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Пермяки помнят
Пермяки отметили годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничный парад начался в 10:00 на
Октябрьской площади с театрального пролога «Победа всегда
за нами!» с участием танцевальных групп. Многие пермяки
пришли в центр города рано утром со своими семьями. Для
тех, кто не нашёл места вдоль Комсомольского проспекта,
парад транслировали на площади возле Театра-Театра.

П

арад
войск
Пермского гарнизона начался
с выноса государственного
флага РФ и Знамени Победы.
Знамённую группу представляли курсанты Кремлёвского
полка. Позже принимающий
парад заместитель начальника штаба Центрального военного округа, генерал-майор
Сергей Комбаров совершил
торжественный объезд войск
и поздравил военнослужащих
с 71-й годовщиной Победы.
Первыми по площади промаршировали барабанщики

Пермского кадетского корпуса ПФО им. Ф. Кузьмина.
За ними парадным строем
прошли офицеры и курсанты
Пермского военного института национальной гвардии
РФ, военнослужащие 764-го
истребительного авиационного полка, офицеры и курсанты Пермского института
Федеральной службы исполнения наказаний РФ, сотрудники краевого Управления
МЧС. Впервые в колонне шли
воспитанники
Пермского
суворовского военного училища, а также гости из Северной столицы — офицеры

и курсанты Государственного университета морского и
речного флота им. адмирала
Макарова.
Новшеством парада в
этом году стало то, что боевую колонну открыло выступление боевых машин
БТР-80. Чуть позже к ним
присоединились советские
тяжёлые мотоциклы М-72 и
М-72М. Впервые на параде
в Перми продемонстрировали новейшее российское
120-миллиметровое
самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена», разработанное на «Мотовилихинских
заводах» и предназначенное
для подавления живой силы,
артиллерийских и миномётных батарей, ракетных
установок, бронированных
целей, огневых средств и
пунктов управления на расстоянии до 13 км.

6 мая во Дворце культуры им. Солдатова прошло торжественное собрание
общественности, посвящённое 71–й годовщине Великой Победы

В преддверии Дня Победы состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу
«Героям фронта и тыла». Глава Перми Игорь Сапко: «Наши земляки с честью сражались
на фронте и работали в тылу. Светлая память об этом подвиге всегда будет храниться
в наших сердцах и сердцах наших потомков!»

Первые ряды на трибунах традиционно занимают ветераны Великой Отечественной войны

Прохождение колонны военной техники в этом году было особенно зрелищным

13 мая 2016

своих героев
В завершение парада над
площадью пролетела четвёрка
истребителей-перехватчиков дальнего радиуса
действия МиГ-31. Прямо из
кабины заместитель командира авиационной эскадрильи, лётчик первого класса
майор Павел Манейлов пожелал пермякам мирного неба
над головой.
Жителей города с Днём
Победы поздравили губернатор Виктор Басаргин и глава
Перми Игорь Сапко.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Наша страна ценой невероятных усилий и жертв
отстояла своё право на будущее 71 год назад. В России
нет семьи, которой не коснулась бы боль утраты и тяготы войны. Именно поэтому
День Победы без преувеличения — праздник со слезами

на глазах. Имена участников
этой войны вписаны в историю золотыми буквами!
Губернатор отметил, что
пермяки помнят своих героев, и доказательством этому
стал «Бессмертный полк»,
в котором приняли участие
около 35 тыс. человек. За
три года проведения этой акции количество её участников возросло в семь раз — с
5 тыс. до 35 тыс. человек. Колонна людей с портретами
родственников, участвовавших в войне, прошла по Комсомольскому проспекту до
площади у Театра-Театра.
После этого празднование
продолжилось на эспланаде и
в парке им. Горького. Пермяки могли попробовать полевую кухню, сходить в музей
военной славы, посмотреть
показательные
выступления Центра собаководства
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• День Победы

Ирина Молокотина

Пермского края и увидеть
концертную программу —
традиционно для зрителей
выступали творческие коллективы из Перми и других
городов.
Главный
праздничный
концерт начался в 20:00 на
главной сцене на эспланаде. Его хедлайнером в этом
году стал обладатель премий «Золотой граммофон»
и «Шансон года» Денис Майданов. Поздним вечером,
в 23:00, горожане увидели
праздничный фейерверк, который запустили с территории бывшей военной части в
микрорайоне Красные Казармы. В честь праздника общественный транспорт работал
дольше обычного, и пермяки
могли без опасений добраться домой.

Анастасия Кожевникова

Губернатор Виктор Басаргин лично поприветствовал ветеранов,
пришедших на праздничный парад

На эспланаде все желающие могли попробовать блюда полевой кухни

День Победы завершился 10-минутным фейерверком

«Это большая честь!»

• патриотизм

Кадеты Прикамья приняли участие в параде Памяти
В День Победы в Кировском районе Перми прошёл традиционный «Смотр строя — парад Памяти», участниками
которого стали 250 кадетов из восьми учебных заведений
Пермского края. Смотр — часть большого федерального
проекта «Историческая память», который партия «Единая
Россия» реализует и в Прикамье.

Н

есколько лет назад единороссы
предложили
в
рамках парада
Победы
проводить смотр-конкурс для
кадетов, идею поддержали, и теперь ежегодно торжественным строем перед
жителями Кировского района проходят молодые люди в
военной форме.
Вячеслав Григорьев, заместитель секретаря регионального
отделения
партии «Единая Россия»
Пермского края:
—
Историческая
память — словосочетание простое, а за этим стоит то,
что мы, внуки и правнуки
тех, кто победил в той войне,
помним об их подвиге, знаем,
что война — это страшно, и

понимаем, что допустить её
никогда нельзя. А для этого
наших детей надо воспитывать в правильном направлении. И тогда из них вырастут настоящие граждане,
которые ценят свою страну,
готовы заботиться о ней и
любить её. Кроме нас, её никто любить не будет!
Участники парада хоть
и юны, но готовятся к смотру они вполне серьёзно.
Во-первых, потому, что не
хотят ударить в грязь лицом во время великого для
нашей страны праздника,
во-вторых, потому, что знают: оценивать их будут самым строгим образом, ведь
в жюри — действующие и
бывшие военные: священник Пермской епархии,
майор запаса Константин

Остренко; член исполкома
Паралимпийского комитета России, подполковник
запаса Александр Ивонин;
председатель краевого совета ветеранов ГУ МВД
Сергей Вагин и др. Возглавляет жюри подполковник запаса Вячеслав Григорьев.
Участники смотра соревновались не только за
высокие оценки, но и за
возможность
отправиться
на Парад Памяти в Самару.
Это масштабное военно-патриотическое мероприятие,
которое проводится с 2011
года. Оно посвящено легендарному военному параду,
состоявшемуся в Куйбышеве
7 ноября 1941 года. Последние два года пермские кадеты занимали третье место
среди парадных расчётов,
участвующих в самарском
параде.
В этом году победителем
пермского смотра признали
Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака — именно они

В этом году победителем пермского смотра признан Новоильинский казачий кадетский
корпус имени Атамана Ермака
отправятся в Самару. Ученица
корпуса Ольга Зеленина рассказала, что в прошлом году
знамённую группу её «коробки» составляли юноши,
а на этот раз перед поездкой
приняли решение выставить
только девушек. И те не подкачали — привели в полный
восторг не только зрителей —
гостей и жителей Кировского
района, но и строгое жюри.

«Мы выложились на все
сто, готовились, тренировались, волновались, и мы
это сделали!» — поделилась
эмоциями победительница
смотра. А её подруга Кристина Заякина добавила,
что пройти перед строгим
взглядом ветеранов и кадро-

вых военных — это ещё и
большая честь.
Победителя члены жюри
называли с гордостью, так
как воспитанники этого корпуса в прошлом году заняли
только третье место в смотре
и сделали всё, чтобы улучшить свой результат!

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»
в Пермском крае

4

общество

№18 (773)

Для победы каждого

• поддержка
Анна Романова

В преддверии Дня Победы губернатор Пермского края Виктор Басаргин встретился с ветеранами,
узниками фашистских лагерей и сиротами войны

О

ткрывая встречу,
губернатор обратился к ветеранам с поздравлениями и словами
благодарности.
«День Победы — не
простой
праздник.
Мы
всегда испытываем смешанные чувства: с одной
стороны, радость за победу над фашизмом, с другой стороны, безусловно,
скорбим по тем, кто не
пришёл с фронта, — отметил Виктор Басаргин. —
Уверен, память об отцах и
дедах будут передавать из
поколения в поколение. Мой
отец тоже прошёл всю войну,
и всё, что связано с ним, —
его награды, медали, фотографии — в нашей семье бережно хранят. Отрадно, что
сегодня даже самое младшее
поколение знает, что такое
Великая Отечественная война, как наша страна пережила те страшные годы, и
гордится Победой».
Губернатор поздравил ветеранов — всего на встречу
с главой региона пришли 28
человек — с праздником и
поблагодарил за их ценный
вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи. «Вы — настоящий пример того, как надо
жить и трудиться. Спасибо
вам огромное!» — сказал
Виктор Басаргин.

Во встрече принимал участие ветеран Николай Хорев,
которому в этом году исполнится 102 года. Когда началась война, Николаю Николаевичу было 27 лет. Его
сразу же направили в стрелковую дивизию и назначили
командиром миномётного
расчёта. В мае 1945 года он
дошёл до Берлина и написал
на стене Рейхстага свою фамилию. «Нам было тяжело
на войне, но мы упорно шли
к цели», — сказал Николай
Хорев.

Визит к героям
Также накануне Дня Победы Виктор Басаргин посетил Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн,
где поздравил инвалидов
войны — Сакину Салимзабарову и Владимира Садовикова. «Вы сделали очень многое
для Победы: и те, кто воевал
на фронте, и те, кто работал
в тылу. Мы вам очень благодарны и сейчас желаем самого главного — здоровья!
Наша задача сегодня — позаботиться о вас», — отметил
губернатор.
Во время визита Виктор
Басаргин оценил условия, в
которых находятся ветераны. В прошлом году по поручению главы региона для
госпиталя была приобретена
рентген-установка.

«Покупка этого оборудования позволила проводить
рентгеновские
исследования на более современном
и качественном уровне.
Этот подарок мы все — и сотрудники госпиталя, и его
пациенты — оценили положительно», — подчеркнула
замначальника
госпиталя
Тамара Одегова.
Также в 2015 году из краевой казны в госпиталь направили 1,5 млн руб. на приобретение
компьютерной
трубки для томографа и 12
млн руб. на оборудование
для кабинета ЛФК с перспективой передачи части техники в новый корпус госпиталя
на ул. Встречной, который
откроют уже в этом году.
В прошлом году правительство Пермского края
в полной мере выполнило
взятые на себя социальные
обязательства перед участниками войны. Так 142 ветерана в приоритетном порядке были обеспечены жильём,
более 1 тыс. человек получили помощь в проведении
капитального ремонта. На
эти цели из регионального
бюджета выделили 50 млн
руб. Общий объём средств
бюджета, направляемых на
предоставление мер социальной поддержки, остаётся
в регионе стабильно высоким: и в прошлом, и в нынешнем году он составляет

Накануне Дня Победы Виктор Басаргин посетил Пермский краевой госпиталь
для ветеранов войн
5,7 млрд руб. В 2016 году
работа по обеспечению жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны продолжится — жилищный вопрос смогут решить ещё около 100 человек.

На границе войны
и мира
В преддверии Дня Победы Виктор Басаргин также
принял участие в открытии
нового центра восстановительной медицины для
сотрудников и ветеранов

правоохранительных органов «Пересвет». Руководству
нового учреждения губернатор вручил сертификат на
приобретение оргтехники и
оборудования.
Юрий Тарасов, руководитель Центра восстановительной медицины и
реабилитации МСЧ МВД
России
по
Пермскому
краю:
— В любом большом деле,
конечно же, ставится цель.
И наша главная цель —
чтобы все сотрудники правоохранительных органов

и те, кто возвращается из
горячих точек, могли понимать, что эта граница
между войной и миром существует!
Центр «Пересвет» —
первое
медико-реабилитационное учреждение в
системе краевого ГУ МВД.
Он рассчитан на 30 мест,
здесь будут проводить медико-психологическую реабилитацию сотрудников
органов внутренних дел,
выполнявших оперативнослужебные задачи в чрезвычайных условиях.

Летняя жара. Чем сердце успокоится?
Вот и наступает долгожданное лето! Однако именно летом многих подстерегает опасность, и в первую очередь «сердечников». Жара, повышенное атмосферное давление, высокая
влажность и особенно «бдения» на грядках увеличивают нагрузку на сердце в несколько раз!
Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас принимать препараты линии КардиоАктив от компании Эвалар — четыре средства,
каждое из которых содержит удивительно полезные вещества для здоровья сердца и сосудов.

1. КардиоАктив ТАУРИН*
Безрецептурное лекарственное средство на основе таурина —
аминокислоты, которая улучшает метаболические процессы в
сердце и лечит сердечно-сосудистую недостаточность. Благодаря максимальной1 дозировке таурина (500 мг в 1 таблетке)
КардиоАктив Таурин2:
• умеренно снижает артериальное давление, что будет полезно гипертоникам;
• улучшает работу сердечной мышцы;
• снижает уровень холестерина и сахара в крови, что особенно важно для людей с диагнозом «диабет» (1-го и 2-го типа).
Важно, что КардиоАктив Таурин может приниматься с другими лекарственными средствами.
Еще одно преимущество КардиоАктив Таурин — выгодная цена, в 1,5 раза ниже аналога!3

*

3. КардиоАктив ВИТАМИНЫ ДЛЯ СЕРДЦА с Q10**

Энергия для сердца
В одной капсуле КардиоАктив Витамины для сердца — максимальное1 содержание коэнзима Q10 (60 мг), который является
источником молодости и энергии для всего организма, и прежде всего сердца — именно в сердечной мышце самая высокая
концентрация Q10.
Состав также усилен полезными для сердца витаминами: фолиевой кислотой, В6, В12. Совместное действие Q10 и витаминов:
• способствует выработке дополнительной энергии для поддержания нормальной работы сердца;
• помогает укреплять сердце и сосуды.
Цена КардиоАктив Витамины для сердца на 40% выгоднее
аналога!5

2. КардиоАктив ОМЕГА **

4. КардиоАктив БОЯРЫШНИК **

Холестерин в норме
В каждой капсуле КардиоАктив Омега содержится 1000 мг жира отборного атлантического лосося с высокой концентрацией полиненасыщенных жирных кислот омега-3, что способствует поддержанию:
• уровня холестерина в норме;
• тонуса сосудистой стенки.
КардиоАктив Омега имеет более выгодную цену по сравнению с импортным аналогом!4

Сила и выносливость сердца
Силы и выносливости сердцу добавит КардиоАктив Боярышник. В нем не только калий и магний, как в других средствах,
но и высокая дозировка экстракта цветков и листьев боярышника (800 мг в суточном приеме). Вопреки распространенному
мнению, именно цветки, а не плоды обладают максимальной
пользой для здоровья сердца: способствуют повышению выносливости сердца к физическим нагрузкам, поддержанию
нормального артериального давления.

Все четыре вещества, представленные в КардиоАктиве, отлично сочетаются и дополняют друг друга — вы можете принимать их совместно или выбрать подходящее именно вам. При
этом совместный их прием позволит обеспечить сердце всесторонней защитой благодаря комплексному действию веществ.
Выбирая средства КардиоАктив, вы можете быть уверены в их качестве. Они производятся в условиях жесткого многоступенчатого контроля качества по стандартам GMP.
КардиоАктив — надежный друг вашего сердца в любую погоду! Даже в летнюю жару он добавит сердцу энергии, силы и выносливости, умеренно снизит давление, поддержит холестерин в норме. КардиоАктив — чтобы сердце работало как часы!

www.evalar.ru
Спрашивайте в аптеках города, в том числе «Планета здоровья», тел. 219-84-84. Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru c бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1

В ассортименте «Эвалар».
Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии.
3
Сравнение препаратов с аналогичным составом и дозировкой (500 мг таурина в 1 таблетке) и идентичной формой выпуска — №60 (по данным базы Альбус, на 18.04.16).
4
В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе рыбьего жира, в пересчете на 1 день приема; по данным базы Альбус, на 18.04.16.
5
В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе коэнзима Q10, в пересчете на продолжительность приема одной упаковки.
2

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД
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«Все тяжёлые ситуации
много лучше войны»

• память
Карина Турбовская

Воспоминания узника концентрационного лагеря
Во всём мире 11 апреля вспоминают узников фашистских
концлагерей. В этот день в 1945 году американские войска
вошли в Бухенвальд, лагерь смерти, который к моменту прихода союзников уже контролировали сами заключённые.
В марте того года они подняли вооружённое восстание в
Бухенвальде и сумели одержать победу над фашистами.
Это был один из немногих примеров успешного восстания
заключённых концентрационных лагерей. В Перми работают
общественные организации, объединяющие бывших узников. Мы встретились с Николаем Алексеевичем Трофимовым,
руководителем Мотовилихинского отделения Международного союза бывших малолетних узников фашистских
концлагерей, и попросили рассказать историю его жизни.

В

1941 году семья Трофимовых жила в
деревне Сельцо Новгородской области.
Мать Евдокия Григорьевна, отец Алексей Трофимович да пятеро детей. Четверых братьев и старшую сестру
воспитывала в основном мать.
В конце 1930-х годов главу семьи репрессировали, потом
каким-то чудом освободили.
Почти сразу забрали на Финскую войну, а затем и на Ленинградский фронт Великой
Отечественной.

В 1943 году Алексей
Трофимов
пропал
без
вести. Официальное извещение об этом семья
получила, когда вернулась после мытарств в
концлагерях
в
родное
Сельцо. «Из нашей деревни забрали почти всех
мужчин. В Сельце было
домов 25–30. Из каждого
ушло по одному или по
двое человек. Домой вернулись только трое», —
рассказывает
Николай
Алексеевич Трофимов.

За стадион!

Смертельный хлеб
Сельцо попало в оккупацию уже в самом начале
Второй мировой. Николаю
Алексеевичу было тогда три
года. Но какие-то события
врезались в память навсегда. «Немцы поселились в
нашем доме летом. Пили.
И как-то зимой допились
до того, что стали сильно
спорить, кому идти на пост.
Махали руками, опрокинули керосиновую лампу. Всё
вспыхнуло. Очень хорошо
помню, как мать схватила
толстое ватное одеяло, накинула на огонь, потушила», — Николай Алексеевич
рассказывает, как чудом
уцелел их дом.
Забегая вперёд, можно
сказать, что изба Трофимовых, в принципе, оказалась
«везучей». Несмотря на
бои, что шли в Сельце, на
бомбу, разорвавшуюся рядом, дом лишь перекосило.
Так что вернувшимся Трофимовым было где жить,
хоть треть домов в их деревне как выкосило.
В 1943 году с переломом
дел на фронтах Великой
Отечественной в пользу
советских войск фашисты
стали угонять жителей
Сельца в Латвию.
Николай
Алексеевич
вспоминает: «Мы уезжали
одними из последних, потому что старшего брата
гоняли из деревни на рытьё
окопов. За плечами у меня
была котомочка. Сперва
ехали на телеге, потом поездом. Привезли нас на
какой-то большой сборный
пункт. Оттуда владельцы
латышских хуторов разбирали русских для работы в
своих хозяйствах. Нашей
семье очень повезло. Работников среди нас практически не было: трём младшим братьям от четырёх до
девяти лет, старший перед

самым отъездом из Сельца
опалил себе лицо и руки
порохом, мать его долго
выхаживала. В общем, рабочих рук две пары — мать
да сестра. Но мы попали к
хорошему человеку, он сочувствовал советским войскам, поскольку его сын
был в Красной армии. Жили
мы, конечно, не в хоромах,
в кладовке, где бегали крысы. И однажды одна из них
прокусила маме палец. Но
по сравнению с положением других семей у нас всё
было очень сносно. Хозяин
нас не обижал и более-менее кормил. Так что нам
куда тяжелее пришлось,
когда мы летом 1945-го домой вернулись».
Весной 1945 года русских
вновь собрали всё на том
же сборном пункте, чтобы
отправить в концлагерь.
«Помню, там была очень болотистая местность. Жили в
землянках, на полу постоянно стояла вода. Оттуда без
разбору, женщины, старики ли, гоняли рыть окопы.
Когда наши стали возмущаться, всех без разговоров
перегнали в другой концентрационный лагерь, — рассказывает Николай Алексеевич. — В этом лагере мне
очень запомнился хлеб. Мы
рубили его топором, чтобы
потом есть. Сейчас я вам
прочитаю рецепт. Министерством продовольствия
Германии был утверждён
хлеб «Остенброд». Изготавливали его из отжимков
сахарного производства —
40%, отрубей мукомольной
промышленности — 30%,
целлюлозной муки древесных листьев — 10%, древесных опилок — 20%. По мнению фашистских врачей,
«Остенброд»,
постепенно
разрушавший
организм,
был рассчитан на три месяца жизни заключённого.
Давали и похлёбку. Варили

из гнилых отходов пищи,
зимой из мёрзлых овощей.
По показаниям самих гестаповцев, средняя продолжительность жизни заключённого составляла один
месяц».

Свой День Победы
Шла победная весна
1945 года. Однако День Победы для территории, на
которой размещался лагерь
последнего
заключения
семьи Трофимовых, наступил не 9 мая. Фашистская
Германия уже подписала
капитуляцию, но на этих
прибалтийских землях ещё
шли бои. Видимо, в надежде спасти рабсилу всех заключённых концлагеря отправили в портовый город.
«Думаю, сутки мы провели под непрекращающейся бомбёжкой. Потом нас
загнали в вагоны и везли
куда-то уже по железной
дороге. С рассветом налетела наша авиация. Помню,
было очень красиво, когда
вдоль состава пулемётные
очереди поднимали фонтанчики пыли. В этих-то
вагонах мы и узнали о том,
что война закончилась. Ещё
несколько месяцев жили в
составе. Подвозили продукты, вагоны рассортировывали, по очереди отправляя
в разные регионы СССР. Черёд Новгородской области
наступил последним. Так
что когда мы в августе приехали домой, сажать чтолибо уже не было смысла.
Нас ждала страшная голодная зима 1945–1946 годов.
Мама готовила пищу: половина — жмых, половина — берёзовые опилки.
Но до весны дожили все.
А там трава пошла — лебеда, клевер. Да что угодно!
Здоровая пища», — невесело улыбается Николай
Алексеевич.

Наши дни
Можно сказать, семья
оказалась везучей: мать
и пятеро детей вернулись обратно в уцелевший
дом. Уже потом, окончив
школу, что была в деревне, отстоящей на 6 км от
родного Сельца, Николай
Трофимов вслед за братом
перебирается в Челябинскую область, поступает в
Горный техникум, по его
окончании — в Горный институт города Молотова.
Получает образование по
специальности
«горный
инженер». На протяжении
49 лет Трофимов преподавал в Пермском политехническом институте.
Уже не первый год Николай Алексеевич является старшим Мотовилихинского
отделения
Международного
союза
бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Когда-то с учётом
бывших взрослых узников
мотовилихинская
организация насчитывала 48
человек. Сегодня осталось
23. Почти половине из
них уже за 80 лет. Четыре
человека отметили 90-летие. Большинство почти
не выходит из дома.
Как говорит сам Николай Алексеевич, о войне он обычно рассказывает немного, как и большинство переживших это
страшное время. Но если
бы была возможность обратиться к тем поколениям, что не знали военного
лихолетья, он бы сказал
так: «Самое главное содержится в короткой и
простой фразе: чтобы никому больше не пришлось
знать, что такое война.
Как бы тяжело ни было в
жизни, какие бы ни были
ситуации, все они много
лучше, чем война».

• инициатива

Пермское региональное отделение ЛДПР добивается строительства стадиона технических видов спорта
В конце апреля пермские байкеры торжественно открыли
мотосезон-2016. На мероприятии Пермское отделение ЛДПР
и Федерация мотоциклетного спорта Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве. Его целью является
строительство уникального спортивного объекта на территории региона — стадиона технических видов спорта (СТВС)
в Перми. Кроме того, ЛДПР пообещала выступить с законодательной инициативой по вопросу возрождения проекта.

Н

апомним, ещё в
2007 году администрация Перми
выделила средства на проектирование СТВС. Спортивный
комплекс общей площадью
42 тыс. кв. м включает семь
площадок для 12 различных
видов спорта (мотокросс, картинг, велоспорт, авиамодельный спорт и др.). Если бы проект удалось реализовать, то
ежедневно на стадионе технических видов спорта смогли
бы заниматься до 1000 детей
из Перми и края.
К сожалению, в 2007 году
этого сделать не удалось. Но

есть все шансы, что добиться
этого мы сможем сейчас —
общими усилиями и при помощи ЛДПР.
Открытие в Перми стадиона технических видов
спорта станет настоящим
драйвером развития нашего
региона. Здесь будут проходить соревнования международного уровня с участием
самых титулованных спортсменов, включая звёзд мировых рейтингов. Во всей
стране таких объектов лишь
несколько, а значит, открытие стадиона станет новой
визитной карточкой Перми
наряду с балетной школой,

пушками Мотовилихи, пермскими моторами.
Поклонники гонок смогут
приезжать на соревнования
мирового класса не только
в Сочи, но и к нам, в Пермь.
А это дополнительные доходы
за счёт туризма. Юные спортсмены получат отличную тренировочную базу, и уже через
несколько лет на подиумы

чемпионатов мира смогут
подняться наши земляки!
Любовь к технике, воспитанная с детства, не просто
пригодится в жизни — она
может стать базой для дальнейшего развития и роста
в качестве ценного специалиста, сотрудника авиакосмической, автомобильной
промышленности, которые

так востребованы нашими
пермскими предприятиями.
Наконец, такой стадион станет объектом гордости каждого жителя Пермского края.
А, согласитесь, поводов для
гордости у нас в последнее
время маловато.
Мы, партия ЛДПР, хотим, чтобы каждый житель
Прикамья имел повод гор-

диться своим регионом, и
призываем вас поставить
свою подпись под нашим обращением за строительство
стадиона технических видов
спорта.
Проголосовать можно
на сайте застадион.рф.
По информации
пресс-службы ЛДПР
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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)

Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) |
15 мая, 12:00

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Птицы» (6+) |

№18 (773)

Афиша избранное

Рузанна Баталина

13–20 мая

На этой неделе пермяков ждёт музыка, много музыки! В стенах новой частной филармонии прозвучат произведения
композиторов эпохи барокко, «Млада» и «Каравай» представят совместную весеннюю программу, джаз-клуб «Правила»
продолжит серию джазовых вечеров со звёздами мировой
сцены, а российская фолк-группа «Мельница» презентует
свой новый альбом о любви и свободе, преодолении себя и
внешних обстоятельств. Также зрителей ждут на «Оперном
трипе», который с большим успехом прошёл в прошлом году.
В Центральном выставочном зале откроется выставка Not for
sale. И, конечно же, во всех кинотеатрах города на предстоящей неделе состоится премьера фантастического блокбастера
«Люди Икс: Апокалипсис».

15 мая, 14:00
ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Субботние посиделки «Вечера долгие, руки умелые» (6+) |
14 мая, 12:00, 13:00, 14:00
ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 15 мая, 11:00; 20 мая, 17:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) |
14 мая, 15:00

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

театр

Главным событием предстоящей недели станет открытие частной филармонии «Триумф» (6+) — новой площадки для концертов
и музыкальных событий необычных форматов. В нашем городе
это первое заведение, в котором высокий уровень академических
программ будет сочетаться со свободной клубной атмосферой.
Тон новому концертному пространству задаст открытие — зрители
услышат произведения композиторов эпохи барокко: Франческо
Кавалли, Клаудио Монтеверди, Арканджело Корелли, Антонио
Вивальди, Генри Пёрселла — их исполнят артисты пермской оперы
Зарина Абаева (сопрано), Наталья Кириллова (сопрано), Надежда
Павлова (сопрано), Элени-Лидия Стамеллу (сопрано), Наталия
Ляскова (меццо-сопрано), Иван Петров (альт), хор MusicAeterna и
солисты оркестра MusicAeterna. Уникальности камерному концерту
придаст исторически информированное исполнительство: среди
инструментов, задействованных в концерте, — виола да гамба, лютня и её басовая разновидность — теорба.
Филармония «Триумф» (ул. Ленина, 44), 19 мая, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (4+) | 13 мая, 11:00, 13:30
«Холодное сердце» (9+) | 14 мая, 11:00, 14:00
«Теперь ты снова Бог» (13+) | 14 мая, 18:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 17 мая, 11:00, 16:00
«Золочёные лбы» (12+) | 18 мая, 15:00, 18:00
«Клочки по закоулочкам» (4+) | 20 мая, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 13 мая,
19:00; 14 мая, 11:00

«Аленький цветочек» (5+) | 14 мая, 13:30
«Буратино» (4+) | 15 мая, 11:00, 13:30; 17 мая, 10:30
«Стойкий принц» (6+) | 18 мая, 10:30, 13:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 14 мая, 11:00, 14:00
«Огниво» (3+) | 15 мая, 11:00, 14:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Башмаки-чудаки» (2+) | 14 мая, 11:00
«Как был весь мир спасён» (5+) | 14 мая, 14:00
«Сказки с острова Фюн» (2+) | 19 мая, 11:00, 14:00

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

«Angry Birds в кино» (Финляндия, США, 2016) (6+)
Реж. Клэй Кэйтис, Фергал Рейли. Мультфильм | до 25 мая

«Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»
(США, 2016) (6+)
Реж. Кевин Манро, Джерика Клилэнд. Мультфильм, фантастика |
до 18 мая

Пермский театр оперы и балета во второй раз принимает участие в международной акции European Opera Days: в этом году в
Перми вновь состоится «Оперный трип» (6+) — день экскурсий нонстоп для зрителей и гостей театра. Зрители окунутся в закулисную
жизнь, узнают богатую историю театра, а также заглянут в оркестровую яму и репетиционные классы. В этот раз волонтёры будут
представлять авторские экскурсии, касающиеся разных сторон театральной жизни и истории, и темы эти будут связаны с профессиями экскурсоводов-волонтёров: экскурсовод-социолог подготовила
историю театра в фактах и цифрах, а преподаватель английского
языка расскажет об иноязычных театральных терминах. Будут и
детская версия экскурсии, и взгляд на театр как на «фабрику искусства», и рассказ о театре через семейные истории.
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского, 16 мая, с 14:00

Джаз-клуб «Правила» продолжает серию джазовых концертов.
На этот раз зрители услышат одну из самых ярких звёзд своего поколения Шэнел Джонс (Нью-Йорк) вместе с Виталием Головнёвым
(труба) и Алексеем Подымкиным (клавиши) (18+). Недавно состоялась премьера программы, посвящённой великой Billie Holiday, с
которой Шэнел выступила на самой престижной на сегодняшний
день джазовой площадке Нью-Йорка — Jazz at Lincoln Center. Ещё
одна программа, созданная в честь кумира Шэнел, потрясающей
Lena Horn, была исполнена в знаменитом Appel Theatre в НьюЙорке. В Перми музыканты выступят вместе с пермским коллективом «Эйр Джаз квартет» — Романом Авериным (гитара), Максимом
Горбуновым (бас) и Владимиром Яковлевым (барабаны).
Джаз-клуб «Правила», 18 мая, 20:00
Несмотря на то что выступление Lehrer Dance
(Буффало, Нью-Йорк) (6+)
состоится 21 мая, подумать
о нём стоит уже сейчас,
ведь билетов на их спектакль остаётся всё меньше
и меньше. Коллектив Lehrer
Dance состоит из восьми артистов, каждый из которых
привносит свои уникальные
способности и навыки в создание и развитие особого
танца в стиле Lehrer. Эта
компания возникла в 2007
году и уже получила международное внимание и признание критиков. Lehrer Dance активно гастролирует, благодаря чему их фирменный атлетический танцевальный стиль стал узнаваем во всём мире.
В Перми танцовщики исполнят несколько танцевальных программ,
в том числе «Чукчи», музыку к которым подготовил Российский государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргирон».
ПДНТ «Губерния», 21 мая, 19:00

СИНЕМА- ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №31 | с 14 мая

Фолк-группа «Мельница» представит в Перми свой новый альбом
«Алхимия» (12+). Пластинка включает в себя 12 треков и является
первой частью концептуального диптиха, который задумал коллектив. Это история о любви и свободе, о преодолении себя и внешних обстоятельств. Здесь в компанию к уже известным «Элвису»
и «Волкодаву» добавляются новые герои — Экзюпери и Тристан
(Изольда появится в следующей части), а любимую железнодорожную тему продолжают «Марсианский экспресс» и «Никогда».
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 17 мая, 19:00

ПРЕМЬЕР

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения | до 31 мая

«Буквальные истории» (Россия, 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

что ещё?
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО

Праздничная программа «Последний звонок» (0+) |
20 мая, 15:00

Академический хор «Млада» и квартет русских народных инструментов «Каравай» подготовили для зрителей весенний подарок — программу «Млада» и «Каравай». Весенний концерт» (0+).
Для зрителей споют младший состав «Млады» и девушки хора под
аккомпанемент квартета «Каравай»: трогательные детские голоса
и серебристый тембр русских народных инструментов. «Весенний
концерт» — это светлая лирика, зарисовки весны, природы, пасхальные образы и картины родного края. Концерт объединяет
произведения народной, классической и современной музыки, в
том числе знаменитого пермяка Евгения Крылатова, написавшего
музыку к более чем 120 фильмам и мультфильмам. Коллектив, конечно, готовит и сюрприз для зрителей. Хор исполнит мессу в сопровождении органа, аккомпанирует солистка Пермской краевой
филармонии Евгения Камянская.
Органный концертный зал, 16 и 17 мая, 19:00

Работы молодых пермских художников можно увидеть на новой
выставке Not for Sale (6+). По мнению искусствоведов, она отвечает основным тенденциям искусства нового поколения, связанным
с традициями школы не только отечественного, но и европейского
искусства, влияющими на современную художественную практику,
а также свидетельствует об инновационных художественных процессах в рамках иных пространственных систем, о неисчерпаемости способов и приёмов преображения пространства и образа
человека. На выставке будут представлены живопись, графика и
скульптура.
Центральный выставочный зал, с 17 мая
«Люди Икс: Апокалипсис» (12+) станет девятой частью франшизы, основанной на комиксах Marvel. В «Апокалипсисе» Оскар Айзек
сыграет гигантское чудовище, которому поклонялись в Древнем
Египте. Он пробудился в 1980-х годах, и в нём всё больше растёт
недовольство положением мутантов. На его сторону становятся
Магнето (Майкл Фассбендер) и Псайлок (Оливия Манн), вместе они
попытаются разрушить мир.
Во всех кинотеатрах города, с 19 мая

16 мая, понедельник

17 мая, вторник
14:15 Х/ф «Человек-паук — 3. Враг в
отражении». (12+)
17:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00, 01:45 Т/с «Беглые родственники». (16+)
21:00 Т/с «Пушкин». (16+)
22:00 Х/ф «Супернянь». (16+)
00:30 «Кино в деталях». (18+)
01:30, 05:30 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

02:45 Т/с «Пан Американ». (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Миндальный привкус любви». (12+)
23:50 «Честный детектив». (16+)
00:50 «Дуэль разведок. Россия —
США». «Иные. Мозг всемогущий».
(12+)

02:25 Т/с «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
03:25 «ТАСС. Со скоростью молнии».
(12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «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 «Пес». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».

14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00, 04:30 Х/ф «Больше чем секс».
(16+)

01:10 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
02:00 Х/ф «Совокупность лжи». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:55, 00:00, 04:10 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13:05 Т/с «Преступления страсти». (16+)
14:05 Х/ф «Пять невест». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство».

Срок договора — 12 месяцев.
Выплата компенсации в день заключения договора.
Минимальная сумма внесения — 50 000 руб.
Максимальная сумма внесения не ограничена.

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Генетики с других планет». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
17:00, 04:45 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Викинги против пришельцев». (16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Знаки». (16+)
03:25 «Секретные территории». (16+)
03:55 «Странное дело». (16+)
05:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 Х/ф «Артист». (16+)
12:00 «Тайны здоровья». (16+)
12:10, 19:45 «Решаем вместе». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:55 «Персона».
18:20, 22:25 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:30, 21:20 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Одна ночь любви». (16+)
20:40 «Лобби-холл». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Право на труд».
22:00, 22:55 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:40 «Лики времени».

(16+)

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
07:00 «Взвешенные люди». 2-й сезон.
Реалити-шоу. (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:30, 13:30, 23:40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
11:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

(16+)

20:55, 02:05 Т/с «Дурная кровь». (16+)
23:00 «Беременные». Реалити-шоу.
(16+)

00:30 Х/ф «Странные взрослые». (12+)
04:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
09:45 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» «Обмануть звезду». (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:35 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
17:50 Т/с «Ветреная женщина». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Мост на родину». Специальный
репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Продукты для
бессмертия». (16+)
00:30 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
03:05 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)
04:35 Т/с «Женщина-констебль». (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Мужество». (12+)
12:25 «Линия жизни». «Владимир Гостюхин».
13:20 Х/ф «Белый орел». (12+)
14:40 Д/ф «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Авторская программа А. Смелянского «Михаил Булгаков. Черный снег».
15:40 Х/ф «Театральный роман». (12+)
17:30 «Неделя фортепианной музыки».
18:50 К 160-летию государственного
музея. «Третьяковка — дар бесценный!» «Александр Иванов».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:20 Д/ф «Хранят так много дорогого,
или Эрдман и Степанова: двойной
портрет в интерьере эпохи». (12+)
22:15 «Тем временем».
23:00 Д/с «Запечатленное время».
«Звезды МХАТа в кино». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Етеган». (12+)
00:50 Авторская программа Юрия Роста «Рэгтайм, или Разорванное время. Андрей Сахаров».
02:40 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Дублер». (16+)
09:00, 11:00, 13:20, 17:00 Новости.
09:05, 14:00, 02:45 «Все на «Матч!»
11:05, 14:45, 18:10, 03:30, 00:30,
05:45 Хоккей. ЧМ.
13:25 Д/ф «Звезды шахматного королевства». (12+)
17:10, 20:45 «Все на хоккей!»
21:15 ЧР по футболу. ЦСКА (Москва) —
ФК «Краснодар».
23:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым».
08:00 ЧЕ по водным видам спорта.

Кредитный потребительский кооператив
«Уральский фонд сбережений». Финансовыми
услугами могут воспользоваться исключительно
пайщики кооператива. Пайщиками кооператива
м о г у т с т а т ь л и ц а о т 16 л е т . Д л я ф и з . л и ц
вступительный взнос — 100 руб., обязательный
паевой взнос — 100 руб. Досрочное расторжение
договора производится в предусмотренном
кооперативом порядке. В соответствии с
Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Переданные личные
сбережения граждан застрахованы ООО СК
«Диамант» (лицензия ЦБ РФ СИ №1363 от
22.05.2015). Кооператив состоит в членстве СРО
№30. Осуществление
«Опора кооперации»,
деятельности на основании Федерального закона
№1
З «О кредитной кооперации» от 18.07.2009.
ОГРН 1106671007926. На правах рекламы.

Пополнение возможно. Капитализация, автоматическая
пролонгация и частичное изъятие не предусмотрены.

(16+)

19:00 Т/с «Между нами, девочками».

02:00 Т/с «Законы улиц». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-2». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж». (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy Woman». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Женский журнал».
09:20, 04:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 21:30 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30 «Угадай мелодию». (12+)
18:55 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 Т/с «Ищейка». (12+)
21:00 «Время».
22:15 ЧМ по хоккею — 2016. Россия —
Швеция.
00:25 «Вечерний Ургант». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:10 «Структура момента». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Миндальный привкус любви». (12+)
23:55 «Вести.doc». (16+)
01:35 «Бесплодие. Проклятье человеческое». «Приключения тела. Испытание перегрузкой». (12+)
03:10 Т/с «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «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 «Пес». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

02:00 Т/с «Законы улиц». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-2». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж». (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:15 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00, 04:15 Х/ф «Дикие истории». (18+)
01:15 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
02:10 Х/ф «Сломанная стрела». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Планета богов». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Викинги против пришельцев». (16+)
17:00, 04:45 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Народный комиссар». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Красная планета». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
03:05 «Секретные территории». (16+)
03:55 «Странное дело». (16+)

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

12:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «Решаем вместе». (16+)
12:25 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «В коридорах власти». (16+)
19:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:30 «Пермский хронограф».

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+)
07:10 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:50 Х/ф «Супернянь». (16+)
11:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00, 00:30 Т/с «Беглые родственники». (16+)
21:00 Т/с «Пушкин». (16+)
22:00 Х/ф «Супернянь-2». (16+)
23:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01:30 Т/с «Пан Американ». (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13:05 Т/с «Преступления страсти». (16+)
15:05, 19:00 Т/с «Между нами, девочками». (16+)
17:00, 23:00 «Беременные». Шоу. (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
20:55, 02:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
00:30 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.». (6+)
04:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Все остается людям». (12+)
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Продукты для
бессмертия». (16+)
15:40 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Т/с «Ветреная женщина». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью». «Галина Старовойтова». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Две истории о любви». (16+)
03:40 Д/ф «Бегство из рая». (12+)
04:35 Т/с «Женщина-констебль». (16+)

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 Т/с «Коломбо». (12+)
12:25 Д/с «Запечатленное время». «Киноальманах необычных изобретений». (12+)
12:55 Авторская программа Ирины Антоновой «Пятое измерение».
13:20 Х/ф «Праздник святого Йоргена». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Авторская программа А. Смелянского «Михаил Булгаков. Черный снег».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Д/ф «Хранят так много дорогого,
или Эрдман и Степанова: двойной
портрет в интерьере эпохи». (12+)
17:20 Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона».
(12+)

17:50 «Неделя фортепианной музыки».
18:25 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города». (12+)
18:50 К 160-летию государственного
музея. «Третьяковка — дар бесценный!» «Карл Брюллов».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор». Спецвыпуск к 160-летию Государственной
Третьяковской галереи.
20:45 «Правила жизни».
21:10 К 95-летию со дня рождения Андрея Сахарова. Авторская программа Юрия Роста «Рэгтайм, или Разорванное время. Андрей Сахаров».
22:00 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал». (12+)
22:15 «Власть факта». «Империя Александра I».
23:00 Д/с «Запечатленное время». «Зажиточная жизнь». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Хорло». (12+)
00:45 «Острова». «Николай Олялин».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Дублер». (16+)
09:00, 11:00, 13:20 Новости.
09:05, 01:00 «Все на «Матч!»
11:05, 14:10, 18:10, 22:10, 01:45, 04:00
Хоккей. ЧМ.
13:25 Специальный репортаж «Закулисье. ЧМ по хоккею». (16+)
13:40, 16:45, 17:40, 20:45, 21:45, 00:45
«Все на хоккей!»
17:15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии». (12+)
21:15 «Рио ждет». (16+)
06:15 ЧЕ по водным видам спорта.
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22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».

19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50, 23:20 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Персона».
22:45 «Лики времени».

(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «Политика». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Миндальный привкус любви». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент».
(16+)

00:40 «Код Кирилла. Рождение цивилизации». «Научные сенсации. Мой
враг мозг». (12+)
02:50 Т/с «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
03:50 «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, 00:50 «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 «Пес». (16+)
22:30 «Итоги дня».

02:00 Т/с «Законы улиц». (16+)
02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-2». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж». (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Х/ф «Дублёр». (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01:55 Х/ф «Игра в смерть». (16+)
03:40 Х/ф «Запрещенный прием». (16+)
05:55 «Дневники вампира — 5». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 05:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Бессмертие на выбор». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Красная планета». (16+)
17:00, 04:30 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Власть огня». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Машина времени». (16+)
02:55 «Секретные территории». (16+)

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

12:15 «В коридорах власти». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 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+)
19:35 «Витрины». (16+)

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+)
07:10 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:45 Х/ф «Супернянь-2». (16+)
11:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00, 00:30 Т/с «Беглые родственники». (16+)
21:00 Т/с «Пушкин». (16+)
22:00 Т/с «Всегда говори «да». (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01:30 Т/с «Пан Американ». (16+)
05:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:55, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13:05 Т/с «Преступления страсти». (16+)
15:05, 19:00 Т/с «Между нами, девочками». (16+)
17:00, 23:00 «Беременные». Реалитишоу. (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
20:55, 02:15 Т/с «Дурная кровь». (16+)
00:30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
04:15 «Тайны еды». (16+)
04:30 «Умная кухня». (16+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Галина Старовойтова». (16+)
15:40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:45 Х/ф «Пять шагов по облакам».
(16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

19 мая, четверг
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Одинокая старость звезд». (12+)
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Мама будет против!» (12+)
04:50 «Тайны нашего кино». «Любовь и
голуби». (12+)
05:10 Т/с «Женщина-констебль». (16+)

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 Т/с «Коломбо». (12+)
12:25 Д/с «Запечатленное время». «Антарктида без романтики». (12+)
12:55 «Красуйся, град Петров!» «Зодчий
Василий Стасов».
13:20 Х/ф «Новые похождения Швейка». (12+)
14:45 Д/ф «Гринвич — сердце мореплавания». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Авторская программа А. Смелянского «Михаил Булгаков. Черный снег».
15:40 «Искусственный отбор».
16:20 Д/ф «Дань восхищения. Софья
Пилявская». (12+)
17:05 Д/ф «Центр управления «Крым».
(12+)

17:50 «Неделя фортепианной музыки».
18:40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». (12+)
18:50 К 160-летию государственного
музея. «Третьяковка — дар бесценный!» «Исаак Левитан».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Закрытие XV Московского пасхального фестиваля.
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Первая любовь». (12+)
01:00 «Острова». «Николай Досталь».
01:40 Д/ф «Верона — уголок рая на
Земле». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Дублер». (16+)
09:00, 11:00, 14:20 Новости.
09:05, 16:45, 01:55 «Все на «Матч!»
11:05 Д/ф «Звезды шахматного королевства». (12+)
11:35 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым». (16+)
12:05, 04:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала.
14:30 Хоккей. ЧМ.
18:00 «Лучшая игра с мячом». (12+)
18:30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
19:00 Д/ф «Просто Валера». (16+)
19:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
21:50 «Спортивный интерес».
22:35 «Культ тура». (16+)
23:05 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) —
«Севилья» (Испания). Лига Европы.
Финал.
02:40 ЧЕ по водным видам спорта.
06:45 Д/ф «Капитаны». (16+)
07:30 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 21:30 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30 «Угадай мелодию». (12+)
18:55 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 Т/с «Ищейка». (12+)
21:00 «Время».
22:15 ЧМ по хоккею — 2016. Четвертьфинал.
00:25 «Вечерний Ургант». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:15 «На ночь глядя». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Миндальный привкус любви». (12+)
22:55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:40 «Исключительно наука. Никакой
политики. Андрей Сахаров». «Человеческий фактор. Питьевая вода».
«Человеческий фактор. Свойства
дерева». (12+)
02:50 Т/с «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».

09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «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 «Пес». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

02:00 Т/с «Законы улиц». (16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж». (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00, 04:00 Х/ф «Особо опасна». (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01:55 Х/ф «На расстоянии любви». (16+)
03:55 «ТНТ-Сlub». (16+)
05:55 Т/с «Заложники». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Власть огня». (16+)
17:00, 04:15 «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+)
20:30 Х/ф «Ирландец». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — целитель международной категории,
профессор народной медицины. Лучший целитель 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.
симости, проходят бесплатные
контрольные сеансы в течение
всего периода через 1, 3, 6 месяцев и далее через один год.
Конечно, абсолютно анонимно.
Но чтобы пациент не забывал,
когда он прошел сеанс, мы выдаем ему справку.
— В чем заключается ваш метод?
— Я пользуюсь методом транса.
Это промежуточное состояние
между гипнозом и обычным состоянием человека. Каждый из
нас проходит его, когда ложится
спать. Вы постепенно впадаете в
глубокий сон — это и есть транс.
Главное, что в это время вы отдыхаете, набираетесь новых сил.

— Нужна ли специальная подготовка перед сеансом?
— Специальной выдержки,
предварительной
подготовки не требуется, главное — это
ваше желание.
— Как чувствует себя человек,
начав новую жизнь без зависимости?
— Прекрасно. Восстанавливается нервная система, улучшается
общее состояние, омолаживается организм.
— Что вы можете сказать тем, кто
еще злоупотребляет алкоголем?
— Дурные привычки приобретаются быстро, но теперь есть
возможность избавиться от них.

Марина Евгеньевна — потомственный народный целитель со стажем работы
более 20 лет. В 1999, 2003,
2005, 2007 и 2010 годах
по решению Российской
профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины (РАНМ)
была признана лучшим це- СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
лителем России.

реклама

— Марина Евгеньевна, можно ли
расстаться с алкоголем?
— Я занимаюсь избавлением
от алкогольной зависимости
более 20 лет. Знаю, что помочь
можно каждому. Главное, чтобы
человек захотел избавиться от
зависимости. Многие приходят ко мне не сами. Их приводят родные, друзья, коллеги.
Кто-то просто устает от такой
жизни, кто-то боится потерять
семью, что уволят с работы, наконец, что здоровье не выдержит. Я предлагаю избавление
от алкогольной зависимости от
3 месяцев до 5 лет. Все пациенты, кто избавляется от зави-
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телепрограмма

13 мая 2016

19 мая, четверг

20 мая, пятница

реклама

23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Чернильное сердце». (16+)
02:15 «Минтранс». (16+)
02:55 «Ремонт по-честному». (16+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Одинокая старость звезд». (12+)
15:40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:45 Х/ф «Пять шагов по облакам».

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

20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Секс, НЛО и кровь».

(16+)

12:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

(16+)

(16+)

23:05 «Советские мафии». «Рабы «белого золота». (16+)
00:30 Х/ф «Львиная доля». (12+)

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, 04:40 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 К 100-летию Алексея Маресьева. «Рожденный летать». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:30 Х/ф «Большие глаза». (16+)
02:25 Х/ф «Экспресс фон Райана».

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж». (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Семь». (18+)
04:30 Т/с «Заложники». (16+)
05:20 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)
05:45 «Женская лига. Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Мертвые до востребования — 2». (16+)

(12+)

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+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Зеленая Пермь».
21:50, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 22:55 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Домовой совет».
22:40 «Пресс-версия».
22:50 «Специальный репортаж».

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+)
07:10 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:30 Т/с «Всегда говори «да». (16+)
11:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00, 00:30 Т/с «Беглые родственники». (16+)
21:00 Т/с «Пушкин». (16+)
22:00 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
23:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01:30 Т/с «Пан Американ». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:55, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13:05 Т/с «Преступления страсти». (16+)
15:05, 19:00 Т/с «Между нами, девочками». (16+)
17:00, 23:00 «Беременные». Реалитишоу. (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
20:55, 02:25 Т/с «Дурная кровь». (16+)
00:30 Х/ф «Екатерина Воронина». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
10:35 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень
патриарха». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

02:30 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)
03:40 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?» (12+)
04:35 Т/с «Женщина-констебль». (16+)

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 Т/с «Коломбо». (12+)
12:25 Д/с «Запечатленное время». «Почтальон уходит на покой». (12+)
12:55 «Россия, любовь моя!» «Эрзянский родник».
13:20 Х/ф «Поручик Киже». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Авторская программа А. Смелянского «Михаил Булгаков. Черный снег».
15:40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
16:20 К 75-летию со дня рождения Николая Олялина. «Острова».
17:05 Д/ф «Неразгаданная тайна». (12+)
17:50 «Неделя фортепианной музыки».
18:50 К 160-летию государственного
музея. «Третьяковка — дар бесценный!» «Михаил Врубель».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 К 160-летию Государственной
Третьяковской галереи. «Главная
роль». «З. Трегулова».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:20 К 70-летию Николая Досталя.
«Острова».
22:00 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки». (12+)
22:15 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
23:00 Д/с «Запечатленное время». «Петровка, 38». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Белый ягель». (16+)
01:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (12+)
22:55 Х/ф «Путь к себе». (12+)
02:55 «После премьеры — расстрел.
История одного предательства».
(16+)

03:55 «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, 02:00 «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+)
19:45 «ЧП. Расследование». (16+)
20:15 Т/с «Пес». (16+)
22:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23:10 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу.
01:00 «Афон. Русское наследие». (16+)
03:10 Т/с «ППС». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Ирландец». (16+)
17:00 Документальный спецпроект
«Знахари». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Джек — покоритель великанов». (16+)
22:30 ТСН. (16+)
23:00, 05:45 Х/ф «Почтальон». (16+)
02:30 Х/ф «Золотой компас». (16+)
04:10 Х/ф «Призраки бывших подружек». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Одна ночь любви». (16+)
12:10 «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, 22:50 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:20 «Пудра». (16+)
19:40 «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».

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+)
07:10 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:40 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
11:30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

21:00 Х/ф «Гладиатор». (12+)
23:55 Т/с «Секс в большом городе».
(16+)

02:40 Х/ф «История о нас». (16+)
04:30 Д/ф «Как разбудить спящую
красавицу». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:45 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:45 Х/ф «Счастливый билет». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
22:55 Д/ц «Героини нашего времени».

08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Сотворение Шостаковича». (12+)
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:45, 13:15, 16:15, 17:30, 20:30,
23:10 «Карамзин — 250».
12:50 «Письма из провинции».
«Ростов-на-Дону».
13:20 Х/ф «Славный малый». (12+)
14:40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочитания». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Авторская программа А. Смелянского «Михаил Булгаков. Черный снег».
15:35 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 Х/ф «Машенька». (12+)
17:35 «Билет в Большой».
18:10 Гала-концерт фестиваля в Вербье.
18:55 «Карамзин — 250».
19:00 К 160-летию государственного
музея. «Третьяковка — дар бесценный!» «Василий Суриков».
19:45, 01:55 «Искатели». «Сокровища
коломенских подземелий».
20:35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
(12+)

22:05 «Линия жизни». «Виктор Раков».
22:55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики». (12+)
23:30 «Худсовет».
23:35 Х/ф «Булаг. Святой источник».
(12+)

02:40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».
(12+)

(16+)

00:30 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+)
02:30 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Встретимся у фонтана».
(16+)

09:40, 11:50, 14:50 Т/с «Беспокойный участок — 2». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
17:30 «Город новостей».
17:55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (12+)
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Т/с «Каменская». (16+)
02:25 «Петровка, 38». (16+)
02:40 Х/ф «7 главных желаний». (12+)
04:00 Д/ф «Поющий Лев у нас один».
(12+)

04:35 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Дублер». (16+)
09:00, 11:00, 14:25 Новости.
09:05, 17:00, 01:00 «Все на «Матч!»
11:05 «Евро-2016. Быть в теме». (12+)
11:35 «Рио ждет». (16+)
12:10, 14:30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
16:45, 05:45 Специальный репортаж
«Закулисье. ЧМ по хоккею». (16+)
17:30 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России». «Братья Березуцкие». (12+)
17:50 Д/ф «Хозяин ринга». (16+)
18:50 «Реальный спорт».
19:50 Хоккей. Гала-матч «Легенды мира под московскими звездами».
21:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
23:50 Обзор лучших боев Александра
Поветкина и Дениса Лебедева. (16+)
01:45 ЧЕ по водным видам спорта.
03:45 Мини-футбол. ЧР. 1/2 финала.
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Дублер». (16+)
09:00, 11:00, 14:00 Новости.
09:05, 16:20, 01:00 «Все на «Матч!»
11:05 «Спортивный интерес». (16+)
11:50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Ливерпуль» (Англия) — «Севилья»
(Испания).
14:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала.
16:55 Специальный репортаж «Закулисье. ЧМ по хоккею». (16+)
17:10, 20:45, 21:45, 00:45 «Все на хоккей!»
18:10, 22:10, 01:45, 04:00 Хоккей. ЧМ.
1/4 финала.
21:15 «Все за Евро». (16+)
06:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.

ДЕЙЗИ, 3 года
Среднего роста, стерилизована.
Красивая, умная, очень активная
и энергичная собачка. Может
стать верным другом своему
хозяину.
Тел. 8-902-832-55-72, Надежда.

АСТРА, 1,5 года
Среднего роста, стерилизована.
Добрая, ласковая, общительная
собачка. Спокойно ходит
на поводке. Для охраны не
подойдёт — ко всем людям
относится очень приветливо.
Тел. 8-902-475-95-32, Наталья.

АРНИ, 5 лет
Пойнтер. Здоров, кастрирован.
Верный, послушный пёс. Любит
детей и животных. К выгулу
приучен.
Тел. 8-902-47-67-200, Вера.

МАЛЫШ, 3,5 года
Среднего роста, здоров, не
кастрирован. Очень умный,
преданный пёс. Подойдёт для
охраны.
Тел. 8-906-88-76-316, Светлана.
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21 мая, суббота
05:50, 06:10 Х/ф «Дочки-матери». (0+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Николай Олялин. Две остановки сердца». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
15:15 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)
18:50 «Без страховки». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «МаксимМаксим». (16+)
00:10 Х/ф «Двойной форсаж». (16+)
02:10 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен». (16+)
04:00 «Модный приговор».
05:00 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Дмитрий Дюжев». (12+)
11:20 Х/ф «Мечты из пластилина». (12+)
13:00, 14:30 Х/ф «Надежда». (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Запах лаванды». (12+)
01:05 Х/ф «Майский дождь». (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)

17:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». (12+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов». (16+)
21:30 «Холостяк». (16+)
01:30 Х/ф «Телефонная будка». (16+)
03:05, 04:00, 04:50 Т/с «Заложники».
(16+)

06:00 Т/с «Мертвые до востребования — 2». (16+)

07:50 Х/ф «Джек — покоритель великанов». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа».
(16+)

12:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00, 04:40 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
21:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи». (16+)
23:00 Х/ф «Геркулес». (16+)
02:15 Х/ф «Заражение». (16+)
03:50 «Странное дело». (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+)

05:05 «Преступление в стиле модерн». (16+)
05:35, 01:20 Т/с «Тихая охота». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:20 «Кулинарный поединок».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова. (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Высоцкая Life». (12+)
14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Таинственная Россия». (16+)
17:15 «Зеркало для героя» с Оксаной
Пушкиной». (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
23:00 «Звонок». Пранк-шоу. (16+)
23:30 Х/ф «Казак». (16+)
03:15 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж». (12+)
08:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00, 19:00 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

10:30 «Решаем вместе». (16+)
10:40, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
10:55 «Белая студия». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Домовой совет».
18:15 «Пермский хронограф».
18:45 «Вести ПФО».
19:00 Реалити-шоу «Zавод».
19:35 «Право на труд».
19:45 «Специальный репортаж».
19:50 «Актуально. PRO Пермь».

06:00 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
06:20 М/ф «Двигай время!» (12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу.
(16+)

11:30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
11:55 М/ф «Пингвины из Мадагаскара:
Рождественские приключения». (6+)
12:10 М/ф «Делай ноги». (0+)
14:10 М/ф «Делай ноги — 2». (0+)
16:00, 16:30, 17:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19:00 «Взвешенные люди». 2-й сезон.
Реалити-шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Алиса в стране чудес». (12+)
23:00 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)
01:25 Х/ф «Эта дурацкая любовь». (12+)
03:40 Х/ф «История о нас». (16+)
05:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)

Рис. Василия Александрова

22 мая, воскресенье

07:55 Х/ф «Молодая жена». (16+)
09:55 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
13:45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...»
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:15 Д/ц «Героини нашего времени».
(16+)

00:30 Х/ф «М+Ж». (16+)
02:05 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Мировой парень». (12+)
07:50 «Армейский магазин».
08:20 «Смешарики. Пин-код».
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Следуй за мной».
10:30 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «Открытие Китая».
12:50 «Гости по воскресеньям».
13:45, 15:15 Х/ф «Куприн. Впотьмах».
(16+)

18:10 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...»
19:55 «Аффтар жжот». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр.
23:40 Х/ф «Идентификация Борна».
(12+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:25 «АБВГДейка».
06:55 Х/ф «Три золотых волоска». (6+)
08:00 «Православная энциклопедия».
(6+)

08:25 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)
09:45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое
сердце». (12+)
10:35, 11:40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:35 Х/ф «Арлетт». (12+)
14:45 «Петровка, 38». (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика». (12+)
15:25 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
17:25 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:40 «Мост на родину». Специальный
репортаж. (16+)
03:10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
04:40 «Обложка». «Секс, НЛО и кровь».
(16+)

05:05 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:30, 12:45, 14:35, 16:55, 18:10, 20:45
«Карамзин — 250».
10:35 Х/ф «Повесть о настоящем человеке». (12+)
12:05 «Больше, чем любовь». «Павел
Кадочников и Розалия Котович».
12:50 «Пряничный домик». «Подстаканники».
13:15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13:45 «Фрэнк Синатра. Концерт легендарного певца».
14:40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». (12+)
16:15 Д/ф «С Патриархом на Афоне».
(12+)

17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 95 лет со дня рождения Андрея
Сахарова. «Больше, чем любовь».
18:15 «Спектакли-легенды». «Маленькие комедии большого дома». (12+)
20:50 Д/ф «Георгий Натансон. Влюбленный в кино». (12+)
21:30 Х/ф «Валентин и Валентина». (12+)
23:00 «Белая студия».
23:35 «Карамзин — 250».
23:40 Х/ф «Простая история». (12+)
01:30 М/ф «Слондайк». «Приливы тудасюда». (12+)
01:55 «Искатели». «Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия».
02:40 Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Дублер». (16+)
09:00, 10:00, 13:15, 14:20 Новости.
09:05, 14:30, 03:00 «Все на «Матч!»
10:05 Обзор лучших боев Александра
Поветкина и Дениса Лебедева. (16+)
11:15 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:45 «Твои правила». (12+)
12:45 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым». (16+)
13:20 Специальный репортаж «Закулисье. ЧМ по хоккею». (16+)
13:50 Д/ф «Футбол Слуцкого периода». (12+)
15:00 «Все на футбол!»
15:20 ЧР по футболу.
17:40, 20:45, 00:45 «Все на хоккей!»
18:10, 22:10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
01:00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона WBC в супертяжелом весе.
03:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
05:45 ЧЕ по водным видам спорта.
08:00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)

01:50 Х/ф «Другая Земля». (16+)
03:35 «Модный приговор».

04:50 Х/ф «Вот такая история...» (12+)
07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 Д/ф «Афон. Обитель Богородицы». (12+)
12:20, 14:20 Т/с «Вместо нее». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам». (12+)
02:30 «Мы отточили им клинки. Драма
военспецов». (12+)
04:05 «Комната смеха».

05:05, 00:50 Т/с «Тихая охота». (16+)
07:00 «Центральное телевидение».
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». «Не дай
себя обмануть!» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Зараза». (16+)
17:15 «Зеркало для героя» с Оксаной
Пушкиной». (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
19:50 «Поздняков». (16+)
20:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
23:50 «Я худею». (16+)
02:40 «Дикий мир».
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00, 13:00, 19:00, 21:00 «Однажды в
России». (16+)
13:55 «Однажды в России. Лучшее».
(16+)

14:15 «Импровизация». (16+)
15:15 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». (12+)
17:00 Х/ф «Путешествие к центру Земли». (12+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Мустанг». (16+)
03:00, 03:50, 04:40, 05:30 Т/с «Заложники». (16+)
06:30 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)

05:00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
06:30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет
империи». (16+)
08:20 Т/с «Карпов». (16+)
23:00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

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

10:40, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
10:55 «Тайны здоровья». (16+)
11:05 «Решаем вместе». (16+)
11:15 «Белая студия». (16+)
11:20 «В коридорах власти». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 Д/ф «Легенда об исчезнувшем
народе». (12+)
18:30 «Зеленая Пермь».
18:35 «Лики времени».
18:50 «Пресс-версия».
19:00 «Пермский парламент».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 08:30 М/с «Смешарики». (0+)
06:05 М/ф «Делай ноги — 2». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:30 «Мой папа круче!» (6+)
10:30 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)
13:00 Х/ф «Гладиатор». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей».

09:00 «Доброе утро, Пермский край».
Реалити-шоу «Zавод».
10:00, 15:55 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо». (12+)
10:30, 12:20, 15:50, 19:00, 23:50 «Карамзин — 250».
10:40 Х/ф «Машенька». (12+)
11:55 «Легенды мирового кино». «Рената Блюме».
12:25 Д/ф «Дети Кумыкской равнины». (12+)
12:50 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
13:20, 00:50 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но значительные». (12+)
14:10 «Гении и злодеи». «Николай Козырев».
14:35 Д/ф «Пермь». «Легенда об исчезнувшем народе». (12+)
15:05 «Диалоги о культуре».
15:25 Д/ф «Граф истории Карамзин».
(12+)

— Алло, это Дом обуви?
— Да.
— А обувь дома?

(16+)

16:30 Х/ф «Алиса в стране чудес». (12+)
18:30 Х/ф «Заколдованная Элла». (12+)
20:20 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
22:50 Х/ф «Чем дальше в лес». (12+)
01:10 Т/с «Секс в большом городе».
(16+)

03:55 Х/ф «Эта дурацкая любовь». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

07:50 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». (12+)
09:20 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...»
(16+)

13:30, 19:00 Т/с «Великолепный век».
(16+)

18:00, 23:15 Д/ц «Героини нашего
времени». (16+)
00:30 Х/ф «Про любоff». (16+)
02:40 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

☺☺☺
anekdot.ru
16:25 Д/ф «Верность памяти солдата». (12+)
17:35 Х/ф «Баллада о солдате». (12+)
19:05 «Пешком...» «Москва оттепельная».
19:35 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем — и на экране». (12+)
20:15 Х/ф «Золотой теленок». (12+)
23:00 «Ближний круг Игоря Золотовицкого».
23:55 «Фрэнк Синатра. Концерт легендарного певца».
01:40 М/ф «Он и она». «История кота со всеми вытекающими последствиями». (12+)
01:55 «Искатели». «Загадка северной
Шамбалы».
02:40 Д/ф «Египетские пирамиды».
(12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
07:55 «Фактор жизни». (12+)
08:25 Х/ф «7 главных желаний». (12+)
10:05 «Барышня и кулинар». (12+)
10:35 Д/ф «Олег Даль — между прошлым и будущим». (12+)
11:30 «События».
11:50 Х/ф «Золотая мина». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Т/с «Каменская». (16+)
17:05 Х/ф «Коммуналка». (12+)
20:55 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)
00:40 «Петровка, 38». (16+)
00:50 Х/ф «Арлетт». (12+)
02:35 Х/ф «Встретимся у фонтана».
(16+)

03:55 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». (12+)
04:40 Д/ф «Звездные папы». (16+)

06:30 «Евроньюс».

08:30 Д/ф «Дублер». (16+)
09:00, 10:00, 12:35, 17:10 Новости.
09:05, 15:10, 02:30 «Все на «Матч!»
10:05 Д/ф «Хулиганы». «Италия». (16+)
10:35 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Милан» — «Ювентус».
12:40 Д/ф «Хулиганы». «Англия». (16+)
13:10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Кристал Пэлас» — «Манчестер
Юнайтед».
15:40, 05:45 ЧР по футболу. Обзор
матчей 30-го тура.
16:40 Д/ф «Хулиганы». (16+)
17:15, 20:45 «Все на хоккей!»
18:05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.
00:25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» — «Севилья».
03:15 ЧЕ по водным видам спорта.
05:15 Д/ф «Первые леди». (16+)
06:45 Д/ф «Денис Глушаков. Простая
звезда». (16+)
07:30 «Несерьезно о футболе». (12+)
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торговля. ОФИС. КАДРЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО КАДРАМ
в коммерческую фирму. Официальное
трудоустройство.
50 тыс. руб. Тел. 287-23-13.
ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров требуется в магазин «Продукты».
З/п от 15 т. р. Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ. График работы: понедельник — пятница,
5 часов в день. Выдаём безлимитный
сотовый телефон. Обязанности: приём
входящих звонков, проведение собеседований. Оклад 6 тыс. руб. + % + премии. Тел. 277-97-20.

ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИИ
СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная и
полуавтомат, з/п 35 т. р. Тел. 8-922359-07-09.
ТОКАРЬ требуется компании «Техноград». Чтение чертежей, о/р на токарном станке (долбёжный (шпоночные
пазы), ДиП, 1К-62), знание технологии
обработки деталей, опыт нарезки резцом (резьба, трапеция), хороший глазомер, пространственное воображение.
Тел. 270-10-44.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ-4234.
Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-43850-10, Алексей; 8-919-444-25-67,
Екатерина.
МЕХАНИК в автобусный парк.
Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-43850-10, Алексей; 8-919-444-25-67,
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.: 8-922-309-77-01,
8-982-438-50-10, Алексей; 8-919444-25-67, Екатерина.
ВОДИТЕЛИ на бензовозы (в г. Пермь)
категории Е + ДОПОГ. Тел. 8-937-29399-28.

сервис. услуги. отдых

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. 8-902-471-5402.
ШВЕИ требуются в связи с расширением компании «Дар». Тел. 256-57-94.

ШВЕЯ-универсал требуется в
ателье. Центр. рынок. Тел. 8-963875-81-82.
КУХОННЫЕ работники. Лагерь «Салют»
(пос. Кукуштан). Тел.: 234-15-77, 247-3322.

ГОРНИЧНЫЕ.
Лагерь
«Салют»
(пос. Кукуштан). Тел.: 234-15-77, 24733-22.
работники.
МЕДИЦИНСКИЕ
Лагерь «Салют» (пос. Кукуштан).
Тел.: 234-15-77, 247-33-22.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-919-476-12-35, 8-922324-75-51.
ОХРАННИКИ на разные объекты (мужчины, женщины). Г/р различные. З/п
своевременно. Подработка за наличные. Тел. 288-80-10.

ДНЕВНОЙ ОХРАННИК требуется на постоянную работу охранному предприятию «Факел» (график работы с 9:00 до 17:00, выходные — сб., вс.). Полный соцпакет, зарплата стабильная, размер
оплаты оговаривается при собеседовании. Обязательно наличие
удостоверения! Обращаться по
адресу: ул. Петропавловская, 54.
Тел.: 220-62-94, 220-62-95.
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, 8-922-322-22-25.
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.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

КОНТРОЛЁР на
батут
в
торговый
центр
(Закамск).
Условия при собеседовании. Тел.
8-922-33-56-048.
УБОРЩИЦА (-к) офисных помещений требуется АТЦ «Драйвер». Выплаты своевременно. Тел.: 224-20-60, 223-10-10.
Ул. Левченко, 1.
УБОРЩИЦЫ (-ки). Лагерь «Салют» (пос.
Кукуштан). Тел.: 234-15-77, 247-33-22.

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

объявления

БИЗНЕС-ЛЕДИ необходим помощник
(опыт ИП приветствую). Тел. 279-89-77.
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.
27-989-77.

Финансы
• Сенсация! Все банки в одном месте! Пом.
в получ. Конс. Т. 286-11-83.
• Деньги ч/з банк помогу получить, в т. ч.
пенсион. Конс. Т. 287-05-59.

• Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия.
Пенс. скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Недорогой профессиональный ремонт
стиральных машин. Т. 293-38-16.

ДИСПЕТЧЕР, срочно. 23 т. р. Тел.
276-83-81.

• Помогу получ. кредит гражданам РФ,
пенсионерам. Конс. 276-48-58.

НЕТ работы? Сделай шаг к свободному
предпринимательству. Требуются организаторы и исполнители. 35–58 т. р. Тел.
288-48-33.

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

Медицина

• Деньги поможем получ. с любой кредитной историей. Конс. Т. 204-16-91.

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

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

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

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

• Похмелье. Пьянство. Т. 276-01-12.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОМОЩНИК требуется женщине-предпринимателю. Можно без опыта.
Сама ввожу в курс дела. 45–77
тыс. руб. Тел. 243-02-27.
МЕНЕДЖЕР по продажам требуется
торговой компании в связи с расширением. 20 000 р. График 5/2. Оф. трудоустройство.Тел. 234-90-11.

НАМ кризис только в помощь.
Требуются активные сотрудники:
обучение за счёт работодателя,
карьерный рост, официальное
трудоустройство. Тел. 204-23-04.
ОПЕРАТОР телефонных звонков требуется торговой компании в связи с
расширением. 18 000 р. График 5/2. Оф.
трудоустройство. Тел. 234-90-11.

ПЕДАГОГИ на лето. 54 тыс. руб.
Тел. 243-12-59.

• Помощь в получении кредита на любые
цели! Консульт. Т. 204-66-94.
Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Домашние рыбные котлеты на заказ.
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные!
Т. 2-760-333.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Ведущая, музыка, баян. Т. 278-47-01.

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

• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные,
целые, на запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.
• Холодильник б/у куп. Т. 8-965-55-129-55.
• Стир. машину, холод. Т. 8-904-841-16-58.

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

• Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.

• Зем. участки под дачное строительство площадью по 10 соток. Д. Хухрята Краснокамского р-на. Цена 10 тыс.
руб. — сотка. Собственник. Т. 8-91288-95-6-59.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

• Сантехник! Все виды работ. Быстро! Недорого! Гарантия! Т. 204-50-22.
• Электрик. Т. 8-964-187-52-43.
• Столярно-плотницкие работы. Дома.
Бани. Беседки. Дет. площадки. Декоративные постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.
Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• Переезд играючи! Т. 277-93-28.
• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
• Экскаватор-погрузчик, клин. Т. 234-46-64.

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

РУКОВОДИТЕЛЬ с опытом работы в администрации района,
города, округа. 81 т. р. Тел. 8-91288-18-259.

• В деревне дом, земля. Цена договорная. Т. 8-912-586-508-2.

• На дому рем. м/меб. Т. 8-965-567-55-66.

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

• Тараканы, клопы. Т. 8-952-325-74-05.

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

СРОЧНО сотрудник. Тел. 276-1526.

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

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

• Бесплатный вывоз холод, стир. машин,
радиат. и др. Т. 8-965-55-129-55.

АДМИНИСТРАТОРЫ. Соцпакет. Тел.
(342) 247-08-65.

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

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

• Установка видеонаблюдения, видео-,
аудиодомофоны. Т. 288-22-66.

СОТРУДНИКОВ примет на работу ООО
«УТТК». Соцпакет. Трудоустройство по
соглашению. Тел. 204-62-39.

• Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.

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

РАБОТА, в том числе пенсионерам. Тел. 8-950-47-50-119.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя (в т. ч.
военные в отставке и индивидуальные
предприниматели). Тел. 204-19-18.

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

• Сантехработы. Счетчики. Т. 243-05-11.

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

СОТРУДНИК требуется. Всему
научу. Доход от 25 тыс. руб. Тел.
287-23-13.

• Предпродажная подготовка квартир.
Ремонт любой сложности. Помощь с
материалами. Т. 8-982-491-73-32.

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

РАБОТА всем, в т. ч. северянам и
молодым пенсионерам. Гибкий
график. 72 т. р. Тел. 243-12-59.

• АНО «ЦПП «Защита». Консультации бесплатно. Т. 8-982-478-37-55.

• Электрик. Эл/монтаж. Т. 8-982-453-80-75.
• Натяжные потолки. Т. 8-912-58-577-88.

• Кровля, забор. Т. 8-919-481-47-96.

Продам

СОТРУДНИК с опытом работы
с первичной документацией. 23
тыс. руб. Тел. 204-77-80.

• Кровельные работы. Т. 276-99-98.

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

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

• Бурение скважин на воду, ремонт.
Т.: 8-912-981-55-67, 8-951-959-41-88.

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

• Заборы. Мет. констр-ции. Т. 276-93-31.

• Бурение скважин в труднодоступных
местах. Т. 271-41-77.

СОТРУДНИК требуется в офис, с опытом работы в администрации Пермского края. Работа в центре города, дружный коллектив, возможен карьерный
рост. Тел. 8-952-319-89-77.

Строительство и ремонт

Куплю

АДМИНИСТРАТОР требуется торговой компании в связи с расширением.
20 000 р. График 5/2. Оф. трудоустройство. Тел. 234-90-11.

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

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

• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.
• «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
• «Газель». Т. 8-902-643-36-05.
• «Газель», грузчики. Недор. Т. 276-47-76.

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

• Грузоперевозки. Т. 204-48-22.

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

Разное

Ремонт
бытовой техники

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

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

• Меняю комнату 15 кв. м в Перми на
жилплощадь в г. Чайковский. Т. 8-98247-77-468.

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

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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В Перми появится «Душевная больница»

• помощь

Завершены основные работы по проектированию нового детского отделения краевой психиатрической больницы
Появление нового отделения краевой психиатрической больницы может поднять на новый уровень оказание помощи
ребятам с душевными расстройствами, занимающими первое
место среди причин детской инвалидности в Прикамье.
Разработка проекта отделения недавно была завершена, и
теперь он должен пройти государственную экспертизу, после которой будет объявлен аукцион на его воплощение в
жизнь. Помочь превратить виртуальные стены «Душевной
больницы» в реальную помощь для детей может каждый
желающий.

П

роект
нового
детского отделения краевой психиатрической
больницы предусматривает увеличение его
площадей в два раза — до
1000 с лишним кв. м. Благодаря грамотной планировке
число мест в каждой отдельной палате должно сократиться в пять раз. В каждой
из них будут размещаться по
три человека, в то время как
сейчас количество больных в
одной палате иногда достигает 15 человек.
Отделение будет рассчитано на единовременный
приём более 50 пациентов.
Когда «Душевная больница»
откроется, профессиональную помощь в её стенах смогут получать более 350 детей
в год.
«Расстройств становится всё больше и больше.
Многие ребята поступают к
нам с расстройствами в поведении, в эмоциональной
сфере. Все эти болезни усугубляет кризис, — говорит
Нина Пономарёва, заведующая детским отделением

краевой
психиатрической
больницы. — Если есть проблемы в семье, значит, проблемы и у ребёнка, если у
мамы проблемы на работе,
то она, приходя домой, переносит их на детей. И от этого
не застрахован абсолютно
никто».
Для организации качественной
реабилитации
таких ребят в «Душевной
больнице» появятся столовая и буфет, комфортабельные комнаты для встреч с
родственниками,
игровые
и учебные классы. Внутренняя планировка отделения
выполнена таким образом,
чтобы помещения с постоянным пребыванием людей
имели освещение, максимально приближенное к
естественному. Для этого все
палаты и игровые комнаты
ориентированы на юг и запад.
В целом при проектировании прописаны сотни позиций — от того, какими
должны быть ручки дверей,
до систем вентиляции и
электроснабжения отделения. Все эти детали должны

помочь не только соблюсти
необходимые нормы, но и
создать особую, душевную
атмосферу для детей.
Дмитрий Жебелев, учредитель благотворительного фонда «Дедморозим»:
— Создание проекта детского отделения краевой психиатрической клиники финансируется благодаря всем
неравнодушным пермякам в
рамках проекта «Душевная
больница». Его появление
связано с тем, что душевные
расстройства
находятся
на первом месте среди причин детской инвалидности
в Пермском крае. У большинства таких ребят умственная отсталость, расстройства личности и поведения,
в том числе вызванные
пережитыми страданиями.
Многие из них — воспитанники детских домов. Именно
поэтому инициаторами проекта стали координаторы
затеи «Дедморозим».
На данный момент пермяки собрали для оплаты
проекта детского отделения
почти полмиллиона рублей,
300 тысяч из которых уже
перечислены
проектировщикам в качестве первого взноса. Для завершения
этой части работы требуется
ещё 500 тыс. руб. — проект
должен быть оплачен после
прохождения госэкспертизы
и внесения последних изменений по её итогам, которые
планируется подвести уже в
мае.

Так выглядит палата в детском отделении краевой психиатрической больницы сейчас
В бюджете Пермского
края благодаря взаимодействию фонда «Дедморозим»
и краевого минздрава выделено 18 млн руб. — они
пойдут
непосредственно
на строительно-ремонтные
работы по созданию «Душевной больницы». Участие общественности в её
проектировании позволяет кардинально сократить
сроки появления нового
отделения, а также проконтролировать, чтобы оно
максимально соответствовало нуждам маленьких пациентов.

Чтобы «Душевная больница» открыла свои двери
для сотен ребят с душевными расстройствами уже
в этом году, можно сделать
любой посильный взнос одним из удобных способов:
1. В любом банкомате/
терминале Сбербанка:
— выбрав в меню «Платежи наличными» или
«Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» —
«Фонд Дедморозим».
2.
Отправив
SMSсообщение на номер 7715
с текстом:

— для абонентов «Билайн», «Мегафон», МТС
(стоимость на выбор) с
текстом:
«Дедморозим»,
пробел, «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300». Подробная
инструкция по отправке
SMS — здесь.
Подробнее о помощи в
создании детского отделения краевой психиатрической больницы можно узнать на сайте dedmorozim.
ru или по телефону горячей
линии 270-08-70.

Светлана Березина

АКЦИЯ! СКИДКА НА ПРОДУКЦИЮ
скидка

скидка

скидка

руб.

руб.

руб.

50

50

КардиоАктив Таурин1
№60 таб.

КардиоАктив Витамины
для сердца с Q10 №30 капс.

скидка

60

КардиоАктив Омега
№30 капс.

Шампунь Эксперт волос
250 мл

скидка

руб.

руб.

100

150

Турбослим
Экспресс-похудение

Скидка действует на любой продукт
серии Тропикана Слим

Период проведения акции — с 1 по 31 мая 2016 г.
Акция проводится в аптеках:

80

руб.

скидка

руб.
Ци-Клим Аланин
№40 таб.

скидка

50

т. 219-84-84;

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

т. 214-47-48
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Исторический маршрут

• юбилей

Автобусному сообщению Перми исполнилось 90 лет
Первый автобусный маршрут в городе был запущен 9 мая
1926 года. Он соединил станцию Пермь II и микрорайон
Разгуляй. Изначально по маршруту ходили всего лишь две
машины: американский грузовичок «Паккард» и легковой
автомобиль «Бразье».

К
 МЕНЕДЖМЕНТ
 Аналитическое

необходимости транспортного сообщения. И вот, после длительных дискуссий в
газетах появилось сообщение об открытии 9 мая 1926
года первого автобусного
маршрута.
Изначально он проходил от станции Пермь II до
микрорайона Разгуляй, а

реклама

ак
сообщают
исторические
документы,
уже в начале
ХХ века Пермь
была протяжённым городом.
Расположение Мотовилихи,
Данилихи, Гарюшек и других пригородов уже тогда
ставило серьёзный вопрос о

затем был продлён до площади Восстания. Увеличивалось и количество машин.
В первые дни на маршруте курсировали только
две машины: трёхтонный
американский
грузовик
«Паккард» и легковой автомобиль «Бразье». Затем
появились автомобили марки «Руссо-Балт», бельгийский «СПА», американские
«Гарфорд» и «Оверленд».
В 1927 году из Свердловска в Пермь прибыли два
40-местных «Фомага».

обеспечение
управленческих решений
 Управление
5 направлений бакалавриата, 8 профилей подготовки
малым бизнесом
 РЕКЛАМА И СВЯЗИ
 ЭКОНОМИКА
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
 Бухгалтерский учет,
 Реклама и связи
анализ и аудит
с общественностью
 Экономика
в коммерческой сфере
предприятий
 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
и организаций
 Прикладная
 Финансы и кредит
информатика
 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
в экономике
 Гражданско-правовой
Формы обучения:
профиль

очная, заочная (сессия, группы выходного дня)

Автомобиль «Бразье» — первая машина, вышедшая на маршрут общественного транспорта
в Перми
• приглашение

Время
садоводов

На площади за Театром-Театром открылся юбилейный
Х сельскохозяйственный форум «Нивы Прикамья».
На ярмарке пермяки смогут приобрести товары для сада
и огорода, а предприниматели — реализовать свою продукцию без посредников. Ярмарка будет работать ежедневно до 20 мая с 9:00 до 19:00.
Традиционно в преддверии дачного сезона в Перми проводятся общегородские сельскохозяйственные
ярмарки. «Нивы Прикамья» — одна из наиболее крупных. Мероприятие проходит в Перми в 10-й раз и является полноценным сельскохозяйственным форумом.
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители краевых и городских властей.
«Форум «Нивы Прикамья» за последние годы стал
местом, откуда в малое сельское хозяйство и садоводство начинают внедряться новые подходы. Это обеспечивает присутствие здесь пермских образовательных
учреждений сельскохозяйственной направленности.
Каждый житель города может получить консультации
по агротехнике новых культур, чтобы потом реализовать опыт на своих дачных участках. Форум будет
развиваться и дальше. С каждым годом становится
разнообразнее не только ассортимент, но и представительство учебных заведений», — подчеркнул Виктор
Агеев, заместитель главы администрации Перми.
В этом году свою продукцию на «Нивах Прикамья» представили около 30 участников. Большинство
из них — пермские товаропроизводители. На форум
приехали также фермеры из Екатеринбурга, Кирова,
Ижевска, Волгограда, Тюмени. Пермяки смогут найти на ярмарке необходимые для своих приусадебных
участков товары: саженцы деревьев, кустарников, плодовых культур и цветов. Кроме того, здесь представлен
садовый инвентарь, оборудование, малые механизмы
для фермеров и садоводов, растения, ландшафтные
уголки и горки для сада.
Форум является универсальным — покупатели смогут не просто приобрести необходимый товар, но и
получить консультации от специалистов по уходу, подкормке и выращиванию этих растений.
Программа форума обещает быть богатой и насыщенной.

gorodperm.ru

С 1928 года в Пермь стали приходить новые отечественные машины (АМО,
ЯЗ). Их решили задействовать на новом (уже втором)
автобусном маршруте, который соединил районы Слободка и Данилиха с Чёрным
рынком, работавшим на
месте нынешнего главного
корпуса политехнического
университета.
Конные извозчики посвоему реагировали на автобусное движение: на пути
автобусов зачастую появлялись большие камни,
гвозди, битые бутылки, но,
несмотря на возникающие
трудности, оно быстро набирало популярность. Как
свидетельствуют
первоисточники, только за 24
дня автобусы перевезли
около 30 тыс. пассажиров.
Сегодня в единую маршрутную сеть города входит
69 автобусных маршрутов.
Ежедневно на линию выходит 800 автобусов большой
вместимости, на которых
жители и гости города каждый день совершают более 700 тыс. поездок. Весь
общественный транспорт
в городе оснащён навигационным оборудованием и
координируется Центральной диспетчерской службой, которая в следующем
году отметит 50-летний
юбилей.

Поездка на честном слове
В Прикамье с 1 мая начал работать электронный проездной для
региональных и федеральных льготников. Теперь пассажиры,
не успевшие заменить бумажный билет электронным, не смогут
воспользоваться льготным проездом. По последней информации, в регионе выдано более 36 тыс. пластиковых социальных
проездных, однако число установленных в автотранспорте
устройств, которые могут их считывать, не превышает и сотни.

П

о данным на
5 мая, в Прикамье было выдано
36 156 электронных социальных
проездных билетов, при этом
более 30 тыс. документов получили льготники, живущие в
Перми. В краевом минтрансе
сообщили, что право на получение электронного социального проездного имеют около
50 тыс. жителей региона.
Процесс внедрения электронных социальных проездных документов (ЭСПД) начался в Пермском крае в марте
этого года. Первоначально
планировалось, что бумажные
билеты перестанут работать в
Прикамье с окончанием марта. Однако после дополнительных оценок краевой минтранс
принял решение продлить
сроки введения электронного
социального проездного документа на территории региона
до 1 мая 2016 года.
«С льготников, которые
не получили и не пополнили
ресурс ЭСПД, будет взиматься плата за проезд в транспорте общего пользования
городского и пригородного
сообщения. Важно, что подать заявление о получении
проездного можно в любой
момент. Срок получения —
от двух недель до 30 дней
после подачи заявления», —
пояснили в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края.

Бесплатно — проще
Для того чтобы льготники
смогли пользоваться электронным проездным, перевозчики должны снабдить
транспорт
специальными
считывающими устройствами — валидаторами. Такие
приборы появились лишь в 99
автобусах, курсирующих на
разных маршрутах региона.
Если в салоне автобуса нет валидатора или он оказался неисправным, поездку пассажира с льготным билетом обязан
оплатить перевозчик.
Как рассказал «Пятнице»
директор некоммерческого
партнёрства «Единый союз
перевозчиков» Михаил Ухватов, сейчас предпринимателям просто невыгодно устанавливать в своих автобусах
новые валидаторы, способные работать с программой
считывания
электронных
социальных проездных региональных и федеральных
льготников.
Михаил Ухватов, директор НП «Единый союз перевозчиков»:
— В городе региональных
и федеральных льготников единицы. Перевозчикам
выгоднее провезти пассажира бесплатно, чем приобретать
дорогостоящий
считывающий прибор. Примерная стоимость одного
устройства — 35 тыс. руб.
Сейчас в Перми 850 транс-

портных средств, ещё 200
находятся в резерве.
По словам другого перевозчика, штрафы за отказ в
перевозке пассажира, имеющего право на льготу, достигают сотни тысяч рублей,
поэтому предпринимателям
проще самим оплатить поездку, а уже потом пытаться
добиваться её компенсации
в суде.
Как рассказал директор
ООО «Мега-Групп» Валерий
Ротманов, обслуживающий
в Перми автобусные маршруты №8, 15, 20 и 65, пермские перевозчики начали
оборудовать валидаторами
свой транспорт ещё четыре
года назад. Сегодня около
70% подвижного состава
имеет считывающие устройства для электронных проездных. Проблема заключается в том, что для их работы
с социальными проездными
документами
необходимо
специальное программное
обеспечение, предоставлением которого занимается
ПКГУП «Автовокзал».

Жалоб нет
По словам уполномоченного по правам человека
в Пермском крае Татьяны
Марголиной, настоявшей
в марте на продлении сроков выдачи электронных
социальных
проездных,
в её приёмную жалоб от
льготников пока не поступало. «Последние обращения были в начале апреля
и касались ещё мартовской
ситуации с очередями на
почте за получением электронных социальных проездных. Эта проблема уже

• перемены
Любовь Холодилина

не актуальна», — пояснила
омбудсмен.
Мы попросили министра
транспорта Пермского края
Алмаза Закиева прокомментировать ситуацию. «Перевозчикам экономически нецелесообразно устанавливать
новое оборудование или программы. Если у него ездит 10
льготников, ему дешевле провезти их так. Это, конечно,
плохо, нам бы хотелось, чтобы устройств было больше.
Всё зависит от перевозчиков:
если они хотят получать субсидии, будут устанавливать
оборудование», — отметил
Закиев.
Напомним, электронный
социальный проездной документ выдаётся бесплатно и
действует три года с момента выдачи. Каждый месяц
его необходимо пополнять
на 810 руб. (прежняя цена
бумажного варианта проездного). Пополнение на следующий месяц осуществляется
с 16-го числа текущего месяца до 16-го числа следующего календарного месяца.
Для получения льготного проезда на маршрутах
городского и пригородного
сообщения жителям региона необходимо обратиться в пункт обслуживания
электронного социального
проездного документа и
написать заявление о выпуске. Для получения готового билета нужно предъявить паспорт и документ,
дающий право на льготу.
Адреса и телефоны пунктов
подачи заявлений и выдачи
ЭСПД можно найти на сайте
Министерства транспорта
Пермского края mintrans59.
permkrai.ru.

Театральный синдром

• творчество
Дарья Мазеина

Люди с особенностями в развитии покоряют сцену

Ирина Молокотина

Театр-студия «Пространство
любви» появился в Перми
чуть больше полугода назад.
За это время актёрская труппа, которая полностью состоит из людей с синдромом Дауна и другими ментальными
расстройствами, выступила
на нескольких сценических
площадках и получила специальный приз на фестивале «Звездопад-2016» в
Добрянке. В июне ребята
планируют представить
пермякам спектакль «Стихи
звучали простодушно».

• спорт

Бронзовая победа
Обзор спортивных мероприятий
Перми за неделю
«Парма» заняла третье место в суперлиге 1, а «Амкар»
сыграл вничью в Уральском дерби.

Сезон окончен

Первые шаги
Идея создать театр-студию для особенных людей
пришла к его организаторам
не сразу. Аллу Мезенцеву,
актрису камерного театра
«Новая драма», попросили
провести одно занятие по
актёрскому мастерству для
особенных ребят из общества инвалидов Дзержинского района.
«На первое занятие пришли два человека — Антон
и Наташа. Я подобрала костюмы для выступления,
которые им очень понравились. В итоге мы провели
несколько занятий, после
которых они выступили с небольшим номером на празднике общества инвалидов.
Выступление понравилось и
ребятам, и зрителям. Мы решили не останавливаться на
достигнутом», — рассказала
Алла Мезенцева.
Затем начинающие актёры стали приводить своих
друзей. В итоге труппа собралась сама собой. В рамках конкурса социально
значимых проектов «Город — это мы» театр получил
грант, на который приобрёл
реквизит и костюмы.
Сейчас в студии занимается семь человек, их возраст — от 18 до 34 лет. Это
молодые люди с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, эмоционально-волевой сферы, психическими
и генетическими заболеваниями.
Алла Мезенцева, руководитель
театра-студии
«Пространство любви»:
— На занятиях ребята
учатся азам актёрского мастерства. В постановках
используются
элементы
пластики, пантомимы и
танцев. Публичные выступления помогают им выражать свои эмоции, взаимодействовать с партнёрами
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на площадке и зрителями,
открывать новые возможности.

«Это команда»
Изначально занятия посещали только молодые люди,
которые входят в общество
инвалидов
Дзержинского
района. Но когда ребята начали выступать, о них узнали и в других районных организациях.
«Оказалось, что желающих очень много. Ребята
готовы приезжать из других
районов, потому что мы —
единственная подобная театральная студия. В сентябре
планируем открыть новый
набор», — поделилась Алла
Мезенцева.
По словам руководителя театра-студии, поначалу
было сложно донести до ребят, что именно от них требуется на сцене. Но после
первого выступления они
почувствовали, что такое
сцена, аплодисменты зрителей. Изменилось даже их отношение к репетициям.
«После каждого выступления мы анализируем, что
получилось, а что — нет.
Разбираем вместе ошибки.
Такие моменты бывают в
каждой театральной студии.
Просто у нас это происходит немного иначе. Когда
мы выступали первый раз,
ребята, конечно, волновались. Но когда они вышли
на поклон после исполнения
номера, услышали первые
аплодисменты зрителей, то
испытали восторг. После выступления, за сценой, мы все

обнялись, ребята были очень
рады, и вот тогда я для себя
поняла, что это команда, это
коллектив», — рассказала
Алла Мезенцева.
Изменения, которые происходят в ребятах, замечает
не только режиссёр.
«Для многих ребят студия стала единственной
возможностью общения с
кем-то помимо круга семьи. Все они уже взрослые,
окончили школу и помимо
мест, где проходят реабилитацию, например бассейн,
мало где бывают. Конечно,
круг их общения сильно
ограничен. А здесь они взаимодействуют друг с другом. Кроме того, нас часто
приглашают выступать и в
школы, и на мероприятия
общества инвалидов. Родители отмечают, что ребята
стали между собой дружны», — говорит руководитель студии.

Особый театр
Несмотря на свою молодость, театр-студия «Пространство любви» уже получил известность и признание
не только в Перми. В начале
мая у ребят состоялись первые гастроли в Добрянке,
где они приняли участие в
открытом районном фестивале-конкурсе
творчества
детей и молодёжи с ограниченными
возможностями
здоровья «Звездопад-2016».
Пермские артисты стали обладателями спецприза в оригинальном жанре.
Вернувшись с гастролей,
труппа приступила к работе

над премьерным показом
спектакля «Стихи звучали
простодушно», который состоится в июне.
Алла Мезенцева:
— Есть мнение, что с таким диагнозом, как синдром
Дауна, очень сложно чемулибо обучить, тем более
театральному
искусству.
Я могу сказать, что всё реально. Мы с ребятами точно
так же занимаемся актёрским мастерством, как это
делают обычные первокурсники в театральных вузах.
Просто они очень тонкие и
чувствительные
натуры.
К каждому из них нужен особый подход.
На Западе синдром Дауна
давно считается не болезнью, а только особенностью
развития, которая не мешает
большинству таких людей
получать образование и работать. В России у них гораздо меньше возможностей
для самореализации и самовыражения.
«Прежде
всего
«Пространство любви» — это инклюзия для ребят, которые
включаются в новый для них
процесс, они учатся общаться друг с другом посредством
театра. Но в то же время это
инклюзия для нас. Мы хотим
показать, что всё возможно,
всё реально, потому что театр не имеет границ. Если
говорить о сверхзадаче театра, то это переключение
сознания общества. К сожалению, в большинстве своём
современное общество ещё
не готово воспринимать и
видеть нас», — отметила
Алла Мезенцева.

Баскетбольный клуб «Парма» встречался в Перми
против БК «Самара» в рамках четвёртого матча серии за
третье место российской суперлиги 1. Напомним, первые две встречи состоялись в Самаре, команды обменялись победами. Затем серия перешла в Пермь, где в
третьем матче пермские баскетболисты взяли верх над
соперником.
В четвёртом матче серии в стартовой пятёрке пермского клуба вышли Иван Нелюбов, Максим Дыбовский,
Сергей Чернов, Василий Бабайлов и Константин Буланов. Соперники с ходу 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 СК им. Сухарева едва не сдувало с
мест от носившихся по паркету игроков.
После первой четверти счёт был в пользу пермской
команды — 29:18. Точные двухочковые броски игроков «Пармы» помогли упрочить преимущество. Во второй четверти хозяева начали резво уходить вперёд, и
главный тренер гостей даже попросил тайм-аут, стоило
«Парме» прервать засуху. Но на большой перерыв пермская команда ушла, уверенно ведя в счёте 49:34.
Перерыв пошёл на пользу «Парме». Вторую половину
пермские баскетболисты начали с пары необязательных
потерь, чем «Самара» в должной мере воспользовалась.
Переломной для «Пармы» стала заключительная четверть, в которой баскетболисты смогли набрать комфортную разницу. Эта четверть была жаркой, обнадёживающей, но догнать хозяев гостям оказалось не под
силу. В итоге — победа «Пармы» со счётом 86:66. Так
пермская команда впервые завоевала бронзовые медали суперлиги 1. Самым результативным игроком в составе клуба стал Константин Буланов, который смог набрать 17 очков.

Победила дружба
Футбольный клуб «Амкар» принимал на родном газоне «Урал» из Екатеринбурга в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. В матче первого круга в Екатеринбурге «Урал» взял верх над пермяками со счётом 3:1.
Матчи «Амкара» и «Урала» всегда носят принципиальный характер. Уральское дерби — лучшее название
этого противостояния. Из столицы Урала прибыли около 500 болельщиков, которые с первых минут поддерживали свою команду.
Счёт в матче открыли пермские футболисты уже на
четвёртой минуте встречи. Петар Занев вынес мяч от
своей штрафной, Александр Салугин пяткой сбросил
по центру на ход партнёру, а Януш Гол аккуратно выстрелил низом в уголок, воспользовавшись замешательством защитников и неудачной позицией вратаря Николая Заболотного, — 1:0. Хорошее начало вдохновило
хозяев, которые старались прибрать преимущество к
своим рукам. Отличный момент был у Георгия Джикии,
но голкипер гостей отвёл угрозу.
Сравнять счёт гостям удалось перед перерывом. Шикарный розыгрыш углового произвели игроки «Урала»,
Александр Рязанцев навесил на ближнюю штангу, тут
Александр Мартынович затылком переправил к дальнему углу ворот, а Спартак Гогниев без опеки заложил
корпус и красивым ударом с левой расстрелял пустую
рамку. В итоге — боевая ничья 1:1.
Следующий матч «Амкар» сыграет в Грозном против
«Терека».

Евгений Леонтьев
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 мая
Переменная
облачность,
без осадков

+2°С

северозападный
3 м/с

+11°С

Суббота, 14 мая
Переменная
облачность,
без осадков

-1°С

северный
3 м/с

+11°С

Воскресенье, 15 мая
Переменная
облачность,
без осадков

-1°С

восточный
3 м/с

+14°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №17,
6 мая 2016 года
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