «Принцесса Крапинка» (5+) | 29 апреля, 10:30,

Пожалуй, главным событием недели станет выступление
Симфонического оркестра Мариинского театра (6+) под управлением Валерия Гергиева. Музыканты посетят Пермь в рамках
Московского пасхального фестиваля, который пройдёт в стране
с 1 по 17 мая. За эти дни концерты состоятся в 21 городе, где пройдут
симфонические, благотворительные, звонильные и камерные программы. Насыщенный по своему географическому охвату и количеству музыкальных событий высочайшего художественного уровня,
юбилейный фестиваль посвящён 125-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева.
Пермский театр оперы и балета, 6 мая, 19:00

Пермский ресторан «Форт Гранд» продолжает традицию джазовых вечеров. На этот раз в Перми выступит нью-йоркская джазовая вокалистка Мишель Уокер и пианист из Санкт-Петербурга
Алексей Черемизов (18+). Дебютный альбом Мишель Slow Down,
выпущенный в 2001 году, был номинирован Washington Area Music
Association как лучший дебютный альбом года и лучший независимый вокальный джазовый альбом. Собственно, в заглавной
композиции Nature Boy уже можно расслышать проникновенные,
ностальгические ноты вокала Нэта Кинга Коула. В Перми Мишель
Уокер и Алексей Черемизов выступят вместе с пермскими музыкантами Романом Авериным (гитара), Максимом Горбуновым (бас)
и Владимиром Яковлевым (барабаны).
Джаз-клуб «Форт Гранд», 30 апреля, 20:00

13:00

Гастроли Московского областного государственного театра кукол: «Золотой цыплёнок» (5+) | 30 апреля, 11:00, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 3 мая, 11:00, 16:00
«Снежная королева» (6+) | 3 мая, 13:30; 4 мая, 13:00
«Теремок» (4+) | 4 мая, 19:00
ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 30 апреля, 16:00
«Вода» (1+) | 3 мая, 17:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Крошка Енот» (3+) | 30 апреля, 14:00
«Капризка» (4+) | 1 мая, 14:00
«Дюймовочка» (4+) | 2 мая, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (4+) | 3 мая, 11:00
Камерный зал
«Носорог и жирафа» (3+) | 1 мая, 17:00
«Теремок» (2+) | 2 мая, 14:00, 17:00
«Человек с Луны» (3+) | 3 мая, 14:00, 17:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Cipolla Racconto («Луковая сказка») (2+) | 30 апреля, 1 мая,
11:00, 14:00

«Каша из топора» (2+) | 5 мая, 11:00, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ - IMAX | КИНОМАКС

«Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» (США, 2016)
(6+)
Реж. Кевин Манро, Джерика Клилэнд. Мультфильм, фантастика |
с 5 мая

«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016)
(6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Мультфильм, приключения |
до 11 мая

«Ловушка для привидения» (Германия, Австрия, Ирландия,
2015) (0+)

Православной Пасхе посвящена и программа Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии «Всё
хочет петь и славить Бога» (6+). В концерте примут участие солистки филармонии Евгения Камянская (орган) и Маргарита Соснер
(сопрано), а также ученица детской музыкальной школы №9 Олеся
Яманаева (флейта). Уникальность концертной программы — в самом подборе шедевров мировой музыкальной классики: от Баха
до Шнитке, от русских народных песен и хоровых версий романсов
до Чайковского, Рахманинова и Свиридова.
Органный концертный зал, 3 мая, 19:00
30 апреля в Доме Смышляева пройдёт музыкальный киновечер
«Это было недавно… Это было давно…» (6+). Музыка лирического,
исторического, комедийного, детского российского кино прозвучит
в исполнении солистов Пермского театра оперы и балета Натальи
Кирилловой (сопрано), Эдуарда Морозова (баритон) и пианистаимпровизатора Виталия Коваленко. В программе концерта артисты
представят музыкальные хиты «большого» и телевизионного кино:
«Весна», «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны»,
«Московская сага», «Обыкновенное чудо», «Собака на сене» и др.
Дом Смышляева, 30 апреля, 16:00

В начале мая все традиционно отмечают День весны и труда.
Сегодня праздник уже утратил свой первоначальный смысл и демонстрации проходят всё реже, но традиция первомайских народных гуляний сохранилась. Парк им. Горького приглашает отпраздновать начало мая под девизом «уДачный первомай» (0+). Для
гостей парка будет работать ярмарка садовых товаров, ландшафтные дизайнеры проведут консультации по оформлению придомовой территории, пройдёт выставка ярких клумб, а на центральной
площади откроется дачное кафе «Сеновал», где можно будет отведать иван-чай из большого самовара, приготовленный по старорусским традициям. С 12:00 начнут работу интерактивные площадки и
мастер-классы для детей и взрослых.
Центральный парк развлечений им. Горького, 1 мая, с 10:00
В марте в Перми прошёл гастрономический праздник
«Фермерский рынок еды». Тогда пермяки впервые решили провести в подобном масштабе и современном формате маркет, объединяющий рестораторов и фермеров. На этот раз организаторы
приглашают на «Майский рынок еды» (0+), на котором будет ещё
больше вкусностей и развлечений для всей семьи.
ЖК «Виктория» (ул. Революции, 21), с 30 апреля по 3 мая

Реж. Тоби Бауманн. Фэнтези, комедия | до 11 мая
СИНЕМА- ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №30 | с 1 мая
ПРЕМЬЕР

«Буквальные истории» (Испания, 2015) (0+)
Реж. Елизавета Скворцова и др. Цикл из 33 мультфильмов | до 31 мая

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм | до 31 мая

«Гора самоцветов» (Россия, 2014–2015) (0+)
Сборник мультфильмов | до 31 мая

Проект «Кинодетство»
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм

«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Сборник мультфильмов

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия,
2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм

Главной кинопремьерой предстоящей недели стал фильм киностудии Marvel «Первый мститель: Противостояние» (16+). Действие
фильма начинается там, где заканчиваются события блокбастера
«Мстители: Эра Альтрона»: «Мстители» пытаются преодолеть разрушительные последствия битвы с восставшим против людей искусственным интеллектом, но после очередного международного
инцидента с их участием правительство США настаивает на создании особого органа управления, который будет регулировать деятельность команды супергероев. И в этих обстоятельствах команде
«Мстителей» предстоит спасать мир от новой угрозы.
Во всех кинотеатрах города, с 5 мая

2 мая, понедельник

3 мая, вторник
09:45, 00:25 Х/ф «Знакомство с родителями». (0+)
11:50 Х/ф «Знакомство с Факерами».
(12+)

14:05 Х/ф «Знакомство с Факерами —
2». (16+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

16:30 Х/ф «Первый мститель». (12+)
18:50 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
20:40 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
22:40 Х/ф «Васаби». (16+)
02:30 Х/ф «Животное». (12+)
04:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Если можешь, прости...» (16+)
08:00 Х/ф «Кино в цвете». «Приходите
завтра...» (16+)
10:15, 12:15 Т/с «Временно недоступен». (16+)
14:35 «Инна Макарова. Судьба человека». (12+)
15:35 Х/ф «Белые Росы». (12+)
17:20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
18:25 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь». (16+)
01:20 Х/ф «Меня зовут Хан». (16+)
04:00 Х/ф «Три дюйма». (16+)

05:00 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России». (12+)
07:05 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
11:20 «С днем рождения, Алла!» Юбилейный концерт Аллы Пугачевой.
14:00, 20:00 «Вести».
14:20 «С днем рождения, Алла!» Юбилейный концерт Аллы Пугачевой
(окончание).
16:10 Х/ф «Скалолазка». (12+)
20:35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
00:30 Х/ф «Красавец и чудовище». (12+)
02:55 Х/ф «Жил-был настройщик...»

06:00 Т/с «Мертвые до востребования». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:55, 23:40, 05:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:15 Т/с «Рабыня Изаура». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
05:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
07:00 Т/с «Морской патруль». (16+)
15:00 Концерт «Закрыватель Америки». (16+)
17:00 Концерт «Вся правда о российской дури». (16+)
19:00, 03:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». (16+)
20:50, 04:40 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». (16+)
22:50 Х/ф «Особенности национальной политики». (16+)
00:30 Х/ф «Особенности подледного
лова». (16+)
01:40 Х/ф «Бабло». (16+)

06:00, 19:00 ВЕТТА. «Тот самый вкус».

19:00 Х/ф «Лекарство для бабушки».
(16+)

22:40 Д/ц «Свидание с войной». (16+)
00:30 Х/ф «Родной ребёнок». (16+)
03:25 «Нет запретных тем». Медицинское ток-шоу. (16+)

05:55 Х/ф «Молодая жена». (12+)
07:45 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)
10:40 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая». (12+)
11:30, 21:00 «События».
11:45 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
13:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
17:20 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
21:15 Х/ф «Тест на любовь». (12+)
00:45 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Карнавал».(12+)

(16+)

(12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 Х/ф «Мой грех». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20, 10:20 Т/с «Семин. Возмездие».
(16+)

16:20, 19:15 Т/с «Ментовские войны».
(16+)

07:00 М/ф «Бэтмен: под колпаком».
(12+)

08:30 «Однажды в России. Лучшее».
(16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
15:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». «Сон, деньги и Чернобыль».
(16+)

16:10 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». «Беглец». (16+)
17:10 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». «Граница». (16+)
18:05 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». «Охота». (16+)
19:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». (16+)
01:00 Х/ф «Восток». (16+)
03:15 Х/ф «Старый» Новый год». (16+)
05:35 Х/ф «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)

05:30, 06:10 «Россия от края до края».
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:20 Х/ф «Берег». (12+)
10:15, 12:15 Т/с «Временно недоступен». (16+)
14:35 «Маргарита Терехова. Отцы и дети». (16+)
15:35 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)
17:20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
18:20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х/ф «Черный лебедь». (16+)
01:15 Х/ф «Команда «А». (16+)

05:00 Х/ф «Мимино»
07:00 Х/ф «Не было бы счастья — 2».
(12+)

10:50 Концерт «Не только о любви».
13:10 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:00, 20:00 «Вести».
14:20 «Аншлаг» и компания» (окончание). (16+)
16:10 Х/ф «Скалолазка». (12+)
20:35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
23:30 Х/ф «Это моя собака». (12+)
01:35 Х/ф «Дуэнья». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 Х/ф «Голоса большой страны». (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20, 10:20 Т/с «Семин. Возмездие».
(16+)

16:20, 19:15 Т/с «Ментовские войны».
(16+)

22:40 «Желаю тебе». Юбилейный концерт Игоря Саруханова. (12+)
00:55 «Красная Пасха». (16+)
01:55 «Дачный ответ».
03:00 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 М/ф «Даффи Дак: фантастический
остров». (12+)
08:35 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)
10:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:35, 22:05,
22:35 Т/с «Остров». (16+)
01:10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». (16+)
04:50 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

04:20 «Комната смеха».

22:30 «Все звезды майским вечером».
(12)+
00:15 «Афон. Русское наследие». (16+)
01:15 «Главная дорога». (16+)
01:55 «Квартирный вопрос»
02:55 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Дознаватель». (16+)
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06:05, 09:05, 10:35, 10:55, 12:55,
19:05, 21:30 «Пудра». (16+)
06:10 Мультфильмы. (16+)
09:00, 10:30, 10:50, 12:50, 21:25 «Тот
самый вкус». (16+)
09:10 «Белая студия». (16+)
10:40 «Тайны здоровья». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20, 19:20 Д/ф «Магия и жизнь». (16+)
11:40, 19:10 «Легенды губернского города». (16+)
11:50 «В коридорах власти». (16+)
12:00, 19:40 «Решаем вместе». (16+)
12:10, 19:55 «ДОстояние РЕспублики». (16+)
13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:50, 21:20 «Астрологический прогноз на завтра».
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:30 «Взвешенные люди. Второй сезон». Реалити-шоу. (16+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:10 М/с «Фиксики». (0+)

07:00 «Евроньюс».
10:00 Х/ф «Забытая мелодия для флейты». (16+)
12:10 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца». (16+)
13:10 Д/ф «Танцы дикой природы».
14:10 «Вспоминая великую балерину.
Линия жизни Майи Плисецкой».
15:00 Балет «Кармен-сюита». (12+)
15:45 «Сати. Нескучная классика...» с
Соломоном Волковым». (12+)
16:40 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)

18:15 Вечер-посвящение «Мальчишник для Андрея Миронова».
19:20 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
20:50 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь театра «Ленком».
21:50 «Спектакли-легенды». «Юнона»
и «Авось». (12+)
23:15 Х/ф «Милая Чарити». (12+)
01:40 Д/ф «Танцы дикой природы».
(12+)

02:35 Играет Валерий Афанасьев.

МАТЧ ТВ

08:30 «Особый день». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 17:35, 23:50,
02:00 Новости.
09:05, 15:05, 20:00, 02:10 «Все на
«Матч!»
11:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12:35 Специальный репортаж «Лестер». (16+)
13:05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».
15:35 Смешанные единоборства. Fight
nights global 46. (16+)
17:40 Футбол. Кубок России. Финал.
20:20 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/4 финала.
22:50 «Спортивный интерес».
23:55 Футбол. «Челси» — «Тоттенхэм».
02:55 Х/ф «Фанаты». (16+)
04:40 Х/ф «Большой босс». (16+)

05:00 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки». (16+)
06:10 Х/ф «Особенности национальной
политики». (16+)
07:45 Х/ф «Особенности подледного
лова». (16+)
09:00 «День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко». (16+)
00:00 Концерт «Вся правда о российской дури». (16+)
01:45 Х/ф «Перстень наследника династии». (16+)
03:30 Х/ф «Закон зайца». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Легенды губернского города». (16+)

Парень знакомится с родителями будущей невесты.
Папа предлагает:
— Толя, выпьете что-нибудь?
— Я не пью.
— Хм-м... Скучно вам будет с Анечкой.
☺☺☺
Бесстрашные тимуровцы помогли старушке перейти дорогу местному криминальному авторитету.
☺☺☺
anekdot.ru
06:15 Мультфильмы. (16+)
08:00, 10:30, 10:55, 12:45, 19:05, 21:15
«Легенды губернского города». (16+)
08:15 «Белая студия». (16+)
10:45 «Решаем вместе». (16+)
11:10 Д/ф «Магия и жизнь». (16+)
11:30, 19:25 «ДОстояние РЕспублики». (16+)
13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Пудра». (16+)
19:20, 21:05 «Астрологический прогноз на завтра».
21:10 «Пудра». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
06:45, 08:30 М/с «Смешарики». (0+)
07:30, 09:10 М/с «Фиксики». (0+)
10:00 Х/ф «Зелёный шершень». (12+)
12:15 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
14:05 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

16:30 Х/ф «Васаби». (16+)
18:15 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)
19:45 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)
21:30 Х/ф «Животное». (12+)
23:05 Х/ф «Знакомство с Факерами».
(12+)

01:20 Х/ф «Знакомство с Факерами —
2». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:45, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:05 Т/с «Рабыня Изаура». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Даша». (16+)
22:45 Д/ц «Свидание с войной». (16+)
00:30 Х/ф «Любимый раджа». (16+)
03:05 «Нет запретных тем». Медицинское ток-шоу. (16+)

05:10 Х/ф «Материнский инстинкт».
(16+)

06:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
10:20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». (6+)
11:30, 21:00 «События».
11:45 «Один + один». Юмористический
концерт. (6+)
12:50 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
(16+)

15:05 Т/с «Каменская». (16+)
17:15 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
21:15 «Приют комедиантов». (12+)
23:05 Х/ф «Три полуграции». (12+)
02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)
03:05 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)
12:55, 01:55 Д/ф «Танцы дикой природы». (12+)
13:50 Международный фестиваль
цирка.
14:50 «Вспоминая Евгения Светланова. Миниатюры русских композиторов».
15:40 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь театра «Ленком».
16:40 Д/ф «Учитель, который построил дом. Марк Захаров». (12+)
17:35 «Василий Ладюк. Песни нашей
Родины».
19:10 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени
и о себе».
20:00 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
21:35 «Романтика романса». «Шлягеры 1960-х».
22:30 Х/ф «Мадам Нобель. Любовь ради мира». (12+)
00:05 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца». (16+)
01:05 «Легенды свинга». Валерий Киселев и ансамбль классического
джаза.
02:50 Д/ф «Эдгар По». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Особый день». (12+)
09:00, 11:00, 13:05, 01:45 Новости.
09:05, 15:00, 18:20, 01:55 «Все на
«Матч!»
11:05 Д/ф «Неизвестный спорт». «На
что уходит детство?» (12+)
12:05 «Спортивный интерес». (16+)
13:10 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым». (16+)
13:45 Д/ф «Рожденные побеждать».
«Василий Алексеев». (12+)
14:45 «Особый день» с Александром
Поповым». (12+)
15:30 «Безумный спорт» с Александром Пушным».(12+)
16:00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
18:50 «Цвета футбола». (12+)
19:00 Документальное расследование «Спортивный детектив». (16+)
20:00 «Лучшая игра с мячом». (12+)
20:20 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/4 финала.
22:30 «Культ Тура». (16+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала.
02:40 Х/ф «Путь дракона». (16+)
04:20 Д/ф «Все дороги ведут в...» (16+)
05:30 Х/ф «Короли Догтауна». (16+)

«Море возможностей»
Пермская художественная галерея объявляет открытый
конкурс художников для участия в итоговой выставке «Море
возможностей», посвящённой несостоявшимся переездам
галереи. Участникам предлагается создать художественные
работы на тему прошлого, настоящего и будущего галереи.
Это могут быть арт-объекты и инсталляции, видеопроекты.

Р

аботы будут представлены на открытом воздухе — выставка откроется на
Соборной площади.
Владимир Береснев, куратор выставки «Море возможностей»:
— Новая выставка, которая называется так же,
как и проект в целом, —
«Море возможностей», будет рассказывать жителям
и гостям Перми более чем
40-летнюю историю подготовки Пермской художественной галереи к переезду
на новое место — историю,
которая близится к своему

завершению только сегодня.
За это время различными
людьми — политиками, архитекторами, учёными, общественными деятелями —
было предложено более 20
вариантов нового места для
галереи. Сегодняшнюю ситуацию, когда новое здание уже
приобретено, тоже рано считать счастливым финалом,
поскольку впереди проектирование, реконструкция
и переезд. Выставка «Море
возможностей» — не только история несостоявшихся
переездов, это история понимания разными людьми
в разное время того, какой

• приглашение

должна стать Пермская художественная галерея.
Заявки на участие в выставке можно отправлять
на
электронный
адрес
vensereb@gmail.com
до
15 мая 2016 года. Первая
встреча будущих участников
выставки пройдёт 29 апреля
в 16:30.
Выставка «Море возможностей» будет проходить в
Перми с 2 июня по 30 июня
и станет итоговым мероприятием одноимённого проекта, который в 2015 году был
признан победителем XII
грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся
музей в меняющемся мире»
Благотворительного фонда
Владимира Потанина в номинации «Музей и местное
сообщество».

newsko.ru
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4 мая, среда
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Война богов: бессмертные».
(16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Команда 49: огненная лестница». (16+)

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, 03:35 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Старое ружье». (16+)
23:25 Ночные новости.
23:40 Х/ф «Осведомитель». (16+)
01:50 Х/ф «Семейная свадьба». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30 «Местное время».
«Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
19:35 «Местное время». «Вести —
Пермь»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
23:55 «Романовы. Судьба русского
Крыма». Фильмы 1-й и 2-й. (12+)
02:05 Т/с «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
03:05 «Великие пророчицы. Ванга и
Матрона».
04:00 «Комната смеха».

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, 01:35 «Место встречи». (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Законы улиц». (16+)
23:40 Сольный концерт Алсу Live in
Moscow. (12+)
02:45 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Х/ф «Артист» (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас»
18:15 «Прямой эфир».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Одна ночь любви». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Формула успеха». Финал телеконкурса детского творчества.
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15 «Pro завод».
23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Вести. Культура».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета!» (0+)
07:30 М/с «Смешарики». (0+)
08:00 М/с «Фиксики». (0+)
08:30 «Ералаш». (0+)
09:45 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)
11:15 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)
13:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00, 00:30 Х/ф «Скорость». (12+)
21:15 Х/ф «Скорость-2. Контроль над
круизом». (12+)
23:40 «Шоу «Уральских пельменей».

07:00 Т/с «Пригород-2». (16+)
07:30 Т/с «Непригодные для свидания». (16+)
08:00 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
14:30 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Физрук». (16+)
20:30, 01:00 «Бедные люди». (16+)
21:00, 03:55 Х/ф «Безбрачная неделя». (16+)
01:30 Х/ф «Миссис Даутфайр». (12+)
06:00 «Дневники вампира — 5». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Обитель богов». (16+)

Ветераны Великой Отечественной войны, недавно получившие недвижимость (квартиру, гараж, дачу, земельный
участок) или планирующие в ближайшее время осуществить
какие-либо операции с ней, могут прямо из дома поставить
свой объект на кадастровый учёт или зарегистрировать на
него право собственности. Кроме того, они могут заказать и
получить кадастровый паспорт или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП).

Т

Рис. Василия Александрова
06:30 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:00 «Евроньюс».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)

12:50 «Правила жизни».
13:15 «Красуйся, град Петров!» «Доменико Трезини».
13:40 Х/ф «Моя судьба». (12+)
14:50 Д/ф «Константин Циолковский».
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Листопад».
15:40 «Больше, чем любовь». «Василий
Розанов и Варвара Бутягина».
16:20 «Искусственный отбор».
17:05 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым». (12+)
18:00 85 лет Геннадию Рождественскому. «Исторические концерты дирижера».
18:40 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Моя великая война. Алексей Рапота». (12+)
20:30 Д/ф «Дирижер». (12+)
21:15 «Любимые песни». Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония».
22:45 «Главная роль. Спецвыпуск».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Слепые свидания». (12+)
01:25 И. С. Бах. «Бранденбургский концерт №3».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «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 «Время покажет». (16+)
16:00, 04:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Старое Ружье». (16+)
23:25 Ночные новости.
23:40 Х/ф «Заложница». (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Меняющие реальность». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».

21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
23:55 «Романовы. Судьба русского
Крыма». «Крымский инопланетянин. Мистика Волошина». (12+)
02:00 Т/с «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
03:00 «Дом, где хранится телевидение». (12+)
04:00 «Комната смеха».

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, 01:35 «Место встречи». (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Законы улиц». (16+)
23:40 Концерт «Пора взрослеть...» (12+)
02:45 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Дознаватель». (16+)

(16+)

02:40 «Кино в деталях». (18+)
03:40 Т/с «Маргоша». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:45, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:25 Т/с «Мисс Марпл. Немезида». (16+)
10:35 Х/ф «Лекарство для бабушки».
(16+)

14:10 Х/ф «Первая попытка». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
22:45 Д/ц «Свидание с войной». (16+)
00:30 Х/ф «Доживём до понедельника». (16+)
02:35 «Ангелы красоты». (16+)

06:00 «Настроение».

Оформление недвижимости
для ветеранов стало удобнее

акая
возможность предоставляется Кадастровой палатой по
Пермскому краю
в рамках цикла мероприятий «Помним! Ценим!
Гордимся!», посвящённых
71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной во-

5 мая, четверг
08:05 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)
09:35 Х/ф «Счастье по контракту». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». (12+)
15:40 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
17:50 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
22:30 «Восточный». На старт!» Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)
23:55 Т/с «Каменская». (16+)
01:50 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (6+)
03:20 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
04:45 «Линия защиты». (16+)
05:10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)

йне. Помощь заключается в
бесплатном выезде специалистов палаты домой к ветеранам (или в любое другое
удобное для них место) для
приёма или выдачи документов по государственным
услугам Росреестра: кадастровый учёт, государственная регистрация права, пре-

доставление сведений по
тому или иному объекту недвижимости в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, справки о
кадастровой стоимости или
выписки из ЕГРП.
Обычно постановка объекта на кадастровый учёт и
учёт изменений характеристик объекта недвижимости
осуществляются в течение
не более восьми рабочих
дней, а предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости
(ГКН) — не более чем за
пять рабочих дней. Однако
для ветеранов ВОВ сроки со-

МАТЧ ТВ
08:30 «Особый день». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 17:05, 01:45 Новости.
09:05, 15:20, 18:10, 01:55 «Все на
«Матч!»
11:05 «Евро-2016. Быть в теме». (12+)
11:35 «Несерьезно о футболе». (12+)
12:30 Д/ф «Спортшкола». (12+)
13:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
15:50 «Культ Тура». (16+)
16:20 Д/ф «Просто Валера». (16+)
17:10 Д/ф «Капитаны». (16+)
18:50 «В десятку!»
19:10 «Все на хоккей!»
20:10 Х/ф «Мираж на льду». (12+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
02:25 Обзор Лиги чемпионов.
02:55 Х/ф «Игра смерти». (16+)

• поддержка
Анна Романова

кращены и составляют три
рабочих дня и один рабочий
день соответственно.
Подать заявку на бесплатный выездной приём документов можно по телефону
8-951-93-63-588 или (342)
201-21-84. Необходимо будет
назвать удобную дату, время и место визита, а также
количество подаваемых пакетов документов. Всё оборудование, необходимое для
приёма и выдачи документов, специалисты привезут с
собой. Краевая Кадастровая
палата осуществляет выезды
на территории всего Пермского края.

реклама

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-2». (16+)
07:30 Т/с «Непригодные для свидания». (16+)
08:00 «Перезагрузка». (16+)

5 мая, четверг
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
14:30 Т/с «Универ». Новая общага».
(16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Физрук». (16+)
20:30, 01:00 «Бедные люди». (16+)
21:00, 03:35 Х/ф «Американский пирог — 2». (16+)
01:30 Х/ф «Суперполицейские». (16+)
03:30 «ТНТ-club». (16+)
05:35 «Дневники вампира — 5». (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект».
«НЛО. Опасная зона». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Война богов: бессмертные». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)

19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Золотой компас». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Таинственный лес». (16+)
02:05 «Документальный проект». (16+)

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

12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Лики времени».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Домовой совет».
22:40 «Зеленая Пермь».
22:45 «Горячая тема».
22:50 «Пресс-версия».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!» (0+)
07:30 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 Т/с «Кухня в Париже». (12+)
21:05 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23:35 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

00:30 Х/ф «Скорость-2. Контроль над
круизом». (12+)
02:50 Т/с «Маргоша». (16+)
04:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

— Розочка! А выпить у нас
что-нибудь есть?
— Есть. Чай есть цейлонский.
— А что-нибудь покрепче?
— Ну, возьми новый пакетик.
☺☺☺
anekdot.ru
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телепрограмма

29 апреля 2016

6 мая, пятница

07:30, 18:00, 23:45, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:10 Т/с «Мисс Марпл. Отель «Бертрам». (16+)
10:20 Х/ф «Первая попытка». (16+)
14:10 Х/ф «Даша». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 «Время любить». Мелодрама.
(16+)

22:45 Д/ц «Свидание с войной». (16+)
00:30 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
02:35 «Ангелы красоты». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Тайны нашего кино». «...А зори
здесь тихие». (12+)
08:35 Х/ф «Военно-полевой роман».
(12+)

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)
15:40 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «В тени принцессы
Дианы». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Гроб с Петрушкой». (16+)
00:00 Х/ф «Выйти замуж за генерала». (16+)
02:00 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
05:05 Д/ф «Мирей Матье. Женщиназагадка». (6+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
12:45 «Правила жизни».
13:15 «Россия, любовь моя!» «Эвенки
и их лайки».
13:40 Х/ф «Моя судьба». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Листопад».
15:40 Д/ф «Яндекс», «Гугл» и «алгоритм Зализняка». (12+)
16:20 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
17:05 Д/ф «Дом». (12+)
18:00 К 85-летию Геннадия Рождественского. «Исторические концерты дирижера».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Моя великая война. Юрий
Транквиллицкий». (12+)
20:50 Х/ф «Гадюка». (12+)
22:35 «Линия жизни». «Валентин
Смирнитский».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Шапито-шоу». (16+)
01:45 Д/ф «Кацусика Хокусай». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Особый день». (12+)
09:00, 11:00, 23:50, 02:00 Новости.
09:05, 14:30, 17:30, 02:10 «Все на
«Матч!»
11:05 «Великие моменты в спорте».
(12+)

11:35 Документальное расследование «Спортивный детектив». (16+)
12:10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
15:10 Хоккей. ЧМ-2014 г. 1/2 финала.
Россия — Швеция.
18:00 Хоккей. ЧМ-2014 г. Финал. Россия — Финляндия.
20:20 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/4 финала.
22:30 «Безумный спорт» с Александром Пушным». (12+)
23:00 «Все на хоккей!»
23:55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
02:40 Обзор лиги Европы.
03:10 Д/ф «Линомания». (16+)
05:00 Д/ф «Ралли — дорога ярости».
(16+)

06:00 Д/ф «1+1». (16+)
06:50 Х/ф «Путь дракона». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:30 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:50, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Поле чудес». (16+)
19:45 Концерт.
21:45 Торжественное открытие чемпионата мира по хоккею 2016 г.
22:15 ЧМ по хоккею 2016 г. Россия
— Чехия. В перерывах — «Время».
00:25 Х/ф «Люси». (16+)
02:05 Х/ф «Уолл-Стрит. Деньги не
спят». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
00:00 Х/ф «Весеннее обострение». (12+)
04:00 «Комната смеха».

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, 01:35 «Место встречи». (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Законы улиц». (16+)
23:40 Концерт «Счастье». (12+)
02:45 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-2». (16+)
07:30 Т/с «Непригодные для свидания». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
14:30 Т/с «Универ». Новая общага».
(16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Физрук». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy баттл». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Операция «Арго». (16+)
04:20 «Дневники вампира — 5». (16+)
05:15 Х/ф «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)
06:00 Х/ф «Мертвые до востребования — 2». (16+)

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»
«Двойник Иисуса». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Золотой компас». (16+)
17:00 Документальный спецпроект
«Роботы против нас». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Концерт
«Глупота
поамерикански». (16+)
22:20 ТСН. (16+)
22:50 Документальный проект «Вещий Олег. Обретенная быль». (16+)
01:30 Спецпроект с Михаилом Задорновым «Рюрик. Потерянная быль».
(16+)

03:00 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Одна ночь любви». (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, 22:25 «Специальный репортаж».
18:20 «Зеленая Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Пудра». (16+)
19:35 «Специальный репортаж». (16+)
19:45 «Решаем вместе». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз».
20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:30 «Вести ПФО».
22:50 «Лики времени».

21:45, 03:25 «Петровка, 38». (16+)
22:30 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
03:40 Х/ф «Военно-полевой роман».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» (0+)
07:30, 11:30 Т/с «Кухня». (12+)
09:30 Т/с «Кухня в Париже». (12+)
15:00 Х/ф «Горько!» (16+)
16:45 Х/ф «Горько!-2». (16+)
18:30 Шоу «Уральских пельменей».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора». (12+)
11:15 Х/ф «Осенний марафон». (16+)
12:45 «Правила жизни».
13:15 «Письма из провинции». «Тимашевский район (Краснодарский
край)».
13:40 Х/ф «Моя судьба». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Листопад».
15:40 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 «Билет в Большой».
17:05 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)
18:00 Д/ф «Дирижер или волшебник?»

(16+)

19:00 М/ф «Гадкий я». (0+)
20:45 М/ф «Гадкий я — 2». (0+)
22:35 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
00:55 Х/ф «Мулен руж». (12+)
03:20 Х/ф «Гороскоп на удачу». (12+)
05:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:30 Х/ф «Евдокия». (16+)
10:35 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
14:25 Х/ф «Моя вторая половинка».
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
23:00 Д/ц «Героини нашего времени». (16+)
00:30 Х/ф «Знахарь». (16+)
03:05 «Ангелы красоты». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)
05:30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Дом сержанта Павлова». Специальный репортаж. (16+)
08:35 Х/ф «Отчий дом». (12+)
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50, 01:55 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Советские мафии». «Гроб с Петрушкой». (16+)
15:40 Х/ф «Грех». (16+)
17:30 «Город новостей».
17:45 Х/ф «Укротительница тигров».
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

(12+)

05:10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». (12+)

(12+)

19:00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:10 «Искатели». «Русский адмирал
Пол Джонс».
20:55 Закрытие I Международного конкурса молодых пианистов
Grand piano competition.
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Шапито-шоу». (16+)
01:40 М/ф «Буревестник», «Только для
собак». (6+)
01:55 «Искатели». «Русский адмирал
Пол Джонс».
02:40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Особый день». (12+)
09:00, 11:00, 13:05, 17:00, 01:45 Новости.
09:05, 16:00, 21:00, 01:55 «Все на
«Матч!»
11:05 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
13:10 Д/ф «Поле битвы». «Хоккей.
США — СССР». (12+)
13:40 Хоккей. ЧМ 2015 г. 1/2 финала.
США — Россия.
16:30 Д/ф «Первые леди». (16+)
17:10, 20:45 «Все на хоккей!»
18:10 Хоккей. ЧМ.
21:15 ЧР по футболу.
23:30 Хоккей. ЧМ.
02:40 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/4 финала.
04:40 Хоккей. ЧМ.
06:55 Х/ф «Чемпион мира». (16+)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ЛАСКА,
45 ЛЕТ
Здорова, стерилизована. Очень
нежная, чуткая собака. Прекрасно
ходит на поводке, любит гулять
не спеша. Ласке нужны хорошая,
любящая семья, забота и тепло.

ЛОРА,
2 ГОДА
Стерилизована, среднего роста.
Любит гулять и всегда тянется
к людям. Игривая, добрая и
ласковая собачка. Ищет дом и
самых лучших хозяев!

Тел. 8-912-98-475-75.

Тел. 8-902-832-55-72, Надежда.

ДАША,
8 ЛЕТ
Европейская короткошёрстная,
шерсть густая и мягкая, как у
шиншиллы. С радостью согреет
вас своим теплом!
Ходит в лоток. Не стерилизована.

ЛЕЙЛА,
3 ГОДА
Стерилизована, среднего роста.
Ласковая, добрая, скромная
собака. Для охраны не подойдёт.

Тел. 8-906-88-763-16, Света.

Тел. 8-902-832-55-72, Надежда.
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телепрограмма

№16 (771)

7 мая, суббота
05:35, 06:10 «Россия от края до края».
(12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:30 Х/ф «По законам военного времени». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Eвгений Малкин. Русский среди «Пингвинов». (12+)
12:20 «Освобождение Европы». (16+)
15:20 «Освобождение Европы» (окончание). (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Без страховки». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Т/с «Переводчик». (16+)
00:55 Х/ф «Эван всемогущий». (12+)
02:30 Х/ф «Не оглядывайся назад».
(16+)

04:00 «Модный приговор».

05:00 Х/ф «Привет с фронта». (12+)
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Лариса Лужина». (12+)
11:20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». (12+)
13:00, 14:30 Х/ф «Будет светлым
день». (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)

21:00 Х/ф «Легенда №17». (12+)
23:40 Ко Дню Победы. Большой
праздничный концерт «Это нужно
живым».
01:10 Х/ф «Был месяц май». (12+)
03:40 «Комната смеха».

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35 Х/ф «Союз нерушимый». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:25 Х/ф «Счастливый билет». (12+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова. (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Высоцкая life». (12+)
14:00 «Зеркало для героя» с Оксаной
Пушкиной». (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15, 19:15 Х/ф «Край». (16+)
20:00 «Новые «Русские сенсации».
Сводки с личного фронта». (16+)
21:00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
22:00 «Звонок». Пранк-шоу. (16+)
22:35 «Есть только миг...» Юбилейный
концерт Леонида Дербенева. (12+)
01:05 «Алтарь Победы».

12:30 «Бедные люди». 14 серий. (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов». (16+)
21:30 «Холостяк». 4-й сезон (16+)
01:30 Х/ф «Восход тьмы». (12+)
03:30 Х/ф «Уиллард». (16+)
05:25 Х/ф «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)
06:00 Х/ф «Мертвые до востребования — 2». (16+)

05:00 Т/с «Морской патруль — 2». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Брат». (16+)
20:50 Х/ф «Брат-2». (16+)
23:20 Х/ф «Сестры». (16+)
01:00 Х/ф «Мне не больно». (16+)
02:40 Концерт
«Глупота
поамерикански». (16+)
04:10 «Документальный проект». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:10 «Здоровые дети». (16+)
10:15 «Пудра». (16+)
10:20 «Идем в кино». (16+)
10:25 «Легенды губернского города». (16+)
10:30 «Решаем вместе». (16+)
10:40 «Белая студия». (16+)
11:00 «Специальный репортаж». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Домовой совет».
18:15 «Вести ПФО».
18:35, 18:45 «Специальный репортаж».
18:40 «В центре внимания».
19:00 «Pro завод».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
06:50 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:25, 08:30 М/с «Смешарики». (0+)
08:00, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
(16+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
11:30 Х/ф «Горько!» (16+)
13:30 Х/ф «Горько!-2». (16+)
15:25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

19:00 «Взвешенные люди. Второй сезон». Реалити-шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
23:30 Х/ф «Гороскоп на удачу». (12+)
01:20 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
03:35 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:00 Х/ф «Есения». (16+)
10:40 Х/ф «Моя вторая половинка».
(16+)

07:00 М/ф «Том и Джерри: мотор!» (12+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 «Однажды в России. Лучшее».
(16+)

12:00, 01:00 «Такое кино!» (16+)

14:15 Х/ф «Время любить». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00 Д/ц «Героини нашего времени». (16+)
00:30 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)
02:20 «Ангелы красоты». (16+)

8 мая, воскресенье
06:05 «Марш-бросок». (12+)
06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)
08:40 «Православная энциклопедия».
(6+)

09:10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша». (12+)
10:00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». (6+)
13:15, 14:45 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (6+)
15:20 Т/с «Каменская». (16+)
17:20 Х/ф «Второй брак». (12+)
21:15 «Право голоса». (16+)
00:30 «Обложка». «Главная жена страны». (16+)
01:00 Х/ф «Затворник». (16+)
02:30 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
04:05 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». (12+)
04:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35, 23:35 Х/ф «Во власти золота».
(12+)

12:05, 01:10 «Больше, чем любовь».
«Иван Переверзев и Ольга Соловьева».
12:50 «Любимые песни». Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония».
14:20 Д/ф «Моя великая война. Алексей Рапота». (12+)
15:00 Х/ф «Гадюка». (12+)
16:40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов». (12+)
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 Спектакль «Комната смеха». (12+)
18:35 Д/ф «Кама Гинкас. Путешествие
к началу жизни». (12+)
19:20 Х/ф «Петр Первый. Завещание».
(16+)

21:15 «Песни разных лет». Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации.
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз». (12+)
01:55 «Искатели». «Подводная блокада Ленинграда».
02:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Особый день». (12+)
09:00, 10:05, 11:05, 13:25, 17:20,
21:05, 01:55 Новости.
09:05 «Твои правила». (12+)
10:10, 18:20, 02:00 «Все на «Матч!»
11:10 Хоккей. ЧМ. Россия — Чехия.
13:30, 08:00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

13:40, 16:50 «Все на хоккей!»
14:10 Хоккей. ЧМ.
17:25 Д/ф «Неизвестный спорт». «Цена эмоций». (12+)
18:50 ЧР по футболу.
21:10 «Все на футбол!»
21:25 Футбол. «Лестер» — «Эвертон».
23:35 Хоккей. ЧМ. Сборная Латвии —
Чехия.
01:30 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/4 финала.
03:30 Хоккей. ЧМ.
05:45 Хоккей. ЧМ.

05:00, 06:10 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15, 12:15 Т/с «Диверсант». (16+)
14:30 Т/с «Диверсант. Конец войны».
(16+)

19:00 Праздничный концерт «Будем
жить!»
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
23:00 Т/с «Переводчик». (16+)
00:55 Х/ф «Отряд особого назначения». (12+)
02:15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (12+)
03:40 «Город в огне». (12+)
04:25 «Песни весны и Победы».

04:50 Х/ф «Первый после Бога». (12+)
07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:10 «Смеяться разрешается».
12:10, 14:20 Х/ф «Полоса отчуждения».
(12+)

21:00 Х/ф «Последний рубеж». (12+)
00:15 Х/ф «Сорокапятка». (12+)
02:10 Х/ф «Привет с фронта». (12+)
03:55 «В мае 45-го. Освобождение Праги». (12+)

05:00 «Спето в СССР». (12+)
06:00 Х/ф «Егорушка». (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 «Вторая Мировая. Великая Отечественная». (12+)
10:15 «Первая передача». (16+)
10:55 «Чудо техники». (12+)
11:45 «Дачный ответ».
12:50, 16:20 Х/ф «Апперкот для Гитлера». (16+)
16:50 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы». (16+)
19:15 Х/ф «Я — учитель». (12+)
21:05 Х/ф «Севастополь. В мае 44-го».
(16+)

22:05 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
00:30 «Алтарь Победы».
02:20 Х/ф «Край». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:00 «Однажды в России». (16+)
15:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

01:00 Х/ф «Воровка книг». (12+)
03:35 Д/ф «Рожденные на воле». (12+)
04:20 «Дневники вампира — 5». (16+)
05:15 Х/ф «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)

05:10 Т/с «Морской патруль — 2». (16+)
09:00 «День космических историй» с
Игорем Прокопенко». (16+)
00:00 «Военная тайна». (16+)
03:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (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 «Решаем вместе». (16+)
11:00 «Белая студия». (16+)
11:35 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский хронограф».
18:30 «Лики времени».
18:50 «Зеленая Пермь».
18:55 «Пресс-версия».
19:00 «Пермский парламент».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
06:50 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:25, 08:30 М/с «Смешарики». (0+)
08:00, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Мой папа круче!» (6+)
10:30 М/с «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
10:50 М/ф «Гадкий я». (0+)
12:35 М/ф «Гадкий я — 2». (0+)
14:25 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
16:00 М/с «Сказки шрэкова болота». (6+)
16:10 М/ф «Шрэк. Страшилки». (12+)
16:30 М/ф «Шрэк». (6+)
18:15 М/ф «Шрэк-2». (6+)
20:05 М/ф «Шрэк Третий». (6+)
21:45 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
23:25 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
01:55 Х/ф «Мулен Руж». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 00:00, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:50 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
09:55 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
13:55, 19:00 Т/с «Великолепный век».
(16+)

18:00, 23:00 Д/ц «Героини нашего времени». (16+)
00:30 «Летят журавли». Драма. (16+)
02:25 «Идеальная пара». Реалити-шоу.
(16+)

05:40 Х/ф «Грех». (16+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». (12+)
10:00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». (12+)

11:30, 14:30 «События».
11:40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой». (12+)
12:30 Х/ф «Укротительница тигров».
(12+)

14:40 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
16:20 Х/ф «Любовь в розыске». (12+)
20:00 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
23:50 Т/с «Каменская». (16+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
01:50 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
04:45 «Тайны нашего кино». «Однажды
двадцать лет спустя». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
«Пермский хронограф».
10:00, 23:10 Х/ф «Это случилось в милиции». (12+)
11:25 Д/ф «Всеволод Санаев».
12:10, 01:55 Д/ф «Тайная жизнь камышовок». (12+)
12:55 «Военные марши и вальсы». Валерий Халилов и центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации.
14:25 Д/ф «Моя великая война. Юрий
Транквиллицкий». (12+)
15:05 «Пешком...» «Москва державная».
15:35 Хрустальный бал «Хрустальной
турандот» в честь Владимира Этуша.
16:50, 01:20 Х/ф «Стюардесса». (12+)
17:30 «Песня не прощается...» Избранные страницы «Песни года».
19:20 Х/ф «Петр Первый. Завещание».
(16+)

21:15 «Романтика романса». Сергей
Безруков и артисты губернского театра.
22:10 Концерт симфонической музыки.
00:35 «Искатели». «Блокадный матч».
02:40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Особый день». (12+)
09:00, 10:10, 13:00, 17:25, 02:45 Новости.
09:05, 02:55 «Все на «Матч!»
10:15 Хоккей. ЧМ.
12:30 Д/ф «Холоднее льда».
13:10, 16:55, 17:40, 20:45 «Все на хоккей!»
14:10, 03:15 Хоккей. ЧМ. Россия —
сборная Казахстана.
17:30 Специальный репортаж «Закулисье чемпионата мира». (12+)
18:10 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Германия.
21:10 ЧР по футболу. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва).
23:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым».
00:30 Хоккей. ЧМ.
05:30 Хоккей. ЧМ.

СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы бухгалтером. Первичные документы. Тел. 204-36-65.
АГЕНТЫ в потребительский
кооператив. Оплата труда высокая (сдельно-премиальная).
Тел. 8-912-886-40-71.
ПОМОЩНИК (-ца) для ведения офисных дел. Официальное трудоустройство. Гибкий
график работы. 22 тыс. руб.
Тел. 204-39-03, Раиса.
ПРОДАВЕЦ продовольственных
товаров требуется в магазин «Продукты». З/п от 15 т. р. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.
СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы администратором. Приём
звонков, работа с документацией. Тел. 204-36-65.
ПРОИЗВОДСТВО.
ТЕХНОЛОГИИ
МАСТЕР треб. в столярный цех. З/п
при собесед. Тел. 8-902-801-45-85.
ОПЕРАТОРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЛИСТОГИБА с опытом работы ООО «Уралметиз»
приглашает на производство.
Оплата сдельная, высокая.
Пермь, ул. Пихтовая, 37, мкр-н
Владимирский. Тел. 214-59-09.
УЧЕНИКА НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛИСТОГИБ ООО
«Уралметиз» приглашает на
производство. Умение читать
чертёжные программы, оплата сдельная, высокая. Пермь,
ул. Пихтовая, 37, мкр-н Владимирский. Тел. 214-59-09.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
СПЕЦИАЛИСТ по тендерам.
Тел. 250-52-91.
ОХРАННИКИ, СТОРОЖА с удостоверением и без. От 1300 руб./сутки.
Возможна оплата сразу после смены. Графики разные. Оплата своевременная. Тел.: 277-97-20, 277-97-70.
ДЕЖУРНЫЙ СОТРУДНИК ОХРАНЫ требуется. Зарплата 20 000–
50 000 руб. (1000 руб./сут. + бонусы). Графики: 1/1, 1/2. Задача: выезд
на объект в течение часа. ГСМ оплачиваются. Тел.: 277-97-20, 277-97-11.
ОХРАННИКИ (вахта) требуются.
Проживание и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 8-919-47612-35, 8-922-324-75-51.
ОХРАННИКИ на разные объекты
(мужчины, женщины). Г/р различные. З/п своевременно. Подработка за наличные. Тел. 288-80-10.
ОХРАННИКИ с удостоверением и
без. Графики различные. З/п 18 000–
22 400 руб. Своевременная оплата.
Подработка — ежедневная оплата.
Тел.: 277-97-11, 277-97-70.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через двое. Оплата 50 руб. в час,
выплата 1 раз в неделю. Достойные
условия. Тел.: 2-066-911, 8-922-32222-25.
ПРОВЕРЯЮЩИЙ
ОБЪЕКТОВ. Выезд на объекты с целью выявления нарушений.
З/п 25 000–40 000 р. Автомобиль

не предоставляется. ГСМ оплачиваются. Тел.: 277-97-20, 277-97-11.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ4234. Тел.: 8-922-309-77-01,
8-982-438-50-10, Алексей; 8-919444-25-67, Екатерина.
ВОДИТЕЛЕЙ приглашаем, в т. ч. с
личным автомобилем, заключить
договор информационного обслуживания. Тел. 8-908-256-88-05.
МЕХАНИК в автобусный парк.
Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982438-50-10, Алексей; 8-919-44425-67, Екатерина.
СЛЕСАРЬ в автобусный парк.
Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-43850-10, Алексей; 8-919-444-25-67,
Екатерина.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК-кузовщик с опытом работы в
автобусный парк. Тел.: 8-922309-77-01,
8-982-438-50-10,
Алексей; 8-919-444-25-67, Екатерина.
ПИЩЕПРОМ. СЕРВИС
ПОВАР-универсал. Тел. 8-982-45923-07.
ШВЕИ на трикотаж (можно пооперационно) срочно требуются. Возможно обучение. Хорошая возможность заработать.
З/п 20–25 тыс. руб. Соцпакет, отпуска, всё по ТК РФ. Тел. 8-902471-54-02.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ,
стабильная должность, в т. ч.
бывшим офицерам запаса и
госслужащим. 27 тыс. руб. Тел.
8-982-44-70-843.
МОЙЩИЦА (-к) в ресторан
в центре города. Тел. 22066-88.
РЕГУЛЯРНЫЕ соцопросы на планшетах по договору. В среднем 1500
руб. в день. Тел.: 8-909-101-75-95,
270-00-99, Надежда.
РАБОТА НА СЕБЯ
ОФИС, 4 часа в день. 20 000 руб. +
премия. Рассмотрим без опыта работы. Без продаж. Тел.: (342) 293-5892, 288-63-05, 8-950-459-20-85.
АДМИНИСТРАТОР, 25 000 р. Оф.
трудоустройство. График 5/2 с 9:00
до 18:00. Белая з/п. Тел. 234-90-11.
ДВУХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ сотрудников (-ц) приглашает на
работу женщина-предприниматель. Знание ПК. Официальное
трудоустройство. График 5/2
с 10:00 до 18:00. 98 т. р. Тел. 23411-28.
АДМИНИСТРАТОР офиса — вакансия открыта в связи с расширением. Условия: обучение, гибкий
график, финансовый рост, центр
города. Требования: общительный,
ответственный,
оптимистичный,
обучаемый. Рассмотрим в т. ч. пенсионеров и студентов. От 21 т. р.
Тел. 279-89-77.
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР руководящего звена. Соц. пакет.
До 86 т. р. Тел. 8-951-95-91-043.

АДМИНИСТРАТОР: информационный бизнес, различные направления, доход от 65 т. р. Тел. 8-912-58994-70.
БИЗНЕС-ЛЕДИ необходим помощник (опыт ИП приветствую).
Тел. 279-89-77.
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
Знание ПК. График индивидуальный. До 93 т. р. Соц. пакет.
Тел. 234-11-28.
ЕСЛИ нет денег — работай официально, стабильно, используя
проверенную систему зарабатывания. Звонить срочно, идёт
отбор, до 72 т. р. Тел. 288-48-33.
СРОЧНО
276-15-26.

сотрудник.

объявления

Тел.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
руководителя
(в т. ч. военные в отставке и индивидуальные
предприниматели).
Тел. 204-19-18.
ОБРАЗОВАННЫЙ АДМИНИСТРАТОР для управления офисом. Гибкий график. Срочно.
76 т. р. Тел. 8-951-95-91-043.
ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ: активные,
обучаемые, нацеленные на результат. Гибкий график. Тел. 8-902-80627-73.
ПОМОЩНИК ПО КАДРАМ.
Официальное
трудоустройство. От 30 тыс. руб. Тел. 28840-13.
П ОМО Щ Н И К ру ков о д и те л я ,
40 000 р. Оф. трудоустройство. График 5/2 с 9:00 до 18:00. Белая з/п.
Тел. 234-90-11.
РАБОТА, в том числе пенсионерам. Тел. 8-950-47-50-119.
ПРИЁМЩИК заявок по телефону.
Тел. 287-10-99.
РАБОТА в офисе. 20 т. р. + премия.
Тел. 247-12-02.
РАБОТА всем, в т. ч. северянам и молодым пенсионерам.
89 т. р. Гибкий график. Тел.
8-912-88-18-259.
СОТРУДНИК требуется в офис, с
опытом работы в администрации
Пермского края. Работа в центре
города, дружный коллектив, возможен карьерный рост. Тел. 8-952319-89-77.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Карьерный рост, обучение, соц. пакет. До 128 т. р.
Тел. 234-11-28.
СОТРУДНИК требуется. Гибкий график. Рассмотрю в т. ч. пенсионеров
и без опыта работы. Тел. 8-992-21127-78.
РУКОВОДИТЕЛЬ-УПРАВЛЕНЕЦ, 81 т. р., с опытом работы в
администрации района, города,
округа. Тел. 243-12-59.
СОТРУДНИКИ требуются с опытом
организационной и управленческой деятельности. Тел. 247-89-54.
НАМ кризис только в помощь.
Требуются активные сотрудники: обучение за счёт работодателя, карьерный рост, официальное трудоустройство. Тел.
204-23-04.

Финансы

Медицина

• Быстрая помощь в получении денег. Консультации. Т. 8-902-644-63-67.

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

• Экспресс-кредит мгновенно ч-з банк пом.
получ. Конс. Т. 204-37-94.

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

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

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

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

• Похмелье. Пьянство. Т. 276-01-12.
Куплю

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

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

• Реальная помощь в получ. кредита. Гарантия, ч-з банк. Конс. Т. 204-39-19.

• Ноутбук, компьютер, TV ЖК. Залог!
Выезд! Skupkaperm.ru. Т.: 243-10-77,
8-912-88-180-77.

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

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

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

• Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные, целые,
на запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.

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

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

Услуги

• Стир. машину, холод. Т. 8-904-841-16-58.
• Холодильник б/у куп. Т. 8-965-55-12-955.

• Профессиональный ремонт двигателей
иномарок с пробегом в центре города!
Звоните, договоримся. Т. 8-922-341-00-99.
• Натяжные потолки. Т. 8-912-58-577-88.
• Все мелочи. Дом. мастер. Т. 204-67-73.
• Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.
• Заборы. Мет. констр-ции. Т. 276-93-31.
• Ванная под ключ. Т. 8-908-271-61-46.
• Электрик. Т. 8-964-187-52-43.
• Реставрация ванн. Т. 8-902-834-54-21.
• Сантехработы. Счётчики. Т. 243-05-11.
• Ремонт квартир. Т. 8-908-269-99-73.
• Печник, кладка, рем. Т. 8-952-656-46-84.
• Сантехработы. Т. 202-99-44.
• Кровельные работы. Т. 276-99-98.
•
•
•

РЕКЛАМА

Торговля. Офис
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• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

• Неисправн. СВЧ-печь, TV. Т. 246-93-91.

• Домашние рыбные котлеты на заказ.
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные!
Т. 2-760-333.

Продам

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• 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.

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

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

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

• Сет.-рабица, столбы. Т. 8-902-790-24-86.

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

• Навоз, чернозём, перегной. Т. 204-65-59.

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

• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.

• ПГС, щебень, песок, торф. Доставка. Без
выход. Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.

• «Газели» дёшево, надёжно, грузчики,
переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.

• Навоз, торф, песок, ПГС. Т. 271-81-41.

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

• Пос. Сылва, дача с пропиской 7 соток. Цена
550 т. р. Т. 8-951-951-47-38.

• Переезд играючи! Т. 277-93-28.

• Бесплатный вывоз холод., стир. машин,
радиат. и др. Т. 8-965-55-12-955.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-29-163-22.
Ремонт бытовой техники

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

• Навоз, перегной. Т. 8-965-569-37-67.

•
•
•
•
•
•
Перевозки

• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
• Экскаватор-погрузчик, клин. Т. 234-46-64.

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

• Срубы. Т. 8-952-327-61-19.

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

• Теплицы — 20 лет гарантии! Т. 278-84-48.

• Грузоперевозки. Т. 204-48-22.

Строительство и ремонт

Разное

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

• Отдам в добрые руки щенят (1 мес.)
и котят. Ухоженные, привитые, стерилизованные, приучены к лотку.
Т. 8-963-883-97-48.

• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• ПГС, песок, торф. Т. 8-952-330-90-95.

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

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

«Дыхание весны»
В детской художественной школе №2 (ул. Кавалерийская, За) 29 апреля в 15:00 состоится открытие выставки
пленэрных работ учащихся под названием «Дыхание
весны». В экспозиции будут представлены работы воспитанников всех муниципальных школ искусств, в том
числе картины, сделанные во время общегородского
субботника 23 апреля в Перми.

Open air для всей семьи
В первые выходные лета пермяков ждёт второй Red Fest.
В этом году фестиваль пройдёт на площадке IT-кластера
Digital Port («Порт Пермь»), объединив дизайнерский рынок
Red Market, гастрономическую площадку «Фермерского
рынка еды» и две музыкальные сцены.

Д

Константин Долгановский

Открытый городской конкурс «Дыхание весны» был
организован детской художественной школой №2 при
поддержке департамента культуры и молодёжной политики администрации города. Его целью было воспитание у
учащихся уважения к природе и популяризация традиционных семейных ценностей.
Воспитанники школ искусств и художественных школ
вышли на пленэр 23 апреля в различных территориях города,
в том числе в местах проведения общегородского субботника. Это смотровая площадка у Пермского планетария, место
отдыха «Золотые пески» в Черняевском лесу и сквер 250-летия Перми. Учащиеся рисовали, как жители города работают
на субботнике и город становится чище и красивее, делали
зарисовки с натуры, придумывали различные сюжеты.
По итогам конкурса в детской художественной школе
№2 откроется выставка творческих работ, она полностью
займёт фойе второго этажа. В финале церемонии открытия состоится награждение победителей, чьи работы
были признаны наиболее интересными, они будут отмечены дипломами конкурса.

gorodperm.ru

• анонс

В Перми вновь пройдёт фестиваль дизайна, еды и музыки

вухдневный фестиваль Red Fest
впервые
состоялся в прошлом
году и был приурочен ко Дню города. На этот раз он пройдёт
4 и 5 июня. На одной из самых живописных площадок
города — Digital Port (Решетниковский спуск, 1) — будут

Рисунок Екатерины Беловой
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созданы три зоны отдыха:
Ethno Village, Electric Rooms
и Red Stage.
Зрителей традиционно
ждёт Red Market, на котором представят свои работы 80 дизайнеров со всей
России, гастрономическая
зона с ресторанами и popup-кафе от «Фермерского
рынка еды», зона отдыха на

траве. Прямо на фестивале современные художники будут создавать новые
картины. Также запланированы йога, бег, танцы и
другие виды активности
на свежем воздухе, творческие мастерские для детей
и взрослых, а также живая
музыка на протяжении всех
двух дней — от этнобарабанщиков до электродиджеев и поп-групп. На одной
из площадок развернётся
бьюти-зона, где каждый желающий создаст себе яркий
фестивальный образ.

«Red Fest стоит на четырёх
китах: творчестве, семье, активном образе жизни и современной культуре. В этом
году мы фокусируемся на этих
ключевых ценностях, чтобы
создать ещё более интересную
интерактивную
городскую
площадку для отдыха и самовыражения», — рассказали
организаторы фестиваля.
За анонсами предстоящего фестиваля можно следить
в группе ВКонтакте: vk.com/
redfest.

Рузанна Баталина

Большая вода
придёт в Пермь

• безопасность
Любовь Холодилина

Ирина Молокотина

С

да не были зафиксированы. Вместе с тем 19 апреля
в единую диспетчерскую
службу поступило сообщение о подтоплении нескольких дачных домов в садоводческом некоммерческом
товариществе «Виктория» и
садоводческих кооперативах
«Черёмушки» и «Надежда-2»
в Кировском и Мотовилихинском районах. Сейчас в
зоне возможного подтопления остаются территории в
Кировском, Орджоникидзевском, Ленинском районах,
наибольший риск отмечается в микрорайоне Язовая в
Мотовилихе.
Как отмечают в городской администрации, благодаря наличию свободной
ёмкости Камское водохранилище позволило срезать
пик половодья и исключить
подтопление некоторых районов Перми. Тем не менее,
как и год назад, 21 апреля
площадь перед Речным вокзалом, на которой располагается любимый пермяками
арт-объект «Счастье не за

горами», утонула в разлившейся Каме, а красные буквы оказалась в воде.
По словам речников, затопление набережной для
Перми не новое явление.
Так, в экстремальный 1979
год музейный экспонат «Ракета», установленный на
набережной Камы, был затоплен настолько, что даже
«плавал». Глубина воды на
прогулочной части набережной в тот год достигла
рекордных 3 м, над водой
же оставались только высокие причалы для туристских
судов.
В связи с поднявшимся
уровнем воды на набережной Камы временно законсервированы работы на
берегоукрепительных
сооружениях. «Такой технологический перерыв был
запланирован изначально.
Капитальный ремонт продолжится, когда уровень
воды в реке снизится и достигнет необходимого значения. Подрядчикам предстоит
выполнить ремонт лестнич-

• цифры

Укусы по плану
Количество укушенных клещами
в Пермском крае достигло 508 человек

Ранняя и тёплая весна 2016
года стала причиной затопления десятка населённых
пунктов Прикамья. Несмотря
на то, что пик половодья на
Камском гидроузле был
пройден 24 апреля, власти
краевой столицы не спешат
снимать режим повышенной
готовности. В возможную
зону подтопления попадают сразу несколько районов
города.
пециалисты Пермского центра по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей
среды считают, что интенсивный сброс воды (более
9 тыс. куб. м в секунду) через плотину Камской ГЭС
способствует
сохранению
неблагоприятной гидрологической ситуации в низинах Перми и Краснокамска.
«В связи с увеличением сбросов через плотину Камской
ГЭС возможно повышение
уровня воды в районе Перми
и Краснокамска, возможно
подтопление
прибрежной
части этих городов», — сообщил в понедельник «Интерфаксу» глава гидрометцентра Роман Вильфанд.
По поручению главы администрации Перми Дмитрия Самойлова в мэрии
организовано круглосуточное взаимодействие с Камской ГЭС, благодаря этому
информация об изменении
притока и сброса воды обновляется
каждые
два
часа. Кроме этого силами
районных администраций
организовано ежедневное
дежурство в местах возможного затопления.
По информации на 26
апреля, случаи подтопления
жилых домов в черте горо-
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29 апреля 2016

ных сходов, отремонтировать водопропускные трубы
и подпорную стенку», — рассказали в городской администрации.
Отметим, что капитальный ремонт укрепительных
конструкций на набережной
Камы, стартовавший зимой
2016 года, ведётся на участке
вдоль левого берега реки от
«Порта Пермь» до причалов
Речного вокзала. Согласно
контракту работы должны
быть окончены 31 октября
2017 года. Сейчас подрядчики завершили первый этап:
заменили подводную железобетонную часть набережной.
Поднявшийся
уровень
воды в Каме не мешает ремонтировать
«наземную»
часть набережной: работы
по благоустройству пешеходной части идут по графику.
Сейчас подрядчик занимается устройством лестничного
спуска с Кафедральной площади и обустройством дорожек. На ход этих ремонтных
работ паводок не повлиял.

Как рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с начала сезона зарегистрировано 508 обращений по поводу присасывания клещей.
В 2015 году за аналогичный период было зарегистрировано всего 12. Противоклещевая обработка лесопарков
началась на этой неделе.
По словам начальника отдела эпиднадзора краевого
Роспотребнадзора Ларисы Кудрявцевой, Пермский край
является неблагополучной территорией по клещевым инфекциям: энцефалиту, боррелиозу, моноцитарному эрлихиозу и гранулоцитарному анаплазмозу человека.
«Наш регион традиционно превышает показатель заболеваемости клещевым энцефалитом в пять раз по сравнению с общероссийским, а по боррелиозу — в три раза.
В лаборатории ежегодно обращается более 20 тыс. жителей с укусами клещей, при этом регистрируется более 200
случаев заражений клещевым энцефалитом», — отметила
Кудрявцева.
По словам специалистов, в этом году не следует ожидать
резкого улучшения эпидемической ситуации. Прогнозируемый уровень заболеваемости клещевым энцефалитом на
2016 год составит семь–девять на 100 тыс. населения.

Как рассказал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Владислав Семериков, наиболее эффективным средством профилактики являются
прививки против клещевого энцефалита. Их можно сделать
бесплатно в поликлиниках. Но в некоторых медучреждениях вакцина уже закончилась. «В мае ожидается поступление
новой партии вакцин», — обнадёжил эпидемиолог.
27 апреля стало известно, что противоклещевая обработка лесопарков и кладбищ в Перми уже началась.
Пермяки могут самостоятельно заказать обработку
дачных участков. Необходимую информацию можно получить в Пермском краевом центре дезинфектологии по
тел.: 281-37-58, 281-33-68.

Дарья Мазеина

«Гаудеамус» для фонтана

• приглашение
Анна Романова

Открытие Театрального фонтана посвятят 100-летию Пермского университета

Константин Долгановский

Главный городской фонтан Перми откроется сегодня,
29 апреля, с обновлённой программой. В этом сезоне он
будет работать в том числе и под студенческие песни в
честь 100-летия Пермского университета (ПГНИУ) и всего
высшего образования на Урале.

С

реди
произведений обновлённого
музыкального блока — международный студенческий
гимн «Гаудеамус», который
специально для пермского
фонтана приобрёл особое
звучание. Композитор Виталий Истомин придал ему
динамику и современную
экспрессию. Пермяки станут
первыми, кто увидит, как
свет и музыка создают шоу
под песню, которая известна
студентам с XIII века.
Откроет
музыкальный
блок «Гимн молодости».
Композиция Елены Хромовой об особом мироощущении студентов, когда каждый день как в первый раз,
а будущее не пугает, стала
неофициальным
гимном

многих поколений талантливых ребят из пермских
вузов.
«В год 100-летия Пермского университета и высшего
образования на Урале мы
хотим, чтобы город почувствовал особую атмосферу
студенческого братства. Это
будет большой праздник для
всех пермяков и особый для
тех, кто учится, уже имеет
диплом или ещё только собирается получить высшее
образование», — говорит
ректор ПГНИУ Игорь Макарихин.
Пермский университет и
администрация Перми подготовили для зрителей много сюрпризов, в том числе
знакомство с учёным котом,
интерактивное театральное
представление и выступле-

ние сводного хора из 100 человек, представляющих несколько вузов Перми.
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:

— Подготовка к празднованию 100-летия высшего образования на Урале и
100-летия Пермского университета началась забла-

говременно. Ещё в 2014 году
администрация города организовала ремонт близлежащих к университету улиц —
Генкеля и Букирева. Сегодня

активную работу ведёт оргкомитет, задача которого
организовать для пермяков
достойное
празднование
этих знаковых событий.
Разработана масштабная
программа
мероприятий.
Помимо яркого открытия
фонтана в неё вошли, например, участие университета
в карнавальном шествии
12 июня, а также работа
отдельной интерактивной
площадки в День города, проведение Пермского межвузовского форума, в котором с
докладами и мастер-классами примут участие и представители администрации
Перми.
Праздник в честь открытия Театрального фонтана
начнётся на площади перед
Пермским академическим
Театром-Театром в 22:00,
торжественная церемония
его запуска пройдёт в 22:30.
График работы фонтана
в нынешнем сезоне будет
опубликован в ближайшее
время.
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Что такое русская
балетная школа?

• итоги
Юлия Баталина

В конкурсе «Арабеск» артисты из Пермского театра оперы и балета остались без призов
Ну, не везёт нынче Пермскому театру оперы и балета с призами: сначала заработали «всего» две «Золотые маски» при
26 номинациях, а теперь «пролетели» в Открытом российском конкурсе артистов балета «Арабеск» им. Екатерины
Максимовой, который сами же и организовали.

В

идимо, год такой —
не самый везучий и
для пермской оперы, и для пермского балета. Что ж,
это тоже полезно — чтобы
не расслабляться, не считать
жизнь сплошной малиной, а
собраться и сделать важные
выводы. Кроме того, нужно помнить, что есть вещи
более важные, чем призы:
26 номинаций на «Золотую
маску» — это признание экспертов, а призы, которые
раздаёт менее экспертное
жюри, подвержены множеству случайных факторов;
«Арабеск» же, независимо
от количества пермских призёров, в очередной раз подтвердил статус Перми как
«балетной столицы» и просто подарил зрителям множество прекрасных впечатлений.
Первые места в «Арабеске» как горячие пирожки
разобрали конкурсанты из
Японии и Южной Кореи.
«Они какие-то неземные», —

делился впечатлениями после заключительного галаконцерта один из опытнейших зрителей — директор
Театра-Театра Анатолий Пичкалёв.
Действительно,
высота
прыжков маленького японца по имени Томоха Терада
была нечеловеческой: он
взлетал выше собственной
головы. Публика испытала
эффект дежавю, как будто
на сцене клон знаменитого
Морихиро Ивата, который
в 1992 году получил первый
в истории «Арабеска» Гранпри за исполнение того же
самого «гопака» — вариаций
Остапа из балета Соловьёва-Седого «Тарас Бульба»,
с которым нынче, спустя
24 года, вышел на конкурс
Терада. История почти повторилась: не Гран-при, но
первую премию в старшей
группе Терада получил.
Правда, он разделил её
с корейцем по имени Чин
Соль Ым, который к тому
же ещё и получил специаль-

ный приз «За верность традициям русской балетной
школы». Приз совершенно
парадоксальный: молодой
человек никогда не учился в
России, и все его педагоги —
корейцы, так что о «русской
балетной школе» тут можно
говорить лишь метафорически.
Чин с партнёршей Ко Ын
Ли, которая тоже стала лауреатом первой премии, но в
младшей группе, исполнял
самое, наверное, «конкурсное» па-де-де в мире — паде-де Жанны и Филиппа
из балета Бориса Асафьева
«Пламя Парижа». Советская
хореография Василия Вайнонена состоит из каскада
сложных элементов, приправленных
революционным пафосом, так что для
конкурса самое то. Но опытные зрители помнили, что
видали мы Жанн, не говоря
уже о Филиппах, гораздо
эффектнее. Помнится, несколько лет назад на «Арабеске» с теми же вариациями
заработал первую премию
Иван Васильев — нынешняя
безусловная звезда Михайловского театра (на «Арабеске» он выступал ещё за родную Беларусь). Какие у него

были револьтады! Чину и
не снились… Не говоря уже
о революционном пафосе:
Васильев им так и дышал,
тогда как у Чина он какой-то
приклеенный.
Если уж говорить о верности русской балетной школе,
то здесь наилучший пример — лауреат второй премии в старшей группе, бразильянка Таис Диодженес.
Ученица бывшей примы
Большого театра Галины
Кравченко переняла у неё не
только прекрасную технику, но и настоящую грацию
балерины, красивый рисунок рук, нежные движения
головы… И кроме того, Таис
фантастически красива, что
отмечали все зрители. Настоящая «Мисс «Арабеск».
Лауреат первой премии
(женской) в старшей группе
кореянка Со Чон Мин разделила с соотечественником
спецприз «За верность традициям русской балетной
школы». С партнёром по
имени Вон Соль Ли, ставшим
лишь дипломантом конкурса, она танцевала прелестнейшее па-де-де Нирити и
Вайю — бога ветра из балета
Дриго «Талисман». В этом па
главное не прыжки и под-

держки (хотя у партнёра они
очень сложны), а тонкости
взаимоотношений грозного
бога и укротившей его нимфы. Корейская девушка так
прелестно танцевала, не забывая обо всех психологических нюансах, что здесь
никаких вопросов по поводу
верности школе не возникает, тем более что Со действительно училась у русских педагогов.
Если в основном конкурсе «вели» участники из Азии,
то в конкурсе современной
хореографии россияне взяли
роскошный реванш. Все победители — из России и, что
весьма характерно, имеют
отношение к Уралу. Лауреат
первой премии среди балетмейстеров Константин Кейхель, выступающий за СанктПетербург, родом из Нижнего
Тагила, к тому же поставил
несколько весьма успешных
спектаклей в пермском «Балете Евгения Панфилова»;
лауреат второй премии Юлия
Бачева, которая тоже представляла Санкт-Петербург,
родом из Пермского края;
лауреат третьей премии —
вообще пермяк, Алексей Расторгуев из «Балета Евгения
Панфилова».

Эдвард Тихонов

Марат Нафиков (Москва), первая премия в категории
«Исполнитель номера современной хореографии»

Павел Семянников

Таис Диодженес (Бразилия), вторая премия в старшей группе,
и Вагнер Карвалью (Бразилия)
Павел Семянников

Павел Семянников

Томоха Терада (Япония), первая премия в старшей группе

И наконец, россияне уверенно лидировали в младшей группе основного конкурса. Москвич Марк Чино,
ставший лауреатом первой
премии, оставил одно из
самых ярких впечатлений
от конкурса: чёткий, лёгкий, выразительный танец
плюс непобедимое личное
обаяние. В младшей группе
получили призы и представители Перми — студенты
Пермского хореографического училища Кирилл Макурин (вторая премия) и
Альбина Колобова (третья
премия). Правда, пока о
звёздном будущем этих совсем ещё детей говорить
рано. В отличие от Марка
Чино, который и до «Арабеска» уже имел награды
международных конкурсов,
пермские студенты ещё не
«нагуляли» настоящего блеска.
Зато блеск очевиден в
танце Георгия Еналдиева —
ещё одного питомца Пермского
хореографического
училища, который выступал
в старшей группе и не заработал призов от жюри, зато
стал лауреатом приза зрительских симпатий — абсолютно заслуженно.

Со Чон Мин (Корея), первая премия в старшей группе

Пастернак на Урале

• память
Дарья Мазеина

В сквере Пермского театра оперы и балета открылась фотовыставка,
посвящённая 100-летию пребывания Бориса Пастернака в Прикамье
На выставке пермяки и гости города могут увидеть редкие фотографии из архива Ильи Збарского (сына Бориса
Збарского) и фондов Пермского краеведческого музея, сделанные во время поездки писателя на Урал, познакомиться
с городскими достопримечательностями, связанными с жизнью и творчеством Бориса Пастернака.

Н

а
открытии
фотовыставки
присутствовали
министр культуры Пермского
края Игорь Гладнев, заведующий кафедрой журналистики ПГНИУ, руководитель
фонда «Юрятин» Владимир
Абашев, научные сотрудники Дома-музея Пастернака в
подмосковном посёлке Переделкино, а также вдова Евгения Борисовича Пастернака
(сына Бориса Пастернака)
Елена Пастернак.
«Меня очень трогает и
радует отношение пермяков к Борису Пастернаку.
Я очень рада, что в вашем городе установили памятник в
его честь в таком красивом
парке. Мы всячески противились установке памятника
Пастернаку в Москве, который проектировал Зураб
Церетели. В итоге Пермь
обогнала нас: в Москве нет
никакого памятного знака,
а в Перми есть, и это очень
приятно», — обратилась к
пермякам Елена Пастернак.
По словам родственников
писателя, несмотря на то что
Пастернак провёл на Урале
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не так много времени (всего
полгода), этот период жизни
оказался очень важным в его
судьбе и творчестве.
Московские гости отметили, что в городе помимо
самого памятника встречается много «пастернаковской символики»: дом с фигурами (Дом Грибушина),
ресторан, названный «Живаго», почтовая марка «Пастернак», нарисованная на
электрощите,
юрятинская
читальня — библиотека им.
Пушкина.
Открывая выставку, Владимир Абашев подчеркнул,
что «пастернаковский проект» развивался постепенно.
«10 лет назад во ВсеволодоВильве прошла международная конференция, посвящённая Борису Пастернаку,
в которой приняли участие
учёные, друзья и родственники писателя. Спустя два
года здесь открылся музей.
Ещё через год в Перми появился памятник Борису
Пастернаку. В итоге проект
стал самостоятельным процессом: семя упало в благодатную почву и разрослось.
Теперь имя Пастернака впи-

• знай наших

Пермяки стали
третьими
на Дельфийских играх
Два творческих коллектива Перми завоевали золотые
медали на юбилейных XV молодёжных Дельфийских
играх России, проходивших в Тюмени. По итогам командного первенства Пермский край занял третье место.
Дельфийские игры — соревнования молодых деятелей
искусств.

сано в наш культурный ландшафт», — рассказал Абашев.
Также в рамках проекта
в Доме Мешкова состоялась лекция «История жизни Евгения Германовича
Лундберга». Этот человек
оказал большое влияние
на становление Пастернака-литератора. Юбилейные
мероприятия прошли также во Всеволодо-Вильве, в
музейном комплексе «Дом
Пастернака», являющемся
филиалом Пермского крае-

ведческого музея. Именно в
этом доме поэт жил по приглашению учёного-химика
Бориса Збарского с января
по июнь 1916 года.
Также во Всеволодо-Вильве состоялись ставшие уже
традиционными Пастернаковские чтения. В этом году
мероприятие проводилось в
пятый раз. Завершились чтения литературно-музыкальной гостиной «Мне Брамса
сыграют…» в Доме Мешкова.

В номинации «Цирк» был награждён народный цирк
«Молодость» пермского Дворца культуры им. С. М. Кирова. Коллектив на конкурсе представляли три артиста
во главе с руководителем Юрием Нижельским. Ребята
выступали с двумя номерами: «Гимнастка на трапеции»
и «Гимнасты на ремнях».
«Молодость» — один из старейших коллективов
Дворца культуры им. С. М. Кирова. За годы существования коллектива поставлено немало профессиональных номеров различных цирковых жанров. Перед
зрителями выступают юные жонглёры, акробаты,
гимнасты, эквилибристы, иллюзионисты, клоуны.
Многие выпускники коллектива стали профессиональными артистами цирка, создали свои цирковые
труппы, успешно выступают на манежах России и
всего мира.
В номинации «Ансамблевое народное пение»
победил детский образцовый коллектив «Воскресение» Дворца детского (юношеского) творчества.
Программу представляли шесть человек во главе с
руководителем Ириной Кулевой. Они исполнили
рождественскую песню «А в Иерусалиме рано зазвонили» и шуточную плясовую песню «Солдат богу
не молился». Образцовый фольклорный ансамбль
«Воскресение» создан более 25 лет назад. Сегодня
это один из известнейших фольклорных коллективов города.
По итогам командного первенства Дельфийских
игр Пермский край занял третье место, уступив Новосибирской и Тюменской областям. В 2015 году Пермский край был на четвёртом месте.

newsko.ru

Урожай будет добрым

• дача

В Перми продолжается проект «Грядка Жириновского»
Впереди майские праздники, которые большинство из нас
проведут с пользой для себя и близких. Именно на это время
приходится основной период работ на огородах и дачах.
Нужно навести порядок, вскопать грядки, подготовить землю
к посеву. Труд на земле всегда был важнейшей частью нашей
жизни — не зря во многих русских пословицах упоминаются
эти традиции, а практически на каждый день календаря есть
народная примета, позволяющая предсказать урожай или
прогноз погоды, важный для огородника.

К

стати, современные реалии доказывают, что наши
люди полностью
правы,
уделяя
столько времени работе на
земле. Недавние исследования учёных демонстрируют,
что дачники и огородники
живут дольше тех, кто запирает себя в «каменных джунглях» городов. Мать сыра
земля не только кормит, но и
силы придаёт!

Залог успешного урожая — качественные семена
от проверенных производителей. Именно поэтому Владимир Жириновский, лидер
ЛДПР, лично распорядился к
своему 70-летнему юбилею
запустить проект «Грядка
Жириновского».
Каждый
пенсионер Пермского края
сегодня имеет возможность
совершенно бесплатно получить набор семян самых
популярных овощей — огур-

цов, кабачков, тыквы, редиса, укропа, моркови, свёклы,
салата.
По оценкам специалистов,
только из этого небольшого
набора можно вырастить до
70 кг овощей — свежих, полезных, богатых витаминами.
По словам Владимира Жириновского, именно таким образом он хочет сделать свой
скромный вклад в богатый
урожай на приусадебных
участках Пермского края.
Уже первые дни акции показали, что она востребована
пермяками: в пунктах выдачи
суточный запас семян расходится за несколько часов. Но
переживать не следует: акция
будет идти ДО КОНЦА МАЯ, и
у каждого желающего будет
возможность вырастить свою
«грядку Жириновского».

ЛДПР благодарит всех,
кто уже принял участие в
этой акции, и желает всем
хорошей погоды, тёплого

лета и отличного урожая!
Впереди вас ждут новые акции и сюрпризы. Следите за
анонсами в газетах Перми

и Пермского края, а также в
официальной газете партии
«ЛДПР — Прикамье».
По информации пресс-службы ЛДПР

Получить семена абсолютно бесплатно можно в Перми,
в кассах «Единого Расчётного Центра» по следующим адресам:
1-я Красноармейская, 52
(м-н «Магнит»)
Автозаводская, 44 (ТЦ «Союз»)
Адмирала Ушакова, 55/2
(м-н «Пятёрочка»)
Академика Курчатова, 9
(м-н «Магнит»)
Архитектора Свиязева, 30
(м-н «СемьЯ»)
Борчанинова, 13
(ТЦ «Универсам»)
Вильямса, 49а (м-н «Пятёрочка»)
Восстания, 12 (м-н «Виват»)
Генерала Панфилова, 12
(м-н «Виват»)
Декабристов, 11/1
(м-н «Пятёрочка»)
Докучаева, 28 (м-н «Магнит»)

Космонавта Беляева, 45
(м-н «СемьЯ»)
Краснофлотская, 33
(ООО «Новогор-Прикамье»)

Писарева, 29а (ТЦ «Кит»)
Плеханова, 57 (ТЦ «Авангард»)

Кронита, 6 (м-н «Корзинка»)

Пушкина, 104
(ЦКР, павильон №104 АВ)

Куйбышева, 147 (м-н «Виват»)

Пушкина, 80 (м-н «СемьЯ»)

Куйбышева, 85а (ТЦ «Домино»)

Революции, 6 (м-н «Берег»)

Ласьвинская, 38 (м-н «Пятёрочка») Солдатова, 15 (ТЦ «Цветок»)
Лебедева, 29 (УК «ТехКомфорт»)
Ленина, 52а (м-н «Крепар»)
Максима Горького, 58
(м-н «Пятёрочка»)

Тургенева, 21 (ДБ «Агат»)
Тургенева, 35 (м-н «СемьЯ»)
Уинская, 8а (ТЦ «Карнавал»)

Ивана Франко, 38 (м-н «Берег»)

Мира, 41/1 (ТЦ «Столица»)

Кавалерийская, 18 (УК «ЭКВО»)
Карпинского, 25
(м-н «Пятёрочка»)
КИМ, 75 (м-н «Пятёрочка»)
Коломенская, 5
(м-н «Пятёрочка»)
Комиссара Пожарского, 13
(м-н «СемьЯ»)

Мира, 69 (м-н «Пятёрочка»)

Уральская, 115
(м-н «Пятёрочка»)
Уральская, 69 (м-н «Пятёрочка»)
Чистопольская, 15
(м-н «Пятёрочка»)
Чкалова, 10 (ТЦ «Магистраль»)

Монастырская, 90 (м-н «Магнит»)

Юрша, 62 (м-н «Перекрёсток»)

Островского, 99 (БЦ «Эко»)

Яблочкова, 17 (м-н «Монетка»)
Краснокамск, Калинина, 12
(м-н «Магнит»)
Краснокамск, Комарова, 5
(УК «Уралкомп»)
Краснокамск, пр-т Мира, 6
(м-н «Виват»)

Мильчакова, 23 (м-н «Берег»)
Мира, 23 (м-н «Монетка»)

Парковый, 23а (ТЦ «Парк-Авеню»)
Петропавловская, 105а
(ТЦ «Март»)

По всем вопросам проведения акции «Грядка Жириновского» можно обращаться в региональное
отделение ЛДПР по тел. 246-22-97. Здесь также идёт распространение наборов семян.
Приглашаем пермяков на митинг, который состоится 1 мая в 12:00 по адресу:
Комсомольский проспект, 1, Соборная площадь.

16

на досуге

№16 (771)

На одном дыхании

• спорт

Борьба
с сильнейшими

vk.com/clubvitaperm

«Амкар» в Перми проиграл железнодорожникам, а «Парма» выбыла из борьбы за золотые медали.

«Правда за Пеевым»
Футбольный клуб «Амкар» встречался с московским
«Локомотивом» в рамках 25-го тура российской Премьерлиги. К этому матчу пермские футболисты подошли в не
самом лучшем расположении духа после обидного поражения в серии пенальти от «Зенита».
Помимо вылета из Кубка России командный дух «Амкара» наверняка пошатнулся из-за разрыва контракта
ветераном команды 37-летним Георги Пеевым, случившегося после конфликта с наставником Гаджи Гаджиевым.
Есть вероятность, что «Амкар» станет последним клубом
в карьере болгарского футболиста.
Фанатский сектор поддержал Пеева баннером со словами «Правда за Пеевым» и скандировал: «Жора Пеев —
наша легенда».
Счёт в матче открыли москвичи уже на 19-й минуте:
защитники «Амкара» прозевали рывок сербского нападающего Петара Шкулетича, который вышел один на один
и без проблем переиграл Александра Селихова. «Амкар»
мог сравнять счёт в середине тайма, когда Александр
Прудников замкнул кросс с левого фланга, но Маринато
Гильерме среагировал на удар с линии штрафной. Оставшиеся минуты до перерыва прошли в борьбе и фолах, что
разбило игру на эпизоды.
Второй тайм принёс больше борьбы, чем комбинационных действий. Гаджиев пробовал освежить игру в
атаке, выпустив Чуму Анене и Чинеду Дайка. Но оборона «Локомотива» действовала без ошибок и сделала ещё
один шаг к зоне в Лиге чемпионов. В итоге домашнее поражение «Амкара» со счётом 0:1.
Следующий матч «красно-чёрные» проведут в Перми
на выезде против московского «Динамо».

Впереди — борьба за бронзу
Баскетбольный клуб «Парма» встречался в Перми c
БК «Темп-СУМЗ» в рамках 1/2 финала серии плей-офф
российской суперлиги 1. Напомним, первые две встречи
состоялись в Ревде, где хозяева одержали победы. Серия
длится до трёх побед одной из команд.
Накануне состоялся первый матч в домашней серии в
Перми. «Парма» одержала убедительную победу со счётом 82:65. Но счёт этого матча не должен был никого вводить в заблуждение, ведь одинаковых игр не бывает.
В четвёртом матче серии в стартовой пятёрке пермского клуба вышли Иван Ухов, Иван Нелюбов, Максим Дыбовский, Сергей Чернов и Антон Катаев. Соперники сходу
бросились доказывать, что не зря входят в четвёрку сильнейших в этом сезоне. Как ни старались команды сбивать
скорость друг друга за счёт прессинга, зрителей в УДС «Молот» едва не сдувало с мест от носившихся по паркету игроков. После первой четверти счёт был равный — 19:19.
Точные трёхочковые броски игроков «Темп-СУМЗ» помогли гостям выйти вперёд. Во второй четверти гости начали резво уходить вперёд, и главный тренер хозяев даже
попросил тайм-аут, стоило «Парме» прервать засуху. Но
на большой перерыв пермская команда ушла, уступая со
счётом 33:42.
Перерыв пошёл на пользу «Темп-СУМЗ». Вторую половину пермские баскетболисты начали с пары необязательных
потерь, чем ревдинцы в должной мере воспользовались.
Отличную результативность показывал игрок гостей Павел
Александров. Переломной для «Темп-СУМЗ» стала заключительная четверть, в которой они смогли набрать комфортную разницу. Четвёртая четверть была жаркой, обнадёживающей, но догнать гостей хозяевам оказалось не под силу.
В итоге — поражение «Пармы» со счётом 87:90. Теперь
пермской команде предстоит сыграть в матче за третье
место с БК «Самара». Первые две встречи пройдут на площадке соперника.

В конце мая в центре города состоится массовый забег
«На одном дыхании». Для
участия в нём нужно будет
сделать небольшой взнос,
собранные средства пойдут
на лечение и реабилитацию
детей с тяжёлыми заболеваниями и на помощь детямсиротам.

Б

лаготворительный забег стартует 29 мая в 11:00.
Участникам предстоит преодолеть
дистанцию 2 км по маршруту от Дома офицеров Пермского гарнизона (ул. Сибирская, 29) по ул. Сибирской,
площади Карла Маркса, ул.
Газеты «Звезда» до стадиона
«Юность». На время забега
движение по этим улицам
будет перекрыто.
Цель забега — дать горожанам шанс совместить
полезное занятие спортом
с возможностью внести посильный вклад в решение
социальных задач. Поучаствовать в забеге может любой желающий. Для взрослых сумма взноса составит
300 руб., для школьников,
студентов и пенсионеров —
150 руб., дети до 14 лет могут принять участие бесплатно. Все собранные деньги
пойдут на помощь детям-сиротам и ребятам с тяжёлыми
заболеваниями. Зарегистрироваться и оплатить участие можно на сайте www.
наодномдыхании.рф.

Забег проводят благотворительные организации
«Солнечный круг» и «Берегиня» при поддержке клуба любителей бега «Вита»,
школы правильного бега
I love running и Ассоциации
спорта, красоты и здоровья
Пермского края. Половина
вырученных средств пойдёт на помощь подопечным
фонда «Берегиня» в рамках проекта «Неотложка».
Этот проект направлен на
экстренную помощь детям
с тяжёлыми заболеваниями:
помощь в оплате обследования,
HLA-типирования,
покупке
дорогостоящих
препаратов, оплате реаби-

литационных процедур, которые невозможно пройти
в Пермском крае бесплатно,
оплате билетов на самолёт
или поезд, так как часто дети
уезжают лечиться в другой
регион.
Другая половина денег
пойдёт в проект «Солнечного круга», помогающий
детям-сиротам в больницах
города. «Служба Айболита» заботится о ребятах из
детдомов, попавших в больничные палаты: помогает
преодолеть страх перед уколами и чувство одиночества,
следит за правильным питанием и балует фруктами, организует досуг и хорошее на-

на выходные

Пятница, 29 апреля
Переменная
облачность,
без осадков
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строение, в общем, помогает
выздоравливать. Для этого к
детям, попавшим в стационар, прикрепляют нянь — на
оплату их работы и нужны
средства.
Команда «На одном дыхании» также ищет фотографов, видеографов и волонтёров. «Если вы готовы
не только пробежать за здоровье детей, но и помочь в
организации забега, мы будем рады принять вас в наш
коллектив!» — говорят организаторы.
Узнать подробности проведения забега можно в
группе ВКонтакте www.
vk.com/charityrace.
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