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В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
Индустриальный район Перми — это точка роста. В этом абсолютно уверена Надежда Лядова, директор института
«ПермНИПИнефть». И дело не только в том, что именно в этом районе базируется одно из лучших научных
подразделений компании «ЛУКОЙЛ», которым она руководит. Здесь сосредоточены самые крупные промышленные
предприятия, транспортные артерии и торговые узлы. Для комфортной жизни пермяков не хватает лишь твёрдой
хозяйской руки и пристального внимания к территории

— Надежда Алексеевна, сегодня вы подошли к
решению идти в законодательную власть. Что-то
изменилось в ваших взглядах на современную политику или, может быть, это
какие-то личные амбиции?
— О личных амбициях
речи быть не может. Я — человек команды. Сегодня нефтяники и власти региона
сумели найти, я считаю, золотую середину взаимодействия бизнеса и государства.
Соглашение о социальном
и экономическом партнёрстве, подписанное между
компанией «ЛУКОЙЛ» и
Пермским краем, вот уже 10
лет доказывает, что в своё
время был найден правильный подход к взаимодействию.
— В чём заключаются
плюсы этого сотрудничества для рядовых жителей?
— По этому Соглашению
в районах своей деятельности лукойловцы строят
школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты,
сельские дома культуры, зачастую снимая весьма напряжённую ситуацию во
многих районах города и
региона. Возьмите хотя бы
очереди в детские сады или
отсутствие школ. Во многих населённых пунктах эта
проблема решена именно с
помощью объектов, построенных нефтяниками. Наш
Индустриальный район —
не исключение: один из лучших в городе детский сад по
улице Нефтяников, 22а тоже
возведён в рамках Соглашения.

— Для чего вы стали
кандидатом по округу №4 в
Законодательное собрание
региона?
— Чтобы развивать наше
партнёрство, зачастую не
хватает именно законодательной базы. Да, мы стараемся самостоятельно разрешать многие вопросы,
даже не имея депутатского
мандата, дающего определённые полномочия для
выполнения
заявленных
планов. Зачастую нам приходиться прибегать к помощи
действующих депутатов Законодательного собрания от
округов. И, к сожалению, мы
сталкиваемся с непониманием каких-то элементарных
юридических вещей, а порой
и просто нежеланием работать на благо своего округа.

Для эффективной работы в
Законодательном собрании
региона нужны грамотные,
умеющие работать люди.
Именно поэтому мы идём на
выборы целой командой.
— Многое ли в жизни
вам приходилось начинать
с чистого листа, как вот
сейчас, идя на выборы?
— Да, довольно часто.
Собственно, с самой школы:
я одна поехала поступать в
Пермский политехнический
институт, сдала экзамены и
стала студенткой. Для девчонки из маленького города, а родилась я в Очёре, всё
было в новинку: столица
региона, оживлённое движение, общежитие, студенческая жизнь… Но Пермь меня
приняла. Сегодня я считаю
себя пермячкой, а Индустри-

альный район — родным.
Потому что здесь я живу и
работаю. Здесь родились
мои сыновья. Здесь живут
мои друзья.
— Слышал ещё о таком
факте: когда вы возглавили крупный научный
центр Прикамья, ситуация
там была не самая благоприятная…
— Действительно, положение было критическое.
Вывод института из кризисного состояния и неплатежей по заработной плате
мне стоил немалых усилий.
Пришлось многое пересмотреть, где-то даже действовать жёстко. Благодаря грамотно построенной работе
мне и моим соратникам удалось не только сделать институт одним их ведущих отраслевых научных центров
в стране, полностью отремонтировать и восстановить

пригласили для создания
нового направления по математическому моделированиюнефтяныхместорождений.
В тот период я и сама до конца не понимала, каким образом организовать процесс,
какие программные продукты нужны. Это было совершенно новое направление.
Но приняла смелое решение:
отдел начал не просто изучать новый программный
продукт, а сразу апробировать технологию в реальном
проекте. И это сразу дало феноменальные результаты.
— Первопроходцем, не
боящимся сложных и даже
на первый взгляд невыполнимых задач, вы и ваш
коллектив стали в проекте
по проектированию круглогодично действующего
морского причала во льдах
Арктики. Многие твердили, что это невозможно…

— Судя по нашему разговору, вам очень интересно решать именно сложные задачи…
— Вы верно подметили.
Я как будто каждый раз проверяю сама себя: смогу или
нет? Не мне судить, насколько хорошо это получается. Но
многое из задуманного действительно удалось. И сейчас, когда иду в депутаты, для
меня это очередная проверка самой себя на прочность.
Я уверена, что при грамотном и правильном подходе,
совместных усилиях в Индустриальном районе можно
многое изменить к лучшему.
Даже сейчас, когда я не являюсь депутатом и не имею соответствующих полномочий,
на встречах с жителями некоторые проблемы удаётся решить сходу, остальные я беру
на карандаш, потому что они
требуют более глубокой про-

1732 наказа получено за время встреч с жителями
Индустриального района Перми, Пермского района
основное здание, создать с
нуля крупнейший в стране
Центр исследования керна,
но и сохранить коллектив.
Сегодня институт крепко
стоит на ногах, он стал престижным местом работы для
молодёжи.
— Знаю, что вам много
раз приходилось практически начинать с нуля и
очень амбициозные научные проекты…
— С этого началась
моя работа в институте
«ПермНИПИнефть».
Меня

— Да, такое тоже было.
Причём говорили это люди,
известные в нефтяных кругах. Как добились результата? Для выполнения проекта
«Варандей» была сформирована сильная и профессиональная команда, которая не
боялась трудностей. Наверное, это во многом и предопределило успех уникального проекта. Позже наше
детище назвали прорывом
на уровне страны, мне вручили правительственную награду.

работки. Именно поэтому мы
работаем в команде с Владимиром Жуковым. Как говорится, одна голова хорошо, а
две — лучше.
— Ну что ж, удачи вам в
вашем стремлении попробовать себя на новой ниве.
— Спасибо! Надеюсь,
жители нашего района окажут мне честь и доверие отстаивать свои интересы на
уровне региона. У меня для
этого есть силы и желание, а
совместными усилиями мы
сможем сделать многое.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
О том, что у Пермского
края есть чему поучиться
в плане развития государственно-частного партнёрства, не говорит только ленивый. Яркий пример такого
взаимодействия — компания
«ЛУКОЙЛ» и правительство
Пермского края. Такое Соглашение о социальном и
экономическом партнёрстве
впервые было подписано 10
лет назад. Каждый год собирается специальная комиссия, которая решает, какие
социальные проблемы и
где нужно решать в первую
очередь. Расставляя таким
образом приоритеты, за последние три года в крае во
многих территориях удалось
решить набившую оскомину
проблему с нехваткой мест
в детских садах. Нефтяники
только за последние три года
построили или реконструировали их 19.
Надежда Лядова — в
числе разработчиков приоритетных направлений деятельности в рамках Соглашения. Именно с её подачи

в Индустриальном районе
Перми началось возведение
детского сада «Цветик-семицветик». Сегодня это один из
лучших детских садов Перми, в который ходят почти
400 ребятишек.
В рамках Соглашения
идут и ремонтные работы в
школах района. В этом году
большая реконструкция ждёт
сквер им. Миндовского: здесь
будет построена современная
сцена с хорошим звуком и
светом, благоустроена территория.
Сегодня Надежда Лядова
активно встречается с жителями, чтобы понять, в каком направлении двигаться
дальше в развитии района.
За время встреч было получено больше полутора тысяч наказов! Основываясь
на обозначенных рядовыми
жителями и руководителями
самых разных учреждений и
предприятий вопросах, составляется общая картина
того, в каких направлениях
нужно активизировать работу. Вектор уже понятен, и

даже приняты конкретные
шаги в этом направлении.
Решено завершить большую работу по приведению
в нормативное состояние образовательных учреждений.
В рамках Соглашения между
Пермским краем и компанией «ЛУКОЙЛ» в этом году
финансирование заложено
на работы по энергосбережению в лицее №4 — утепление
фасада здания начнётся уже в
ближайшее время. Ремонты
запланированы в детсадах
№6 и 47.
Много вопросов было задано по медицинскому направлению. Жители интересовались, будут ли нефтяники
и дальше поддерживать улучшение условий пребывания в
здравницах Индустриального
района. По многочисленным
обращениям такое решение
было принято. И в этом году
будет отремонтировано реанимационное
отделение
медсанчасти №9, а в детской
поликлинике №5 пройдёт ремонт в клинико-диагностической лаборатории.

Реклама

Ирина Абалмасова,
председатель первичной
профсоюзной организации филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» в Перми:
— Надежда Алексеевна — неравнодушный человек, который живёт интересами коллектива. Она
всегда вникает в проблемы сотрудников, если требуется помощь. Это для неё правило. Ведь именно
сплочённый коллектив — основа сегодняшних крепких позиций института.
Надежда Алексеевна входит в состав двухсторонней комиссии по принятию Коллективного договора
на нашем предприятии. Этот документ — основной
гарант социальной защищённости сотрудников. Как
руководитель она всегда идёт навстречу пожеланиям
и предложениям коллектива. В итоге сотрудники с
уверенностью смотрят в будущее и чувствуют себя
защищёнными. Мы — одна команда, которой по плечу самые сложные и амбициозные задачи.

Марина Сысолина,
председатель ТОС «Карпинский»:
— Сквер им. Миндовского — «зелёное сердце» нашего района. Его любят тысячи людей: мамы с малышами, пенсионеры, спортсмены. У нас в районе есть
традиция проводить здесь праздники: Новый год, Масленицу, День Победы.
Однако нам не хватало технического обеспечения.
Мы обратились за поддержкой к Владимиру Жукову и
Надежде Лядовой. При поддержке нефтяников здесь
будет построена современная сцена с хорошим звуком
и светом. Мы сможем проводить больше мероприятий,
услышим и увидим на сцене наши местные таланты:
певцов, танцоров, спортсменов.

Константин Мещеряков,
ведущий инженер отдела
проектирования строительства
и реконструкции скважин филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть»
в Перми:
— Поддержка молодой науки — приоритетное для
нашего института направление. За последние годы
подросло целое поколение молодых талантливых учёных и специалистов. Надежда Алексеевна придерживается принципа, что кадры надо растить самим. Поэтому для молодых специалистов сегодня созданы все
условия для роста: проводятся различные семинары,
конференции, курсы повышения квалификации.
«ПермНИПИнефть» является научно-производственным институтом, здесь большое внимание уделяется научным исследованиям, от которых зависит
эффективность разработки нефтяных месторождений
Пермского края. В большинстве своём начальники отделов — это молодёжь, которой Надежда Алексеевна
доверила серьёзные проекты. И мы стараемся не подводить своего руководителя.

Светлана Тетерина,
председатель ТОС «Ипподром»:
— На территории нашего ТОСа проживает около
1000 школьников и студентов. И мы с инициативной
группой придумали проект по занятости ребят.
Мы предложили оборудовать спортзал по адресу:
шоссе Космонавтов, 166, и нашу идею поддержали нефтяники. В зале установят 10 современных тренажёров
и создадут площадку для уличного фитнеса. При этом
заниматься на тренажёрах можно будет не только летом, а круглый год!

3

общество

20 мая 2016

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Интервью с советником представителя президента нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, депутатом Законодательного собрания
Пермского края Владимиром Жуковым

— Владимир Юрьевич, с 2012 года вы возглавляли
предприятие
«Ставролен», а в конце
2015-го стали советником
представителя президента компании «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае. Какие
эмоции испытали при
возвращении из Ставропольского края в столицу
Прикамья?
— У нас в компании так
заведено: когда руководителю исполняется 60 лет,
его благодарят за труд и он
уходит на заслуженный отдых. Но со мной контракт
продлили ещё на три года,
сделали это в 2015-м. Мне
был поставлен ряд задач.
В частности, завершение
строительства газоперерабатывающей установки для
переработки нефтяного попутного газа с месторождений «ЛУКОЙЛа» на Северном Каспии.
В сентябре меня вызвал к
себе президент «ЛУКОЙЛа»
Вагит Юсуфович Алекперов
и сказал, что задачи, которые компания ставила передо мной, выполнены и нужно возвращаться в Пермь.
Вагит Юсуфович предложил
мне должность советника
представителя
президента «ЛУКОЙЛа» в Пермском
крае, и я согласился.
В Перми я родился, вырос, отработал на «Пермнефтеоргсинтезе» более 30
лет, возвращаться на родную
землю было очень комфортно и приятно. А Ставропольский край за время работы
там стал моей второй родиной. Я и сейчас интересуюсь,
как обстоят дела на заводе,
оттуда звонят коллеги.
— Что вам уже удалось
сделать на новой должности в Перми? Чем планируете заняться в ближайшее
время?
— Моя самая главная задача сегодня — наладить
процесс подготовки кадров
для
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» начиная со
школьной скамьи. За последние годы компания
«ЛУКОЙЛ» вложила в развитие предприятия огромные
деньги, были построены технологические объекты нового поколения, к персоналу
которых предъявляются самые высокие требования.

В марте состоялось заседание научно-технического
совета с участием деканов
химико-технологического и
горно-нефтяного факультетов ПНИПУ. На совещании
обсудили в том числе и подготовку кадров для нефтеперерабатывающего завода.

месяца я буду приезжать в
Пермский край и участвовать в пленарных заседаниях
Законодательного собрания.
Порой во время голосований
по очень важным вопросам
решение зависит от одного
голоса, и присутствовать на
заседаниях необходимо.
У меня чётко выработана система работы, которая
отлично
функционировала, есть своя депутатская
команда — пять помощников. В Перми постоянно работает моя общественная
приёмная, и я был в курсе
обращений граждан. За несколько лет при поддержке
компании «ЛУКОЙЛ» удалось многое сделать для
жителей Индустриального
района Перми и Пермского
муниципального района.
— Чем вас привлекает
политическая
деятельность?
— Тем, что у депутата появляется возможность законодательной инициативы,
можно вносить законопроекты, нужные для промыш-

— Главное — в Законодательном собрании нам
удалось сохранить льготу по
налогу на прибыль для предприятий, которые модернизируют производство и
занимаются благотворительной деятельностью. Львиная доля экономии от этого
налога идёт на реализацию
проектов краевого значения: строительство и ремонт
больниц, детсадов, сельских
домов культуры и спортивных сооружений.
До ноября 2015 года я
работал в комитете по социальной политике. Это
для меня хорошо знакомая
сфера, так как соцполитикой я занимаюсь с созыва
2006 года. Главное, чтобы
каждому пермяку в результате этой работы жилось
хоть немного лучше. В конце ноября я перешёл в комитет по экономическому
развитию и налогам — это
было вызвано сложением
депутатских
полномочий
Александром
Викторовичем Лейфридом, который

• наша справка
Владимир Юрьевич Жуков окончил Пермский политехнический институт по специальности «химическая переработка нефти и газа». Трудовую деятельность начал в 1977
году в производственном объединении «Пермнефтеоргсинтез», пройдя все ступени
карьерной лестницы от оператора технологической установки до генерального
директора.
С 2003 года по январь 2012-го возглавлял ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», а в
феврале 2012 года был назначен генеральным директором ООО «Ставролен» в городе
Будённовске Ставропольского края.
С 9 ноября 2015 года — советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Владимир Юрьевич Жуков успешно сочетает исполнение своих профессиональных
обязанностей с общественно-политической работой. Владимир Юрьевич — член фракции «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Пермского края, член комитета по экономическому развитию и налогам. Председатель Совета директоров предприятий Индустриального района Перми.
Труд Владимира Юрьевича отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, званием «Почётный нефтяник», почётной грамотой Пермского края.

Реклама

Хотим наладить эту цепочку.
Начнём со школы №102.
— Несколько лет вы
работали
генеральным
директором предприятия
«Ставролен», но мандат депутата Законодательного
собрания Пермского края
сохранили. С чем было связано такое решение?
— Мы договорились с
президентом
компании
«ЛУКОЙЛ», что раз в два–три

ленности. В Законодательном собрании есть группа
промышленников, мы отстаиваем интересы отрасли,
ведь они в конечном итоге
являются интересами Пермского края.
— Каковы главные итоги вашей работы в этом
созыве Законодательного
собрания? Какие направления работы были наиболее приоритетными?

возглавил
«ЛУКОЙЛ-Коми». Вместо него мандат по
региональному
списку
«Единой России» получила
главный врач Куединской
центральной
районной
больницы Елена Андреевна
Шалыгина. Мы решили, что
ей будут более понятны социальные вопросы. Я же по
роду своей деятельности хорошо знаком со сферой экономики и налогов.

4

общество

№19 (774)

Виктор Басаргин:
Будут работать заводы —
будет жить край

• от первого лица
Светлана Березина

Губернатор Пермского края — об основных направлениях развития региона
С января по май 2016 года пермские сельхозпроизводители
получили 1,5 млрд руб. бюджетного финансирования — это
средства по кооперации, фермерским проектам и процентам
по кредитам. Это более чем в два раза больше, чем было
направлено в отрасль за аналогичный период прошлого
года. О развитии сельского хозяйства, сложившейся политической ситуации и основных приоритетах работы рассказал
в интервью нашей газете губернатор Пермского края Виктор
Басаргин. Разговор состоялся в преддверии предварительного голосования партии «Единая Россия».
Виктор Фёдорович, почему вы поддерживаете партию
«Единая Россия», как вы относитесь к депутатам-единороссам в Законодательном собрании Пермского края?
— Поддержка партии
«Единая Россия» — это забота о Пермском крае, о всей
Российской Федерации. Это
общероссийская практика,
начало которой задал президент Владимир Путин,
возглавив список «Единой
России» в 2007 году, и тем
самым обозначил, что «Единая Россия» будет работать
в связке с исполнительной
властью.
Уверен, что все успехи нашей страны связаны именно
с совместной работой президента,
законодательной
власти и ведущей политической силы — «Единой России». Поддержка «Единой
России» — это возможность
более плотно взаимодействовать с партией, депутатами, вместе работать над
программой действий и конкретными планами.
Какие вопросы вы видите первоочередными, что
предстоит решать совместно
исполнительной и законодательной власти?
— Первоочередных вопросов — множество. Поддержка сельского хозяйства
как одной из самых быстрорастущих отраслей. Повышение минимального размера оплаты труда, индексация
зарплат и пенсий, возобновление выплат регионального
материнского капитала, выплат многодетным семьям,
вопросы обеспечения бюджетных учреждений, строительство жилья и новых
школ. Хочу особо подчеркнуть, что никто не против
полноценной
социальной
политики, но она должна зависеть от исполнения бюджета, от живых денег. Если
сохраним исполнение бюджета на нынешнем уровне в
104,5%, если федеральный
бюджет не подкачает, вернёмся к этим вопросам.
Кроме всего прочего,
надо помнить, что в 2023
году — 300-летие Перми.
Юбилей — хороший стимул
для преображения города! Вспомните, как преобразилась Казань к своему
1000-летию! Чтобы многое
сделать, нужно начинать уже
сейчас. Уже в этом году предстоит определиться с местом
третьего моста через Каму и
транспортной развязки для
ликвидации основных транс-

портных пробок. Средства
на изыскательские работы
уже выделены.
Есть и другие важные
вопросы городской инфраструктуры, которые могут
быть решены в рамках подготовки к юбилею: аэропорт,
вокзал, зоопарк, художественная галерея. В Москве
буду добиваться достойного софинансирования всех
проектов со стороны федерального бюджета. По объёму федеральных средств,
привлечённых на реализацию импортозамещающих
инвестпроектов, Пермский
край занимает первое место
в Приволжском федеральном округе. Уверен, что мы
сможем достойно встретить
юбилей краевого центра.
На посту губернатора вы
сталкиваетесь со множеством
проблем… Какими решениями
вы особенно гордитесь?
— Мы первыми в России
начали использовать специальные
инвестиционные
контракты — предоставлять
льготы предприятиям, кото-

«Уверен, что Пермский
край — один из тех регионов,
которые вырвут страну из
кризиса. Прикамье — край
государственного значения»
рые создают новые рабочие
места. Важно отметить, что
некоторые проекты уже заработали, и мы планируем
в ближайшие годы в рамках
действующих специнвестконтрактов создать более 2200
новых рабочих мест. Есть
естественные экономические
процессы:
неэффективные
предприятия закрываются,
это происходит в любой экономике, но на замену должны
приходить новые высокопроизводительные производства
с достойным уровнем зарплат. К 2021 году необходимо
выйти на средний уровень
зарплаты в 39 тыс. руб.
Вообще, нужно помнить,
что любые инвестиции в
экономику — это надолго.
Многое из того, что мы начали, даст свой эффект только
в 2018–2020 годах.
Сегодня часто приходится
слышать радостные сообщения о повышении рождаемости. Это, конечно, хорошо,
это показатель результативности новой политики под-

держки семьи. Уровень рождаемости в Пермском крае
гораздо выше среднероссийского. Но ещё больше мне
хочется отметить, что у нас
один из самых низких показателей детской смертности
по стране! Это результат и
самоотверженной
работы
медиков, и внедрения нового оборудования, и появления краевого перинатального центра. Этим можно
гордиться.
Какие проекты, которые
вы начали, дадут результаты
в ближайшем будущем?
— Во-первых, сельское хозяйство и его самое сложное
направление — производство молока и мяса. В крае
реализуется около 140 инвестиционных проектов в
сфере сельского хозяйства,
из них 80 проектов связаны
с молочным производством,
и именно эту продукцию мы
увидим через несколько лет.
Во-вторых,
строительство жилья — мы год от

года наращиваем его темпы. Долгое время в Перми
и городах Пермского края
«процветала» точечная застройка. Сейчас мы переходим к строительству единых
жилых комплексов, целых
микрорайонов.
Конечно,
это невозможно сделать
внезапно:
нужна
более
мощная производственная
база, дополнительные ресурсы, квалифицированные
кадры и хорошая ипотечная
программа. Мы можем выйти на уровень 1,5–2 млн
кв. м в год, но сначала нужно реализовать новые идеи,
связанные с ипотечным

четырёх новых кластеров, в
том числе весьма перспективных — кластера композитных материалов и фармацевтического кластера. Одно
из ключевых предприятий
в сфере фармацевтических
биотехнологий — «Медисорб» — впервые расширило
производство
субстанции
фармпрепаратов. Это одно
из самых весомых достижений в отрасли в целом в
масштабах всей Российской
Федерации. К 2020 году благодаря
инвестпрограмме
объёмы производства на
предприятии увеличатся на
70%.

«В 2023 году — 300-летие
Перми. Юбилей — хороший
стимул для преображения
города!»
кредитованием,
которые
обсуждались на форуме
по социальной политике в
Санкт-Петербурге; начать
применять фиксированную
цену за квадратный метр,
предоставлять бесплатную
землю для строительства,
бесплатные коммуникации,
учитывать «детский жилищный вычет» и другие факторы.
В экономике мы активно работаем над созданием

Разработана Программа
развития кластера волоконно-оптических технологий
«Фотоника». Заработал на
полную мощность её важнейший элемент — завод
оптического кабеля «Инкаб». Всего за несколько лет
кластер вырос в цельную
научно-производственную
цепочку из нескольких предприятий, исследовательских
институтов, вузов и инкубаторов. Если в 2014 году

предприятиями
«Фотоники» было реализовано продукции на базе оптических
волокон на сумму 390 млн
руб., то в этом году выручка может составить больше
1 млрд руб., а к 2020 году мы
будем полностью обеспечивать потребности всей страны в этом виде продукции.
Совместно с компанией «Гипсополимер» начали
создание производства облицовочного картона, который сейчас ввозится из-за
рубежа. Проект стоимостью
4,5 млрд руб. не только обеспечит потребность российских предприятий в этой
продукции, но и создаст новые рабочие места.
Виктор Фёдорович, а будут ли новые рабочие места в
моногородах края?
— Моногорода — это
одна из самых больных точек
нашего региона. Новые производства в первую очередь
должны появиться именно
там. Для этого разработана программа по созданию
территорий опережающего
развития (ТОР). В Прикамье
ими должны стать как минимум шесть моногородов:
Чусовой,
Красновишерск,
Нытва, Очёр, посёлки Тёплая
Гора и Уральский. Для предприятий в ТОР предусматриваются льготы по налогу на
прибыль, имущество и землю. В конце прошлого года
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мы направили в Минэкономразвития России первую
заявку на создание ТОР в Чусовом. До 2025 года необходимо создать в городе почти
3500 рабочих мест. Подчеркну, что это первоочередная
задача правительства Пермского края.
Используете ли вы научные разработки в экономических программах? Как сегодня
власть может работать «понаучному»?
— Думаю, закономерно, что по итогам 2014 года
Пермский край вошёл в топ10 российских регионов по
развитию науки и новых технологий. Сильный научный
потенциал региона признан
на российском уровне, было
бы преступно не использовать его в региональной
политике. Мы стараемся
привлекать для работы в
правительстве специалистов
с научными степенями, всевозможные экспертные советы существуют на различных уровнях власти.
Уверен, что и в партии
«Единая Россия» возможно
создание научного центра
для обсуждения инициатив
власти, новых кластеров экономики, инициатив региона
по отношению к федеральному центру. Это была бы
хорошая дискуссионная и
экспертная площадка, которая стала бы действенной
поддержкой для краевых органов власти.
Есть ли в нашем крае антикризисный план? Как он реализуется?
— Самое страшное в кризис — потерять работу. Это
все понимают без лишних
слов. Вот поэтому мы в пер-

вую очередь занялись рабочими местами. Сегодня в крае
реализуется 53 стратегически важных инвестиционных
проекта. Мы ставим перед собой высокую планку — привлекать инвестиции и обеспечивать до 20 тыс. новых рабочих мест ежегодно взамен
тех, что попадают под сокращение. Очень важна федеральная поддержка: сегодня
в 11 федеральных отраслевых
планов импортозамещения
включён 31 проект предприятий Пермского края.
Продолжается работа по
сохранению уровня социальной защиты. Сегодня со-

числе и со стороны некоторых единороссов. Что можете
ответить на критические замечания?
— Вы думаете, я не понимаю, что Фонд капремонта
у нас работает безобразно?
Вот чтобы наладить его работу, мы и увольняем нерадивых работников, проводим конкурсы по выбору
достойного
руководителя,
приглашаем успешные фонды для передачи опыта, готовим поправки в федеральный и местный законы.
Вы думаете, я не в курсе
проблемы с обеспеченностью медицинскими кадра-

«Уровень рождаемости
в Пермском крае гораздо выше
среднероссийского. Но ещё
больше мне хочется отметить,
что у нас один из самых
низких показателей детской
смертности по стране!»
циальную помощь получает
каждый четвёртый житель
края. Мы должны сохранить
и увеличить социальные
программы. В этом году мы
увеличили выплаты по социальному контракту для
людей, попавших в сложную
жизненную ситуацию, с 20
тыс. до 50 тыс. руб., со следующего года введём социальную карту, по которой семьи
смогут получать детские товары и продукты.
Порой раздаётся серьёзная
критика в ваш адрес, в том

ми? Я с первого дня на губернаторском посту занимаюсь
решением этой проблемы!
Чтобы врача нормального
подготовить, нужно восемь
лет, и вскоре мы увидим результаты этой деятельности.
За последние годы мы решили вопрос с дефицитом молодых учителей, уверен, что
и с врачами решим.
Единороссы, которые спорили громче всех, сегодня
работают со мной в единой
команде, видят, что я стараюсь решать проблемы, и
помогают мне. Закон о льго-

тах для пожилых людей при
уплате взносов на капремонт
мы готовили в одной связке
с моими самыми активными
критиками.
Когда будет индексация
пенсий и зарплат бюджетников?
— Всё будет зависеть от
доходов бюджета. Наверное,
вы хотели бы услышать не
такой ответ. Но уже два года
идёт экономическая война
против России. Тяжело всем,
но все работают на преодоление последствий кризиса.
Страна сплотилась вокруг
президента Путина. Уверен,
что мы будем едины — и
победим. Мы всегда ставили целью сильную Россию.
Только у сильной страны
может быть достойный уровень жизни граждан. Сейчас
первоочередная задача —
сохранить достигнутое. Будем повышать зарплаты и
пенсии, как только появится
возможность.
Сегодня модно говорить
про борьбу с коррупцией.
Как вы относитесь к тому, что
возбуждены уголовные дела
в отношении некоторых эксчиновников? Как сегодня формировать честную команду?
— Я думаю так же, как
Глеб Жеглов: вор должен
сидеть в тюрьме. Универсального средства победить
коррупцию нет, но есть возможность её снизить, и мы
должны изо всех сил к этому
стремиться.
Действенной
мерой станет неотвратимость наказания для коррупционеров, а она зависит в
первую очередь от качества
работы правоохранительной
системы. Уголовные дела в
отношении чиновников по-

казывают, что силовики работают. Существует и вопрос
эффективных способов контроля, и, конечно, в стране
должна совершенствоваться
система декларирования чиновниками доходов и контроля расходов.
Что делать, если кто-то позорит идею предварительного
голосования, раздаёт деньги
за голос за конкретного кандидата?
— Я читал статьи про
раздачу 700 руб. за голос
и думаю, что это аморально. Есть легальные способы
убеждения:
выступления
кандидатов в трудовых коллективах, раздача газет и
листовок, рекламные баннеры на улицах, работа агитаторов по информированию
населения. Считаю, что этого вполне достаточно для победы. Те, кто раздаёт деньги
избирателям за приход на
участок и голосование за
того или иного кандидата,
дискредитируют и партию, и
саму идею предварительного голосования. Обращаюсь
к ним: немедленно прекратите!
А тех избирателей, кого
пытаются подкупить, прошу
обращаться в региональный
исполком «Единой России».
Обещаю, что будем с этим
разбираться и принимать
меры. За дискредитацию
партии предусмотрена особая мера — снятие с голосования.
Какие у вас отношения с
президентом России?
— Отношения рабочие.
Мы регулярно встречаемся
с Владимиром Владимировичем, и он поддерживает
наши начинания по раз-

5
витию
промышленности.
Хороший контакт сложился
с руководителем администрации президента Сергеем
Борисовичем Ивановым, он
активно помогает развитию
Пермского края на федеральном уровне.
Нужно отметить, что к
нашему региону особое внимание, мы — опора страны в
таких важнейших стратегических отраслях, как освоение космоса, самолётостроение, военно-промышленный
комплекс. Поэтому особенно
важно сохранить в нашем
крае политическую и социальную стабильность. Вся
страна живёт в режиме сохранения достигнутого, многие регионы даже не мечтают в условиях кризиса о
каких-то достижениях. А мы
разрабатываем новые авиадвигатели, строим новые
производства, аналогов которых нет в стране. Мы не
ценим то, что нам дано.
Уверен, что Пермский
край — как раз один из тех
регионов, которые вырвут
страну из кризиса. Прикамье — край государственного значения.
Виктор Фёдорович, вас
много раз СМИ и некоторые
политики отправляли в отставку. Почему?
— Ну, это такая политическая игра, и не только в
Пермском крае. Всех губернаторов СМИ «отправляют в
отставку» по многу раз. Ну,
поначалу раздражает, а в сотый раз уже смеёшься над
этим. Даже шутить начал:
«Что, опять?»
Я здесь всерьёз и надолго.
Это я обещал президенту и
всем пермякам, когда давал
присягу краю.

6

общество

№19 (774)

Мотовилиха наших голосов

• от первого лица
Пётр Коротков

Депутат Александр Колчанов рассказал о своей работе в Пермской городской думе и в районе
хинских заводах» в годы войны ковали Победу.

С депутатом Пермской городской думы Александром Колчановым мы встретились за полчаса до важного совещания.
О том, что времени на разговоры будет немного, нас предупредил сразу. «К Дню города с ТОСами начинаем готовиться, — пояснил депутат. — Дел много». Но мы успели обсудить
немало важных вопросов.
Александр Иванович, работа думы пятого созыва подходит к концу. Что важного
для города вы с коллегами
успели сделать?
— Всё перечислять времени не хватит. Отмечу
главное. Мы приняли Устав
Перми и Стратегию социально-экономического развития города на 15 лет вперёд.
Почему считаю это самым
важным? Устав определяет
правила игры — как всё работает в нашем городе, кто
за что отвечает, с кого спрашивать. Это как земля под
ногами, невозможно идти
дальше, если её нет. А стратегия — это и цели, и пути
их достижения. Теперь у пермяков и земля под ногами, и
чёткие ориентиры.
Многие отмечают в качестве достижения принятие
бездефицитного бюджета.
— Да, это важно. Ведь,
смотрите,
экономические
условия сейчас непростые, и
свести дебет с кредитом, да
так, чтобы выполнить все социальные обязательства и
на развитие средства направить, было трудной задачей.
Но справились! Вообще, хочу
сказать, этому составу думы
многое по плечу. Она рабочая. Даже если возникали разногласия, никто не уходил в
негатив. Искали компромиссы и всегда находили. Считаю, что многое для этого сделали и администрация города
во главе с Дмитрием Самойловым, и глава Перми Игорь
Сапко, ну и мы, депутаты.
Александр Иванович, вы
депутат от Мотовилихи. Что
в территории успели сделать?
— Пять лет назад наказом №1 от моих избирателей
была тема ЖКХ. В районе
шла «война» управляющих
компаний, было много вопросов, касающихся цифр в
платёжках. Люди не понимали, кому платить и почему
столько… Пришлось разбираться.

Разобрались?
— В первый год моей работы было у нас две управляющие компании под одним
и тем же именем. Ну, знаете,
двойные квитанции и так
далее. Люди запаниковали,
пришли ко мне. Мол, что за
ерунда? Мы организовали
встречи жителей с директорами управляющих компаний и нашли компромисс.
Сейчас у нас в округе таких
историй нет. Работают добросовестные управляющие
компании. А с платежами,
если возникают вопросы,
разбираемся. У нас работает общественная приёмная,
там юристы всё посмотрят и
скажут, что делать.
Много в общественную
приёмную пришло обращений?
— Мы тут недавно подсчитали — около 700. Но
это всего, не только по ЖКХ,
хотя вопросы жилищные и
коммунальные — на первом
месте.
А с какими ещё наказами
справились?
— Проблемы в Мотовилихе такие же, как и в других районах: благоустройство, озеленение, детские
площадки. Всё это нужно

Я знаю, школам вы много
помогали.
— Не только школам, но
и садикам. Сейчас, слава
богу, проблема с местами в
садах для детей от трёх лет
решена, всем мест хватает,
а вот с оснащением порой
беда. Тут кровати со стульями нужны — покупаем, там
проекторы и ноутбуки —
покупаем. В одном садике,
161-м, поставили стеклопакеты, в 74-м — веранды ремонтировали.
У одной школы, 50-й, а у
нас она считается элитной,
с английским уклоном, не
было спортивного зала. Сейчас зал строится, там послед-

«В этом году заводу
исполняется 280 лет, я хотел
бы пожелать всем рабочим,
а это 7,5 тыс. горожан, крепкого
здоровья, трудовых успехов
и процветания, конечно!»
делать. Город у нас большой
и вроде зелёный, а погулять
с детьми негде. Но мы постарались. За пять лет 25
детских площадок в моём
округе появилось и ещё 50
дворов обустроили. Люди
спасибо говорят.

ние работы ведутся, и к концу
лета запустим этот спортзал.
Что, все-все наказы выполнили? Такого же не бывает…
— Не все. Много вопросов
относительно ул. Уральской
было и есть, и особенно они

Александр Иванович КОЛЧАНОВ
Депутат Пермской городской думы от одномандатного
избирательного округа №21 Мотовилихинского района
Биографическая справка
Родился в 1969 году в Перми, оба родителя — рабочие, трудились на Пермском заводе электроизоляторов.
После окончания школы №37 служил в армии, в группе
ВВС, расположенной на территории Германии. Всю жизнь
проработал в сфере строительства — занимался возведением жилых и промышленных зданий, капитальным ремонтом домов. Возглавлял департамент строительства,
реконструкции и ремонта ОАО «Мотовилихинские заводы». Курирует работу дворца спорта «Молот» и детской
хоккейной школы олимпийского резерва. Женат, две дочери — Елизавета и Екатерина, внуку Саше 10 лет.
касаются трамвайных путей.
Давно пора их менять. Этот
вопрос пробиваем, деньги
обещают. Будет сделан ремонт. Но сроки назвать пока
не могу.

экономике проблемы? На
эти вопросы никто не отвечает. Поэтому я считаю так:
не можешь — не обещай,
когда сделаешь — тогда и
хвастайся, какой ты герой.

Почему? Год выборный,
можно и назвать. Сейчас время такое — обещаний, а дальше видно будет.
— К популизму отношусь
очень плохо. И вы зря смеётесь. Вот от таких пустословов — главная беда. Оттого и
доверия в людях нет. Сейчас
чего только не услышишь: и
платежи за капремонт отменим, и пенсии с зарплатами
поднимем — только проголосуйте. А кто будет оплачивать капитальный ремонт?
А где взять деньги, если в

Ну, хорошо, а скажите,
Александр Иванович, вот вы
всё говорите: «мы сделали»,
«мы построили»… Кто это
«мы»? Что у вас за команда?
— Я говорю «мы», потому что, конечно, у меня
есть команда. И это мотовилихинцы — жители моего
округа. Один бы я ничего
не сделал. Да и смысл?! Вы
поймите, задача депутата —
не просто решать какие-то
проблемы избирателей, но
и вовлекать их в работу. На
общее благо.
У нас сложились отличные отношения с ТОСом
«Рабочий посёлок», которым
руководит Елена Павловна
Корягина, с ТОСом «Цирк» —
им руководит Иван Васильевич Сорокин, с ТОСами
«Вечерняя Пермь», «Заива».
С ветеранской организацией
«Мотовилихинских заводов»,
Еленой Филипповной очень
плотно работаем, с Ириной
Эриковной — это районное
общество инвалидов. Конечно, от меня как от депутата
люди ждут поддержки, но работаем мы все вместе.
Кстати, о ветеранах. Не так
давно отмечалось 9 Мая. Как
поздравили фронтовиков?
— Ездили по домам, вручали цветы, подарки. У нас
ведь участников Великой
Отечественной войны в
округе осталось всего 26,
поэтому мы знаем этих людей поимённо. И ещё около
300 тружеников тыла живёт
в Мотовилихе. И многие из
них на наших «Мотовили-

Вот хорошо, что мы заговорили о заводе. На
«Мотовилихе» вы долгие годы
трудились, среди ваших избирателей немало заводчан. Чем
живёт сегодня завод?
— На сегодняшний день
предприятие на подъёме.
У завода появились заказы,
связанные с «оборонкой».
А ведь последние 10 лет этих
заказов завод не видел, и
было очень непросто. Но
даже в сложные времена на
предприятии продолжалась
работа, и зарплата выдавалась, и увольнений не было
массовых. Главное — тогда
удалось сохранить штат высококвалифицированных рабочих. Сейчас, я думаю, завод
будет процветать. Много уже
вложено в модернизацию, а
портфелем заказов предприятие обеспечено вплоть до
2018 года. Многие говорят,
что работать негде, — это неправда! На «Мотовилихе» уже
сейчас нехватка рабочих сил,
очень нужны специалисты.
Кстати, в этом году заводу
исполняется 280 лет, я хотел
бы пожелать всем рабочим, а
это 7,5 тыс. горожан, крепкого здоровья, трудовых успехов и процветания, конечно!
На выборы в Пермскую
думу шестого созыва вы идёте
под лозунгом «Мотовилиха наших голосов». На мой взгляд,
здесь есть какая-то интрига.
— Поясню. Во-первых,
для меня Мотовилиха — это
не только название района,
прежде всего это люди: коллеги, друзья, соратники, мои
избиратели. И когда я слышу
«Мотовилиха», я представляю
вполне конкретных людей и
то, чем они занимаются.
Это заводчане?
— Не только. Мотовилиха сегодня — это не только
завод, это десятки тысяч
жителей, которые работают в других сферах, это их
дети, пенсионеры. В общем,
все мотовилихинцы, с кем я
встречаюсь, с кем мы сообща
решаем проблемы. Вот они и
есть для меня Мотовилиха, и
на их голоса я буду ориентироваться в своей работе.
Кстати, вот вы спросили
про заводчан, а я считаю, что
сейчас надо думать на перспективу — об их детях. Вы
посмотрите, сколько пацанов
предоставлены сами себе!
Я вхожу в попечительский
совет
детско-юношеской
спортивной школы «Молот».
Там у нас занимается 590 детей. Я сам вырос в хоккейной
секции, для меня тренер был
как второй отец, и я считаю,
что правильно ребят в юном
возрасте увлечь спортом. Мы
стараемся, чтобы парни с
удовольствием шли на тренировки. Спорт с детства может
дать очень многое: чувство
команды, сплочения — то,
чего многим взрослым сегодня как раз не хватает.
Интервью завершилось.
В полчаса уложиться не
удалось. В приёмной уже
были посетители — тосовцы
пришли на встречу, о чём-то
вполголоса разговаривали.
«Слышите? Это Мотовилиха
наших голосов», — улыбнулся Александр Иванович.
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телепрограмма

20 мая 2016

23 мая, понедельник

24 мая, вторник
16:30, 18:30 Т/с «Кухня». (16+)
20:00, 01:45 Т/с «Беглые родственники». (16+)
21:00 Т/с «Пушкин». (16+)
21:30 Х/ф «Чужой против хищника».
(12+)

23:15 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

00:30 «Кино в деталях». (18+)
01:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
02:45 Х/ф «Испытание свадьбой». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 01:50 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:40, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 «Познер». (16+)
01:05 Ночные новости.
01:20 Программа Сергея Шолохова
«Тихий дом». «На Каннском кинофестивале». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
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 «Аромат шиповника». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Миндальный привкус любви». (12+)
23:55 «Честный детектив». (16+)
00:50 «Дуэль разведок. Россия —
США». «Иные. Мозг всемогущий».
02:25 Т/с «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
03:25 «Четыре жизни Юлиана Панича».

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, 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 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир».
03:05 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 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь
зла». (16+)
01:00 Х/ф «Супермен». (12+)
03:45, 04:40 Т/с «Заложники». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
12:05 Т/с «Курортный роман». (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+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Тайны древних жрецов». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «300 спартанцев». (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 «Коломбиана». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Пермские истории». (16+)
00:10 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)
03:05 «Секретные территории». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 Х/ф «Королевство полной луны». (16+)
11:40 «Тайны здоровья». (16+)
11:50 «Решаем вместе». (16+)
12:00 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:30, 21:20 «Дополнительное время». (16+)
19:45 «Специальный репортаж». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Одна ночь любви». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Пермский парламент».
21:55, 22:25 «Специальный репортаж».
22:00, 22:55 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:35 «Оберегая традиции».
22:45 «Персона».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
06:55 М/с «Смешарики». (0+)
07:00 «Взвешенные люди». 2-й сезон.
Реалити-шоу. (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:30 Х/ф «Чем дальше в лес». (12+)
11:45 Х/ф «Заколдованная Элла». (12+)
13:30 М/ф «Монстры против овощей».
(6+)

14:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)

20:55, 02:30 Т/с «Дурная кровь». (16+)
00:30 Х/ф «Молодая жена». (12+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». «Ах, эта свадьба!» (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:35 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)

17:40 Т/с «Снайперы. Любовь под прицелом». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Два года после Украины». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Соль земли русской». (16+)
00:30 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
02:30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и
проклятье». (16+)
03:50 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15, 14:50, 18:25, 20:45, 23:25 «Карамзин — 250».
11:20 Х/ф «Случайная встреча». (12+)
12:25 «Линия жизни». «Валентин Смирнитский».
13:25 Х/ф «Валентин и Валентина». (12+)
15:10 Авторская программа А. Смелянского «Михаил Булгаков. Черный снег».
16:05, 22:00 Д/ф «Наш второй мозг».
(12+)

17:00 Х/ф «Баллада о солдате». (12+)
18:30 П. И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:50 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
23:00 Д/с «Романовы. Личные хроники века». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф».
00:35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в
бутылке». (12+)
01:00 Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя».
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08:30, 11:05 «Великие футболисты».
(12+)

09:00, 11:00, 14:05, 17:30, 19:35 Новости.
09:05, 20:45, 01:00 «Все на «Матч!»
11:35 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» — «Севилья».
13:35 Д/ф «Звезды шахматного королевства». (12+)
14:10 Хоккей. ЧМ. Финал.
16:30 «Все на хоккей!» Итоги.
17:35, 04:25 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
19:40 Д/ф «Хулиганы». (16+)
20:10 Д/ф «Футбол Слуцкого периода». (12+)
21:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала.
23:20 «Лучшая игра с мячом». (12+)
23:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым».
00:30 «Рио ждет». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:30 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:35 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 «Структура момента». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Миндальный привкус любви». (12+)
23:55 «Вести.Doc». (16+)
01:40 «Химия нашего тела. Витамины».
«Приключения тела. Испытание бессонницей». (12+)
03:15 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, 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 «Главная дорога». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж — 2». (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 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь
зла». (16+)
01:00 Х/ф «Супермен-2». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Дети
других планет». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
17:00, 04:45 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «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 «Долгий поцелуй на ночь».
(16+)

22:45 «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 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)
02:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

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

12:00, 20:45 «Специальный репортаж».

08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». (12+)
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Соль земли русской». (16+)
15:40 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)

17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Снайперы. Любовь под прицелом». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью». «Михаил Саакашвили». (16+)
00:00 «События».
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Смайлик». (16+)
03:25 Д/ф «Безумство храбрых». (12+)

(16+)

12:10 «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+)
21:20 «Лобби-холл». (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 «В центре внимания».
22:30 «Лики времени».
22:45 «Пермский парламент».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и Джерри». (0+)
08:00 «Ералаш». (0+)
09:30 Х/ф «Чужой против хищника».
(12+)

11:20, 01:30 Х/ф «Бумеранг». (16+)
13:30 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+)
21:30 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием». (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
12:05 Т/с «Курортный роман». (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+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
20:55, 02:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
00:30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». (12+)

06:00 «Настроение».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Учитель». (12+)
13:00 «Красуйся, град Петров!» «Тома
де Томон».
13:30 Х/ф «Шуми, городок». (12+)
14:40, 17:20, 18:05, 20:45, 23:25 «Карамзин — 250».
14:45 «Новости культуры. Пермь».
15:00 День славянской письменности
и культуры. Прямая трансляция с
Красной площади.
16:30, 22:00 Д/ф «Роботы среди нас».
(12+)

17:25 «Острова». «Петр Тодоровский».
18:10 П. И. Чайковский. Сочинения для
скрипки с оркестром.
18:45 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в
бутылке». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:50 «Правила жизни».
21:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». Ф. М. Достоевский. «Село Степанчиково и его обитатели».
23:00 Д/с «Романовы. Личные хроники века». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Картина». (12+)
01:10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь». (12+)
01:30 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал». (12+)
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08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 11:00, 14:05 Новости.
09:05, 15:00, 20:15, 01:15 «Все на
«Матч!»
11:05 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
11:35 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)

12:35 Д/ф «Место силы». «Олимпийский». (12+)
13:05 «Несерьезно о футболе». (12+)
14:15 Д/ф «1+1». (16+)
15:30, 05:00 Д/ф «Хозяин ринга». (16+)
16:30 Профессиональный бокс. Объединительный бой за титулы WBA и
IBF в первом тяжелом весе. (16+)
18:30, 08:00 «Великие моменты в спорте». (12+)
19:00 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
19:30 Д/ф «Первые леди». (16+)
20:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
20:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала.
23:00 Хоккей. Закрытие сезона.
00:45 «Культ тура». (16+)
02:00 Д/ф «Первые. История Олимпийских игр — 2012 в Лондоне». (16+)
04:00 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать». (16+)
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25 мая, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «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, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Миндальный привкус любви». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент».
(16+)

00:40 «Биохимия предательства».
«Угрозы современного мира. ГМО».
(12+)

02:50 Т/с «Неотложка». (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, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Степные волки». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж — 2». (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 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь
зла». (16+)
01:00 Х/ф «Супермен-3». (12+)
03:25 Т/с «В поле зрения — 2». (16+)
04:20 Т/с «Клинок ведьм — 2». (16+)
05:10 Т/с «Стрела-3». (16+)
06:05 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 05:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Исцеление смертью». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь».
(16+)

17:00, 04:30 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Специалист». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)
02:35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03:25 «Секретные территории». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00, 20:40 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «В коридорах власти». (16+)
12:20, 19:30 «Специальный репортаж».
(16+)

12:30 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
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».

26 мая, четверг

21:45 «Специальный репортаж».
21:50, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
22:25 «Продизайн».
22:40 «Оберегая традиции».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и Джерри». (0+)
08:00 «Ералаш». (0+)
10:00 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием». (16+)
11:55 Х/ф «Киборг». (16+)
13:30 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+)
21:30 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01:30 Х/ф «Незваные гости». (16+)
03:45 Т/с «Пан Американ». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
12:05 Т/с «Курортный роман». (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+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
20:55, 02:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
00:30 Х/ф «Детский мир». (12+)
04:05 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Золотая мина». (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». «Михаил Саакашвили». (16+)
15:40 Х/ф «Коммуналка». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Снайперы. Любовь под прицелом». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Предчувствие смерти». (12+)

В Прикамье открыт
пожароопасный сезон
Игорь Катаев

6 мая на территории Закамского, Кишертского, Куединского,
Кунгурского, Октябрьского, Осинского, Очёрского, Пермского,
Сивинского, Чайковского лесничеств Пермского края открыт
пожароопасный сезон.

Н

а
это
время
Пермский лесопожарный центр
должен обеспечить мониторинг
пожарной опасности в лесах,
готовность сил и средств пожаротушения, координацию
действий авиационных и
наземных служб тушения с
учётом поступающей информации и организовать дежурство ответственных лиц в выходные и праздничные дни.
С наступлением тёплой
погоды и установлением
особого противопожарного
режима жители должны соблюдать определённые правила поведения в лесу.
Запрещается: бросать в
лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; разводить костёр в ветреную
погоду и оставлять его без
присмотра; пользоваться открытым огнём; разводить

костёр в густых зарослях
и хвойном молодняке, на
торфяниках, лесосеках, под
низко свисающими кронами
деревьев, рядом со складами
древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур, в местах с сухой
травой, а также на участках
повреждённого леса; употреблять на охоте пыжи из
легков оспламеняющихся
или тлеющих материалов;
оставлять в лесу самовозгорающийся материал: тряпки, ветошь — промасленный
или пропитанный горючими
веществами (маслом, бензином) обтирочный материал;
заправлять горючим бак автомобиля при работающем
двигателе,
использовать
неисправный автомобиль,
курить или пользоваться открытым огнём вблизи автотранспорта, заправляемого

горючим; оставлять бутылки
или осколки стекла, которые
в солнечную погоду могут
сфокусировать солнечный
луч и воспламенить сухую
растительность; выжигать
сухую траву на лесных полянах, в садах, под деревьями,
в прогалинах, а также стерню на полях и в лесу; поджигать камыш.
Понять, что недалеко от
вас в лесу случился пожар,
можно по нескольким признакам: устойчивый запах
гари, туманообразный дым,

00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)

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, 16:00, 20:45, 23:25 «Карамзин — 250».
11:20 Х/ф «Без вины виноватые». (12+)
12:55 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
13:20, 23:50 Х/ф «Картина». (12+)
14:40 Д/ф «Бухта Халонг. Удивительный
мир островов». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Авторская программа А. Смелянского «Михаил Булгаков. Черный снег».
16:05 Д/ф «Правда о вкусе». (12+)
17:00 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего». (12+)
17:15 Д/ф «Космический лис. Владимир
Челомей». (12+)
18:00 С. Франк, Д. Шостакович. Сонаты
для виолончели и фортепиано.
19:00 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20:50 Д/ф «Траектория судьбы». (12+)
21:20 «Власть факта». «История раскола».
22:00 Д/ф «Правда о вкусе». (12+)
22:50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена». (12+)
23:00 Д/с «Романовы. Личные хроники века». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:15 «Больше, чем любовь». «Оскар
Кокошка и Альма Малер».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 16:35 Новости.
09:05, 15:30, 18:10, 20:15, 01:00 «Все
на «Матч!»
11:05 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
11:35 «Твои правила». (12+)
12:35 «Несерьезно о футболе». (12+)
13:35 «Десятка!» (16+)
14:05 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России». (12+)
15:00 Д/ф «Первые леди». (16+)
16:00 «Культ тура». (16+)
16:40 «Рио ждет». «Паралимпийские
игры».
17:40 «Спорт за гранью». (12+)
18:40 Смешанные единоборства. UFC.

22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(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, 01:30 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 «На ночь глядя». (16+)

(16+)

20:45 «Великие моменты в спорте». (12+)
21:00 Д/ф «1+1». (16+)
22:00 Д/ф «После боя». (16+)
23:00 «Спортивный интерес». (16+)
00:00 Д/ф «Неизвестный спорт». «Цена
эмоций». (16+)
01:45 Х/ф «Человек, который изменил
все». (16+)

• предосторожность
Анна Романова

беспокойное
поведение
птиц, животных, насекомых,
их миграции в одну сторону,
ночное зарево на горизонте.
Если вы оказались в
зоне лесного пожара:
— определите направление ветра и распространения огня;
— выходите из опасной
зоны только вдоль распространения пожара;
— бегите вдоль фронта
огня;
— не обгоняйте лесной
пожар;
— для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
— дышите через мокрый
платок или смоченную одежду;
— если невозможно уйти
от пожара, войдите в ближайший водоём или накройтесь мокрой одеждой;
— после выхода из зоны
пожара сообщите о его месте, размерах и характере в
пожарную охрану по телефону 01, лесничество или по
телефону 112.

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Миндальный привкус любви». (12+)
22:55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:40 «Перемышль. Подвиг на границе». «Семь нот для безымянной высоты. Правда о подвиге». (12+)
02:45 Т/с «Неотложка». (12+)
03:45 «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, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Степные волки». (16+)
22:30 «Итоги дня».

02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж — 2». (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 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь
зла». (16+)
01:00 Х/ф «Супермен 4: В поисках мира». (12+)
02:40 «ТНТ-Club». (16+)
02:45 Т/с «В поле зрения — 2». (16+)
03:35 Т/с «Клинок ведьм — 2». (16+)
04:30 Т/с «Стрела-3». (16+)
05:20 Х/ф «Политиканы». (16+)

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

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Специалист». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Зона смертельной опасности». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Дежурный Совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (18+)
02:25 «Минтранс». (16+)
03:00 «Ремонт по-честному». (16+)
03:35 «Странное дело». (16+)
04:25 «Тайны с Чапман». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)
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11:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «Специальный репортаж». (16+)
12:25 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Кадетский 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 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Домовой Совет».
22:40 «Пресс-версия».
22:50 «Специальный репортаж».
23:15 «Вести. Культура».
23:30 РИК «Россия-24».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и Джерри». (0+)
08:00 «Ералаш». (0+)
09:30 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
11:35, 03:25 Х/ф «В поисках Галактики». (12+)
13:30 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+)
21:30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01:30 Х/ф «Певец на свадьбе». (16+)
05:25 «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+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
12:05 Т/с «Курортный роман». (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+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
20:55 Х/ф «Невеста с заправки». (12+)
00:30 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)

02:25 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Частный детектив, или Операция «Кооперация». (12+)
10:40 Д/ф «Десять женщин Дмитрия Харатьяна». (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 «Хроники московского быта».
«Предчувствие смерти». (12+)
15:40 Х/ф «Коммуналка». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Снайперы. Любовь под прицелом». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Война компроматов». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Король Филипп». (16+)
00:30 Х/ф «Человек, который смеется». (16+)
02:15 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». (12+)

03:50 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима». (12+)
04:30 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, 14:45, 16:00, 20:45, 23:25 «Карамзин — 250».
11:20 Х/ф «Человек в футляре». (12+)
12:55 «Россия, любовь моя!» «Саамы:
люди восьми сезонов».
13:20, 23:50 Х/ф «Картина». (12+)
14:50 Д/ф «Балахонский манер». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Авторская программа А. Смелянского «Михаил Булгаков. Черный снег».
16:05, 22:00 Д/ф «Правда о цвете». (12+)
17:05 «Больше, чем любовь». «Борис
Иофан и Ольга Сассо-Руффо».
17:45 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью». (12+)
18:00 Концерт «Памяти ангела».
18:35 Д/ф «Яхонтов». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:50 «Правила жизни».
21:15 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
23:00 Д/с «Романовы. Личные хроники века». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:15 Д/ф «Космический лис. Владимир
Челомей». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 11:00, 14:05, 18:30 Новости.
09:05, 15:30, 21:10, 01:00 «Все на
«Матч!»
11:05 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
11:35 Д/ф «Место силы». «Лужники».

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 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 05:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Шансон года». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Х/ф «Джеймс Браун. Путь наверх». (16+)
02:45 Х/ф «Увлечение Стеллы». (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 «Аромат шиповника». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:05 Х/ф «Террор любовью». (12+)
03:25 «Смертельное оружие. Судьба
Макарова». (12+)
04:25 «Комната смеха».

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 01:00 «Место встречи». (16+)
15:00, 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 «Степные волки». (16+)
23:10 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу.
02:10 «Битва за Север». (16+)
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж — 2». (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 «Омен». (18+)
04:10 М/ф «Том и Джерри: мотор!» (12+)
06:00 Т/с «Мертвые до востребования — 2». (16+)

23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (0+)
08:00 «Ералаш». (0+)
09:30, 03:55 Х/ф «Спираль». (12+)
11:30, 01:55 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
13:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

21:00 Х/ф «Миссия невыполнима».
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 «Зона смертельной опасности». (16+)
17:00 Документальный спецпроект
«Русские идут». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)
22:30 ТСН. (16+)
23:00 Х/ф «Посейдон». (16+)
00:40 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
02:30 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)
04:15 Х/ф «Не укради». (16+)
05:50 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 «Кадетский вестник». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Пресс-версия».
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 «В коридорах власти». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз».
20:00 «Белая студия». (16+)
20:20 «Специальный репортаж». (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 «Право на труд».
21:55 «Специальный репортаж».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:30 «Вести ПФО».

(12+)

23:05 Х/ф «Секс в большом городе —
2». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов». (12+)
12:10, 14:40, 16:00, 20:55, 23:25 «Карамзин — 250».
12:15 Д/ф «Магия стекла». (12+)
12:25 Д/ф «Хор Жарова». (12+)
12:55 «Письма из провинции». «Белгородская область».
13:20 Х/ф «Картина». (12+)
14:45 Д/ф «Старый город Гаваны». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Авторская программа А. Смелянского «Михаил Булгаков. Черный снег».
16:05 «Царская ложа».
16:50 Х/ф «Случайные пассажиры».
(12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:00 Х/ф «Провинциалка». (16+)
15:05, 19:00 Т/с «Между нами, девочками». (16+)
17:00 «Беременные». Реалити-шоу.
(16+)

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

22:50 Д/ц «Героини нашего времени». (16+)
00:30 Х/ф «Маленькая Вера». (18+)
03:10 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
04:45 «Домашняя кухня». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Тихие омуты». (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Семь стариков и одна девушка». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Обложка». «Война компроматов». (16+)
15:25 Х/ф «Хочу ребенка». (16+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Вера Сотникова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00:00 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+)
01:05 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
03:15 «Петровка, 38». (16+)
03:30 Д/ф «Добыча. Алмазы». (12+)
04:10 Д/ф «Любовь под контролем».
(12+)

04:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». (12+)

18:15 Александр Бузлов, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».
19:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
(12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:10, 01:55 «Искатели». «Непобедимые аланы».
21:00 Х/ф «Белый снег России». (12+)
22:30 «Линия жизни». «Сергей Пускепалис».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Конец дня». (12+)
01:50 Д/ф «Антонио Сальери». (12+)
02:40 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во власти Солнца и Луны». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 11:00, 14:00 Новости.
09:05, 16:00, 18:00, 01:45 «Все на
«Матч!»
11:05, 04:40 Х/ф «Могучие утята». (6+)
13:05, 20:30 Д/ф «Детский вопрос».
(6+)

13:30 Специальный репортаж «Точка.
Риксен против смерти». (16+)
14:05 Д/ф «Класс 92». (12+)
16:30, 07:30 Д/ф «Неизвестный
спорт». «Цена эмоций». (16+)
17:30, 20:50 Д/ф «Наши на Евро. Портреты сборной России». (12+)
18:30 Современное пятиборье. ЧМ.
Финал. Женщины.
21:30 «Сборная Слуцкого периода».
(12+)

22:30, 06:30 «Все на Евро!»
23:40 Футбол. Товарищеский матч. Англия — Австралия.
02:30 Х/ф «Префонтейн». (12+)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

(12+)

12:05 «Евро-2016. Быть в теме». (12+)
12:35 «Рио ждет». (16+)
13:05 Д/ф «Под знаком Сириуса». (12+)
14:10 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
16:00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
18:35 Х/ф «Человек, который изменил
все». (16+)
21:40 Д/ф «Звезды шахматного королевства». (12+)
22:10 «Лучшая игра с мячом». (12+)
22:30 Д/ф «Класс 92». (12+)
00:30 Специальный репортаж «Точка.
Риксен против смерти». (16+)
01:45 Х/ф «Фанат». (12+)
04:10 Д/ф «Первые. История Олимпийских игр — 2012 в Лондоне». (16+)
06:15 Х/ф «Серфер души». (12+)

КЕША, 2 года
Здоров, не кастрирован. Котика выбросили
на улицу в октябре прошлого года. Очень
ласковый и общительный. Ждёт новых,
ответственных хозяев.
Тел.: 8-922-33-35-668, Александр;
8-908-25-99-446, Леонид.

ФОКСИК, 1,5 года
Кастрирован, привит. Приучен к лотку.
Игривый, ласковый, общительный кот.
Прекрасно ладит с другими животными, в
том числе с собаками!
Тел. 8-912-48-78-117, Светлана.

ЛАЯ, 2 года
Среднего роста. Стерилизована, привита.
Очень активная, игривая, умная, послушная
собака, знает основные команды.
Отличный компаньон для подвижных игр и
увлекательных прогулок. Обожает играть с
другими собаками и детьми.
Тел. 8-909-11-38-205, Ирина.
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:50 «Ольга Шукшина. «Если бы папа
был жив...» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
15:15 Х/ф «Уснувший пассажир». (16+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Угадай мелодию». (12+)
18:45 «Без страховки». Финал. (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Максиммаксим». (16+)
00:10 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». (16+)
02:05 Х/ф «Морпехи». (16+)
04:20 «Модный приговор».

19:00, 03:40 Концерт «Смех в конце
тоннеля». (16+)
21:00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)
00:30 Х/ф «Сволочи». (16+)
02:20 Х/ф «Дружба особого назначения». (16+)
03:50 «Странное дело». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:50 «Чтоб я так жил». (6+)
10:00 «Здоровые дети». (16+)
10:05 «Пудра». (16+)
10:10 «Идем в кино». (16+)
10:15 «Легенды губернского города».
(16+)

10:20, 10:50 «Специальный репортаж».
(16+)

05:10 Х/ф «Клад». (12+)
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!»
08:40 Реалити-шоу «Zавод».
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Алексей Чумаков». (12+)
11:20 Х/ф «Дочь баяниста». (12+)
13:05, 14:30 Х/ф «Серьезные отношения». (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов».
Лучшее. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Долги совести». (12+)
00:55 Х/ф «Серебристый звон ручья».
(12+)

03:00 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)

05:00 «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». Научнопопулярный цикл Сергея Малозёмова. (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Высоцкая life». (12+)
14:00 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «НТВ-видение». «Афон. Русское
наследие». (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 «Тихая застава». (16+)
03:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж — 2». (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+)
16:55 Х/ф «Джек — покоритель великанов». (12+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов». Финал.
(16+)

21:30 «Холостяк». (16+)
01:30 Х/ф «Омен 2: Дэмиен». (18+)
03:35 Х/ф «Игра в смерть». (16+)
05:25 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)
06:00 Т/с «Мертвые до востребования — 2». (16+)

06:20 Х/ф «Посейдон». (16+)
08:00 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа».
(16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

10:40 «В коридорах власти». (16+)
11:05 «Белая студия». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Домовой Совет».
18:15 Фильмы-лауреаты фестиваля
«Щит России». Д/ф «Настоящие». (12+)
18:50 «Актуально. Pro Пермь».
19:00 Реалити-шоу «Zавод».
19:30 «В кругу друзей».
19:40 Т/ф «Войну делили на троих». (12+)

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:25, 08:30 М/с «Смешарики». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:15 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу.
(16+)

11:15 М/ф «Золушка. Полный вперёд».
(12+)

12:40 М/ф «Побег из курятника». (0+)
14:10 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
16:00, 16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:00 «Взвешенные люди». 2-й сезон.
Реалити-шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима —
2». (12+)
23:25 Х/ф «Миссия невыполнима —
3». (16+)
01:50 Х/ф «Авария». (16+)
03:35 Х/ф «Паранормальное явление — 2». (16+)
05:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 Х/ф «Мисс Марпл. Объявленное
убийство». (16+)
10:30, 00:30 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (16+)
14:00 Х/ф «Время для двоих». (16+)
18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:05 Д/ф «ELLE». (16+)
02:25 Д/ц «Моя правда». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:30 «АБВГДейка».
07:00 Х/ф «Король-лягушонок». (0+)
08:00 «Православная энциклопедия».
(6+)

08:25 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться». (12+)
10:15, 11:45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:35 Х/ф «Рита». (12+)
14:45 «Петровка, 38». (16+)
14:55 Х/ф «Женская логика». (12+)
17:00 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:45 «Два года после Украины». Специальный репортаж. (16+)
03:10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
04:45 Д/ф «Квартирное рейдерство».
(16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
Фильмы-лауреаты фестиваля «Щит
России». Д/ф «Настоящие». (12+)

29 мая, воскресенье

10:00 «Библейский сюжет».
10:30, 17:30, 23:40 «Карамзин — 250».
10:35 Х/ф «Случайные пассажиры». (12+)
11:55 «Пряничный домик». «Сколь веревочке ни виться...»
12:25 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12:50 М. Мусоргский. «Ночь на Лысой
горе».
13:35 Д/ф «На краю земли российской».
(12+)

14:45 Х/ф «Белый снег России». (12+)
16:15 Д/ф «Тайна архива Ходасевича.
Рассказ Сони Богатыревой». (12+)
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:35, 01:15 Д/ф «Табу. Последний шаман». (12+)
18:00 Х/ф «В четверг и больше никогда». (12+)
19:30 «Больше, чем любовь». «Олег и
Лиза Даль».
20:10 «Романтика романса». «Шлягеры
1960-х».
21:10 Х/ф «Скромное обаяние буржуазии». (12+)
23:00 «Белая студия».
23:45 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
01:45 М/ф «Сизый голубочек». (12+)
01:55 «Искатели». «Кавказские амазонки».
02:40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 10:00, 13:45, 14:50, 16:45, 20:30
Новости.
09:05, 18:05, 02:00 «Все на «Матч!»
10:05, 05:45 Х/ф «Могучие утята — 2».
(6+)

12:15 «Твои правила». (12+)
13:15 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым». (16+)
13:50 «Спортивный интерес». (16+)
14:55, 15:55 Пляжный волейбол. Серия «Большого шлема». Мужчины.
1/4 финала.
15:45 «Топ-10 лучших капитанов в истории футбола». (12+)
16:55 «Формула-1». Гран-при Монако.
Квалификация.
18:30 Современное пятиборье. ЧМ.
Финал. Мужчины.
20:35 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России». (12+)
20:55 Пляжный волейбол. Серия «Большого шлема». Мужчины. 1/2 финала.
21:45 Д/ф «Капитаны». (16+)
22:45 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
02:45 Пляжный волейбол. Серия «Большого шлема». Женщины. 1/2 финала.
03:45 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Мужчины.
08:00 Д/ф «Спортшкола». (12+)

05:25, 06:10 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:50 «Служу отчизне!»
08:20 «Смешарики. Пин-код».
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Следуй за мной».
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Гости по воскресеньям».
13:40 Х/ф «Три плюс два». (0+)
15:40 Д/с «Романовы». (12+)
17:45 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе.
19:55 «Аффтар жжот». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр.
23:40 Х/ф «Превосходство Борна». (12+)
01:40 Х/ф «Любовь в космосе». (12+)
03:40 «Модный приговор».

04:55 Х/ф «К кому залетел певчий кенар...» (12+)
07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:25 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Смеяться разрешается».
12:30, 14:20 Т/с «Подари мне воскресенье». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам». (12+)
02:30 «Народный маркиз. Игорь Дмитриев». (12+)
03:55 «Комната смеха».

05:05, 00:45 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+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Тайны Фаберже». (6+)
17:15 «Зеркало для героя» с Оксаной
Пушкиной». (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
19:45 «Поздняков». (16+)
20:00 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны». (16+)
22:40 «Юля Абдулова. Моя исповедь».
(16+)

23:45 «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 «Импровизация». (16+)
13:00 «Однажды в России». (16+)
14:00 «Однажды в России». (16+)
15:00 Х/ф «Джек — покоритель великанов». (12+)
17:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
(16+)

20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Отрочество». (18+)
04:15 Х/ф «Уиллард». (16+)
06:15 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)

05:20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». (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+)
04:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

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

10:40, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
10:55 «Тайны здоровья». (16+)
11:00 «Специальный репортаж». (16+)
11:10 «Кадетский вестник». (16+)
11:20 «В коридорах власти». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Продизайн».
18:35, 19:10 «Специальный репортаж».
18:40 «Право на труд».
18:50 «Лики времени».
19:15 «Пресс-версия».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/ф «Золушка. Полный вперёд».
(12+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 «Мой папа круче!» (6+)
10:00 М/ф «Побег из курятника». (0+)
11:35 Х/ф «Миссия невыполнима». (12+)
13:40 Х/ф «Миссия невыполнима —
2». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Миссия невыполнима —
3». (16+)
18:55 Х/ф «Миссия невыполнима —
4». (16+)
21:25 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев». (16+)
00:00 Х/ф «Зелёная миля». (16+)
03:40 Х/ф «Авария». (16+)
05:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 Х/ф «Мисс Марпл. Карман, полный ржи». (16+)
09:25 Х/ф «Время для двоих». (16+)
13:20, 19:00 Т/с «Великолепный век».
(16+)

18:00, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». (16+)
02:25 Д/ц «Моя правда». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)

05:40 Х/ф «Частный детектив, или Операция «Кооперация». (12+)
07:25 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Хочу ребенка». (16+)
10:00 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:25 «События».
11:45 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Одиночка». (16+)
17:05 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
20:45 Х/ф «Декорации убийства». (12+)
00:40 Х/ф «Рита». (12+)
02:25 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)
03:15 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться». (12+)
04:40 Д/ф «Цеховики. Опасное дело».
(12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
Реалити-шоу «Zавод».
09:45 Т/ф «Войну делили на троих». (12+)
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
12:05, 16:20, 22:55 «Карамзин — 250».
12:10 «Легенды мирового кино». «Дин
Рид».
12:40 «Россия, любовь моя!» «Абазины.
Вкус меда и халвы».
13:10 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
13:40, 23:55 Д/ф «Птичий рай. Аггельский национальный парк». (12+)
14:40 «Лики времени».
15:00 «Оберегая традиции».
15:10 «Диалоги о культуре».
15:25 Х/ф «Шведская спичка». (12+)
16:25 «Пешком...» «Москва шоколадная».
16:55, 01:55 «Искатели». «Тайна узников Кексгольмской крепости».
17:45 «Хрустальный бал «Хрустальной
турандот». «Бенефис Александра
Ширвиндта».
19:10 Красная площадь. Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
20:45 Д/ф «Плюмбум. Металлический
мальчик». (12+)
21:25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная
игра». (12+)
23:00 «Ближний круг Дмитрия Крымова».
00:55 «Только классика. Антти Сарпила
и его Swing Band».
01:40 М/ф «Прежде мы были птицами». (12+)
02:40 Д/ф «Хюэ — город, где улыбается
печаль». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 11:05, 13:15, 19:10 Новости.
09:05 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
11:10 Х/ф «Могучие утята — 3». (6+)
13:25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Мужчины.
16:45, 06:15 «Формула-1». Гран-при
Монако.
19:25 Пляжный волейбол. Серия «Большого шлема». Женщины. Финал.
20:15, 03:45 «Все на «Матч!»
20:25 Пляжный волейбол. Серия «Большого шлема». Мужчины. Финал.
21:15 Современное пятиборье. ЧМ.
Финал. Смешанная эстафета.
23:10 «Спорт за гранью». (12+)
23:40 Футбол. Товарищеский матч. Италия — Шотландия.
01:45 Велоспорт. BMX. ЧМ.
04:15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины. Матч
за 3-е место.
05:15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. Матч
за 3-е место.

афиша

20 мая 2016

Афиша избранное
Новая неделя всерьёз заставит задуматься: почему интересных
событий так много, а времени в сутках так мало? Выбор предстоит непростой: пермские музеи вновь откроют свои двери на
«Ночь музеев», десяток хоровых коллективов представят свои
музыкальные программы, в «Губернии» состоятся сразу два необычных спектакля, выпускники хореографического училища
представят свои отчётные номера, а пермские художники —
новые работы. Также в Перми пройдёт научно-популярная
вечеринка и, конечно же, громкая кинопремьера.
Пермь вновь присоединилась к акции «Ночь музеев» (0+). Каждый
музей подготовил для зрителей какие-то свои «фишки» — то, чего не
увидишь в обычный день.
Пермская галерея откроет творческую мастерскую Леонида
Тишкова в пространстве выставки «Взгляни на дом свой». Итогом
мастер-классов станет выставка произведений, созданных художником и посетителями галереи. Также гостей ждут лекции и экскурсии
искусствоведов, детская и музыкальная программы.
Пермская художественная галерея, 21 мая, 18:00
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Рузанна Баталина

20–27 мая

афиша для детей
клубы по интересам

Пермская филармония приготовила для зрителей сразу два музыкальных сюрприза — два фестиваля, объединяющих лучшие музыкальные коллективы Перми и края:

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «СвинАRТ» (0+) | до 10 июля
Частная коллекция фигурок поросят из разных стран мира.
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ( УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 22 мая, 12:00
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Насекомые» (6+)|
22 мая, 14:00
МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ ( УЛ. СИБИРСКАЯ, 15)

«Ночные сказки о мамонте» (6+) | 26 мая, 19:30
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Фестиваль хоров (0+) с участием Уральского государственного камерного хора посвящён 80-летию Пермской краевой филармонии и
Дню славянской письменности и культуры.
Площадь перед Органным концертным залом, 24 мая, 13:30

Научное шоу «Нобелевская премия» (6+) | 21, 22 мая, 12:00

VII Певческий фестиваль «Поющее поле Прикамья» (6+), в котором примет участие хор «Млада». В программе — популярные мелодии из известных кинофильмов разных лет.
Органный концертный зал, 26 мая, 19:00

Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) |

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 20 мая, 17:00; 22 мая, 11:00;
27 мая, 17:00
21 мая, 15:00

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

Актёры из Санкт-Петербурга представят «Слово о полку Игореве»
(2+) в архаичной старославянской мелодике. Зрители спектакля окажутся свидетелями тризны — поминального пиршества, где разыгрываются сцены битв князя Игоря и его брата Всеволода, волхования
Ярославны, видения Святослава.
ПДНТ «Губерния», 24 мая, 15:00
PERMM устроит ночь безудержного рисования: музей превратится
в огромную графическую мастерскую, где участники смогут порисовать в различных техниках — при помощи слов и шифровок, света
и теней, ниток и цветных мелков. В программе — лекции, перформансы, большая творческая площадка для всей семьи и кинопоказы.
Акция по традиции закончится концертом живой музыки.
Музей современного искусства PERMM, 21 мая, 19:00
В Доме Мешкова будет открыта экспозиция, посвящённая истории Пермского края с древнейших времён до конца ХХ века. На
открытом воздухе будет работать интерактивная площадка «Немое
кино» и площадка «Союзмультфильм» с играми и мастер-классами
для детей.
Пермский краеведческий музей, 21 мая, 19:00
Также пермяки совершат экскурсию в историю Земли и увидят непосредственных участников событий, происходивших на нашей планете миллионы лет назад. Для детей будет работать интерактивный
зал, в котором можно отправиться в поход по Вселенной с помощью
мультимедийных программ, побывать в «палеонтологической экспедиции» и самим «раскопать» пермских ящеров на специальном столе.
Музей пермских древностей, 21 мая, 19:00
В рамках акции «Ночь музеев» пройдёт реконструкция народного
гулянья, музыкально-литературный вечер в Народном доме и состоится кинопоказ фильмов начала XX века.
Музей-диорама, 21 мая, 19:00

В этот же день состоится отчётно-выпускной концерт Пермского
хореографического училища (6+): в первом отделении зрителям
представят дивертисмент из классических pas de deux, а также
фрагмент балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна. Во втором — учащиеся
и выпускники представят сюиту из балета «Эсмеральда» на музыку
Пуни. В неё войдут все самые яркие вариации спектакля.
Театр оперы и балета, 24 мая, 19:00
В Перми состоится выступление LehrerDance (6+) (г. Буффало,
Нью-Йорк). Стиль LehrerDance базируется на трёх основных элементах движения: цикличность, трёхмерность и кинетическая
энергия. Объединяясь, они образуют особый стиль, который лучше
всего описывается как «органичная атлетика» и сочетает в себе
непрерывность и текучесть модерна с воодушевлением и энергией джаза.
ПДНТ «Губерния», 21 мая, 19:00
Пермские художники вновь показывают свои новые работы, созданные за последнее время на коллективной выставке «Городской
пейзаж — 2016» (0+). На выставке преобладает живопись, где экспонируются панорамы прикамских городов и селений, «портреты»
старых и новых зданий и много произведений графики.
Дом художника, до 15 июня

Галерея «25’17» проведёт интеллектуальный квест с использованием предметов искусства и здания мебельного салона «АртЭго».
Кроме того, посетители смогут посмотреть выставку картин Армена
Гаспаряна Tempus Deliberandi в сопровождении гида.
Галерея «25’17», 21 мая, 19:00

Проблемы памяти и возможностей мозга обсудят в Перми 25 мая.
В частной филармонии «Триумф» пройдёт научно-популярная вечеринка «Нейропатия: мозг и память» (16+). Зрители увидят документальный фильм о нобелевском лауреате Эрике Канделе, прослушают
лекцию профессора-нейробиолога Эдуарда Коркотяна о новейших
исследованиях в области эволюции мозга, а также поучаствуют в тестах и экспериментах.
Филармония «Триумф», 25 мая, 19:00

«Ночь в университете» — единственный день в году, когда любой
желающий может совершенно свободно попасть в музеи, лаборатории и ботанический сад Пермского университета. В этот раз музеи и лаборатории не просто откроют свои двери, но и в прямом
смысле выйдут за пределы своих стерильных комнат-экспозиций в
пространство студгородка с выставками, акциями, инсталляциями и
мастер-классами.
Пермский госуниверситет (ПГНИУ), 20 мая, 17:00

Безусловно, главной кинопремьерой предстоящей недели станет
«Алиса в Зазеркалье» (12+). Это зрелищное приключение, в котором
участвуют герои историй Льюиса Кэрролла. Режиссёром картины выступил Джеймс Бобин, который привнёс свой собственный взгляд на
мир, созданный Тимом Бёртоном в фильме «Алиса в Стране чудес».
К своим ролям вернулись Миа Васиковска, Джонни Депп, Хелена
Бонэм Картер и Энн Хэтэуэй.
Во всех кинотеатрах города, с 22 мая

Встреча с художником-сказочником Леонидом Тишковым
«Хотите познакомиться с луной?» (0+) | 22 мая, 11:30

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 20 мая, 11:00, 13:30
«Малыш и Карлсон» (5+) | 21 мая, 11:00, 13:30
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 22 мая, 11:00, 13:30
«Обыкновенное чудо» (14+) | 23, 24 мая, 19:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (4+) | 20 мая, 19:00; 21 мая, 11:00,
13:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Три медведя» (3+) | 21 мая, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (2+) | 22 мая, 11:00, 14:00
ДОМ АКТЁРА

«У слонёнка день рождения» (3+) | 21 мая, 11:00
«Дядюшка Ау» (5+) | 21 мая, 16:00
«Муха-цокотуха» (1+) | 22 мая, 12:00, 17:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Cipolla Racconto («Луковая сказка») (2+) | 21, 26 мая, 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
СИНЕМА- ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №31 | до 22 мая
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+)

Кастинг-Кастинг

Выпускники театральных вузов поборются за место
в труппе Театра-Театра
На сцене Пермского академического Театра-Театра состоится
необычное событие: больше двух десятков юношей и девушек из Владивостока, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и
Красноярска сразу после выпускного приедут в Пермь, чтобы
побороться за право войти в состав труппы Театра-Театра.

К

ак правило, подобные
показы
проходят в закрытом режиме — на
них присутствуют
исключительно члены худсовета театра и руководители
труппы. Выпускники пока-

зывают отрывки из спектаклей, демонстрируют свои
вокальные и хореографические данные.
Но в этом году Театр-Театр решил провести эксперимент и устроить отбор
новых артистов вместе со

зрителями. При этом выпускники должны будут не
только представить подготовленные ими заранее
творческие номера, но и показать своё умение импровизировать при полном зрительном зале. Им предстоит
выполнять неожиданные, а
подчас и спонтанные творческие задания.
Художественный
руководитель
Театра-Театра
Борис Мильграм в компа-

Реж. Максим Фадеев. Мультфильм | до 31 мая

• театр

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

Рузанна Баталина

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

нии с главным режиссёром
Владимиром Гурфинкелем,
руководителями оркестра
и балета устроят для будущих артистов труппы
испытания, которые позволят показать дарования
выпускников наиболее полно. А зрители, пришедшие
на такое необычное событие, смогут поддержать тех,
кто им понравится.
Кастинг состоится 16 июня
в 19:00.

«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

«День мыльных пузырей» (0+) | 22 мая, 16:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 26 мая, 19:00; 27 мая, 16:00
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объявления
Компьютерная техника

Медицина

Строительство и ремонт

• Ремонт ноутбуков. Выезд. Т. 243-08-91.

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

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

Финансы
• Сенсация! Все банки в одном месте!
Пом. в получ. Конс. Т. 286-11-83.

Торговля. Офис
АДМИНИСТРАТОР
в
офис.
23 тыс. руб. Официальное трудоустройство. График 5/2. Тел. 20436-65.
ЗАМ. 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 тыс. руб. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.
ПРОДАВЕЦ на точку продаж кислородных коктейлей,
ТРК «Семья», 700 руб./смена.
Тел. 8-951-92-52-135.

Производство. Ремонт
СБОРЩИКИ-ГРУЗЧИКИ требуются на мебельную фабрику в
Индустриальном р-не. Тел.: 20600-33, 298-52-32.
СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная и полуавтомат, з/п 35 тыс. руб. Тел. 8-922359-07-09.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК с опытом
работы по обслуживанию зданий. Тел. 8-950-46-90-630.
ТОКАРЬ требуется «Компании «Техноград». Чтение чертежей, о. р. на
токарном станке (долбежный (шпоночные пазы), ДиП, 1К-62), знание
технологии обработки деталей, опыт
нарезки резцом (резьба, трапеция),
хороший глазомер, пространственное воображение. Тел. 270-10-44.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату
гарантируем. Тел.: 8-919-476-12-35,
8-922-324-75-51.
ОХРАННИКИ на разные объекты
(мужчины, женщины). Графики различные. З/п своевременно. Подработка за наличные. Тел. 288-80-10.
ОХРАННИКИ с удостоверением и
без. Графики различные. З/п 18 000
– 22 400 руб. Своевременная оплата.
Подработка — ежедневная оплата.
Тел.: 277-97-11, 271-55-96.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки

через двое. Оплата 50 руб. в час,
выплата 1 раз в неделю. Достойные
условия. Тел.: 2-066-911, 8-922-32222-25.
ОХРАННИКИ требуются охранному
агентству. С удостоверением, 4-6-го
разряда. График работы любой, зарплата своевременно. Тел. 261-02-01.
ОХРАННИКИ, СТРОЖА с удостоверением и без. От 1300 руб./сутки.
Возможна оплата сразу после смены.
Графики разные. Оплата своевременная. Тел.: 277-97-20, 277-97-70.
ОХРАННИКОВ ведет набор охранная организация. Условия:
вахтовый метод, стабильная з/п,
официальное трудоустройство,
работа в Пермском крае. Подробности по тел.: 8-919-47-87605, 8-919-47-87-431, 8-912-4836-496.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕ ЛИ на бензовозы
(в г. Пермь), категории Е + ДОПОГ. Тел.
8-937-293-99-28
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.
Э Л Е К Т Р О ГА З О С В А Р Щ И К кузовщик с опытом работы.
В автобусный парк. Тел.: 8-922309-77-01, 8-982-438-50-10, Алексей; 8-919-444-25-67, Екатерина.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ
ШВЕИ на трикотаж (можно пооперационно) срочно требуются.
Возможно обучение. Хорошая
возможность заработать. З/п
20–25 тыс. руб. Соцпакет, отпуска, все по ТК РФ. Тел. 8-902-47154-02.
ШВЕЯ-универсал требуется в
ателье. Центр. рынок. Тел. 8-963875-81-82.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
КОНТРОЛЕР на батут в торговый
центр (Закамск). Условия при
собеседовании. Тел. 8-922-3356-048.
СМОТРИТЕЛИ требуются в галерею.
Тел. 8-912-060-56-57.

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.
АДМИНИСТРАТОР. 5 ч. 23 тыс.
руб. Тел. 276-83-81.
АДМИНИСТРАТОРЫ. Соцпакет.
Тел. (342) 247-08-65.
БИЗНЕС-ЛЕДИ необходим помощник (опыт ИП приветствую). Тел. 27989-77.
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОМОЩНИК требуется женщине-предпринимателю. Можно без опыта.
Сама ввожу в курс дела. 45–77
тыс. руб. Тел. 243-02-27.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
руководителя
(в т. ч. военные в отставке и индивидуальные предприниматели).
Тел. 204- 19-18.
НАМ кризис только в помощь.
Требуются активные сотрудники: обучение за счёт работодателя, карьерный рост,
официальное трудоустройство.
Тел. 204-23-04.
ПОДРАБОТКА всем. 18 тыс. руб.
Тел. 20-44-914.
ПОМОЩНИК ПО КАДРАМ.
Официальное трудоустройство.
От 30 тыс. руб. Тел. 288-40-13.
РАБОТА, в том числе пенсионерам. Тел. 8-950-47-50-119.
СОТРУДНИК требуется. Всему научу. Доход от 25 тыс. руб.
Тел. 287-23-13.
СРОЧНО сотрудник. Тел. 27615-26.
Устал сводить концы с концами? Поднимись, заработай серьезные деньги
в отличном бизнесе с пользой для
здоровья. Отличная, нетрудная работа. Научу. Тел. 2043787.

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.
• Похмелье. Пьянство. Т. 276-01-12.

• Деньги ч/з банк помогу получить,
в т. ч. пенсион. Конс. Т. 287-05-59.

Куплю

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

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

• Реальная пом. в получ. кредита ч/з банк.
Гарантия. Конс. Т. 204-39-19.
• Деньги поможем получ. с любой кредитной историей. Конс. Т. 204-16-91.
• Экспресс-кредит мгновенно ч/з банк пом.
получить. Конс. Т. 204-37-94.
• Пом. получить деньги всем. Любые суммы! Гарантия. Конс. Т. 277-70-40.

• Ноутбук, компьютер, TV ЖК. Залог!
Выезд! Skupkaperm.ru. Т.: 243-10-77,
8-912-88-180-77.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.

• Натяжные потолки. Т. 8-912-58-577-88.
• Предпродажная подготовка
квартир. Ремонт любой сложности. Помощь с материалами.
Т. 8-982-491-73-32.
• Все мелочи. Дом. мастер. Т. 204-67-73.

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

• Электрик. Т. 8-964-187-52-43.

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

Услуги

• Велосипед, можно неиспр. Т. 243-30-34.

• Холодильник б/у куп. Т. 8-965-55-129-55.

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

• Стир. машину, холод. Т. 8-904-841-16-58.

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

Продам

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

• Электрик. Эл/монтаж. Т. 8-982-453-80-75.

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

• Помощь в получении кредита на любые
цели! Консульт. Т. 204-66-94.

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

• Кровельные работы. Т. 276-99-98.

• Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.
• Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.
• Кровельные работы, строительство.
Т.: 286-70-86, 8-922-320-19-08.
• Монтаж кондиционеров и систем вентиляции. Т. 8-922-320-19-08.

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

• Кровля, забор. Т. 8-919-481-47-96.

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

• Сантехработы. Счётчики. Т. 243-05-11.
• Ванная под ключ. Т. 8-908-271-61-46.

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

• Столярно-плотницкие работы. Дома.
Бани. Беседки. Дет. площадки. Декоративные постройки. Меб. из дерева.
Т. 2-760-300.

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

Перевозки

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

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

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

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

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

• Ведущая, музыка, баян. Т. 278-47-01.
• Бурение скважин в труднодоступных местах.
Т. 271-41-77.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-29-163-22.

• Бесплатный вывоз холод., стир. машин,
радиат. и др. Т. 8-965-55-129-55.
• Химчистка. Беспл. дост. Т. 276-60-24.

Ремонт бытовой техники
• Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет.
Т. 20-30-415.
• 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.
• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 227-95-46.
• Ремонт стир. маш., холод. Т. 214-35-36.

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

• Переезд играючи! Т. 277-93-28.
• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
• Экскаватор-погрузчик, клин. Т. 234-46-64.

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

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

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

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

• Меняю комнату 15 кв. м в Перми на жилплощадь в г. Чайковский. Т. 8-982-47-77-468.

• Грузоперевозки. Т. 204-48-22.

• «ТерраМеталлПермь», ИП Волкова О. О.
Сварочные работы любой сложности:
аргоновая, полуавтоматическая и электросварка, газовая резка металла, трубогиб. Изготовим для вас различные
металлоконструкции и изделия! Г. Пермь,
ул. Василия Васильева, 17/1. Т.: 286-6556, 8-905-862-24-75.
• Мет. двери, реш. Дёшево. Т. 204-77-30.
• Срубы. Недорого. Т. 8-982-448-93-31.

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

Разное
• Отдам в добрые руки: кошка чёрно-бел.,
5 мес., кошка-богатка, 1 год, коты чёрн.
и чёрно-бел., 2 года. 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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Родительская забота

• поддержка
Анна Романова

В Перми открылся Центр ранней помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Ирина Молокотина

В середине мая на ул. Связистов, 11а в Перми начала работать служба помощи семьям, в которых растёт ребёнок
с ограниченными возможностями здоровья. Здесь готовы
помогать даже самым маленьким пациентам.

С

пециалисты
—
психологи, педиатры, дефектологи, логопеды —
выявляют уровень
отставания ребёнка в развитии и составляют индивидуальную программу реабилитации, помогают ему
подготовиться к садику и
школе. Родителям, столкнувшимся с трудностями, оказывают психологическую и
моральную поддержку, ведь
воспитать ребёнка, которому требуется особенный
уход, — непростая задача.
Выявить задержку в развитии у маленьких детей
родителям непросто. Но
плохой сон, крики и плаксивость могут стать первыми
признаками того, что стоит
обратиться к специалистам.
Таких ребят готовы принять
в Центре ранней помощи.
«Родитель является не
просто сторонним наблюдателем, он — член этой
команды, все коррекционные занятия ребёнка проводятся комплексно», — говорит Владимир Бронников,
директор Центра комплексной реабилитации инвалидов.
Мама или папа могут обратиться к психологу или
другому профильному врачу
центра, который расскажет

им, как грамотно контактировать с ребёнком. Так,
после обследования двухлетнего сына Натальи Катаевой Кирилла врачи посоветовали маме дать малышу
больше самостоятельности.
А наблюдать за развитием
мальчика специалисты будут, как минимум пока ему
не исполнится четыре года.
Не всех детей необходимо
наблюдать до четырёхлетнего возраста. Многие семьи
могут посещать центр в течение нескольких месяцев.
За это время специалисты
скорректируют линию воспитания и помогут ребёнку
реабилитироваться.
«Большая сложность связана с тем, что проблемы
со здоровьем малыша и отставание в развитии выявляются на поздних сроках,
когда мало что можно изменить, — говорит министр
социального развития Пермского края Татьяна Абдуллина. — Мы этой проблемой
озадачились и создали все
необходимые условия для
работы центра. Это и материально-техническая база, и
оборудование, и обученные
специалисты».
В Центре ранней помощи
семьям подходят к работе с
каждым ребёнком очень деликатно — находят его силь-

• хорошее дело

Бегите правильно
В эту субботу, 21 мая, на стадионе «Локомотив» за ДКЖ
пройдёт открытая тренировка для будущих участников
благотворительного забега «На одном дыхании». За
1,5 часа все желающие освоят правильное начало беговых тренировок, сделают разминку и выучат эффективные
беговые упражнения.
Тренировка рассчитана на новичков и продвинутых
любителей. Проведут её преподаватели школы правильного бега I love running Perm. Начало тренировки — в
11:00.
Благотворительный забег «На одном дыхании» состоится в центре Перми 29 мая. Двухкилометровый маршрут
пройдёт от площади Ветеранов вверх по ул. Сибирской,
с разворотом на площади Карла Маркса, вниз по Сибирской до парка им. Горького. На главной площади парка в
этот день будут организованы творческие мастер-классы
и развлекательные мероприятия.
Благотворительный забег поддержали чемпион мира и
Европы по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта, вице-президент Пермской городской федерации кикбоксинга Дмитрий Герасимов, бронзовый призёр Олимпийских
игр, призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2013
года Максим Дылдин и другие спортсмены и любители
бега.
Собранные средства пойдут на поддержку проектов
«Неотложка» (экстренная помощь детям с тяжёлыми заболеваниями) фонда «Берегиня» и «Служба Айболита»
(помощь больничным сиротам) фонда «Солнечный круг».
Подробнее о забеге можно узнать на сайте наодномдыхании.рф и в группе ВКонтакте vk.com/charityrace.

реклама

Андрей Дербенёв

Рекламная служба:

210-40-28 210-40-23

ные стороны и развивают
их. Все специалисты центра
прошли обучение в Институте раннего вмешательства
Санкт-Петербурга и теперь
готовы применять эти методики в Перми.
Для родителей немаловажно и то, что для обращения в службу не нужно специальных документов, а все

услуги бесплатны. Мамам и
папам не придётся собирать
направления, сюда можно
просто прийти, заполнить
анкету и привести ребёнка.
Программа центра реализуется по поручению губернатора Пермского края
Виктора Басаргина. Сейчас
власти региона ищут возможности открыть подоб-

ные центры во всех районах
Перми, но для этого нужна
поддержка на федеральном
уровне.
«Принятая
программа
«Доступная среда» предполагает отработку ранней
помощи на площадках двух
субъектов России, — рассказывает Татьяна Абдуллина. — Мы очень надеемся,

Марафон добра

что попадём в число двух
субъектов. По крайней мере,
нам дали оценку, которая
говорит, что у нас есть все
шансы».
В течение 2016 года
служба ранней помощи
планирует принять около
200 детей. По итогам года
в проект будут внесены доработки.

• благотворительность

Пермяки совершат 293 хороших дела ко дню рождения города
Благотворительный фонд «Я помогаю детям» проводит
акцию «293 добрых дела», посвящённую дню рождения
Перми. Уже совершено более 200 добрых дел, к которым
присоединились женский футбольный клуб «Звезда-2005»,
творческий дуэт «Боня и Кузьмич», фотограф Алиса Калипсо
и многочисленные волонтёры, неравнодушные к проблемам ребят из семей, находящихся в социально опасном
положении.

К

оманда «Я помогаю детям» запустила этот благотворительный
проект в начале
нынешнего года. По задумке
организаторов, воплощение
293 добрых дел в жизнь станет не только символичным
подарком городу, но и привлечёт новых друзей-волонтёров к деятельности фонда.
«Добрым делом мы называем всё, что так или иначе
соответствует миссии фонда, — помощь детям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Это может быть
проведение мастер-класса
для ребят, участие в фотосессии с маленькими талантами, доставка команды
фонда до именинников и,
конечно, оказание адресной
помощи, — рассказывает
специалист по социально
ориентированным программам «Я помогаю детям» Анастасия Субботина. — Например, сейчас мы проводим
акцию «СоединиНИТИдружбы»: приобретая модные
авторские футболки, их покупатель становится одним
из тех, кто сделал доброе
дело, — средства от продажи

идут на покупку продуктов и
одежды для детей, на книжки и развивающие игрушки».
За время реализации проекта состоялось несколько
мероприятий. В посёлке
Фролы прошёл благотворительный концерт «Белые ангелы», вырученные средства
пошли на покупку продуктовых наборов для нуждающихся семей из Пермского
района. В марте состоялось

познавательное занятие для
школьников посёлка Суксун.
Команда «Я помогаю детям»
вместе с ребятами посетила
«КиндерГрад» — интерактивную площадку для детей,
где ребята смогли почувствовать себя взрослыми,
создавая и продвигая собственную бизнес-идею.
Значимым
событием
стал аукцион «Картина добра», организованный для
помощи подопечному фонда Никите. Мальчик получил серьёзные ожоги кожи,
требующие
длительного
лечения. За один вечер вместе с художницами из клуба
«Я — деловая» фонду удалось собрать 84 тыс. руб. Эти
средства пошли не только на
поездку Никиты в Москву,

где он проходит лечение,
но и на помощь другим ребятам, которые также в ней
очень нуждаются.
Если вы хотите принять
участие в благотворительной акции «293 добрых
дела» и присоединиться к
команде «Я помогаю детям», вы можете написать
на адрес info@pd59.ru или
позвонить по телефону 20260-60. Подробнее о работе
фонда можно узнать на сайте pd59.ru
В День города, 12 июня,
состоится
завершающий
этап акции, но команда
«Я помогаю детям» и волонтёры фонда продолжат совершать добрые дела.

Анастасия Мутовкина
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Звёздный юбилей

• хорошее дело
Борис Щербаков

В Кировском районе Перми в пятый раз прошёл детский конкурс «Юное дарование»
Как на небе появляются новые светила, так и в Закамске
вот уже в пятый раз на творческом небосклоне «Юного дарования» зажглись новые талантливые звёздочки. Главный
районный конкурс весны в этом году отметил свой пусть
небольшой — пятилетний, — но всё же юбилей!

Закамская «Ника» досталась
лучшим из лучших

И

вновь закамцы рукоплескали лучшим
из
лучших,
обладателям
заветной статуэтки — своей закамской «Ники», вручаемой в торжественной
обстановке лауреатам ставшего уже традиционным и
такого ожидаемого всеми
школьниками и учащимися Кировского района
смотра детских талантов и
венчающего его заключительного гала-концерта с
участием юных дарований
Закамска.

успеха, вручается премия,
учреждённая депутатом Законодательного
собрания
Пермского края Александром Мотричем.
Александр Мотрич, депутат Законодательного
собрания Пермского края
по избирательному округу №1 Кировского района
Перми:
— За пять лет почти 50
учащихся и пять творческих
коллективов стали лауреатами «Юного дарования».
И наши ученики, и наши учителя каждый год ждут этого события — церемонии
вручения главных призов
конкурса. Этим мы хотим
отметить особенных ребят, тех, которые творят,
выдумывают,
пробуют,
создают. По итогам предыдущих конкурсов мы ещё
раз убедились, что Закамск
богат талантливыми детьми. И все они очень разные.
Кто-то достиг больших
успехов в учёбе, кто-то покорил спортивные вершины,
а другие отличились достижениями в творчестве. Кроме того, мы уже не в первый
раз награждаем победителя в отдельной номинации

Помимо мнения компетентного жюри проголосовать за того или иного конкурсанта мог любой житель
Закамска, зайдя на сайт
Александра Мотрича. Так,
годом ранее интерес к мероприятию проявили более 12
тыс. уникальных пользователей, то есть десятая часть
всего населения Кировского
района. В нынешнем году
этот рекорд был побит. За
конкурсантов проголосовало уже более 13 тыс. закамцев! Кстати, победителям
«народного
голосования»
начисляются дополнительные баллы.
В этом году была рассмотрена 41 конкурсная заявка
претендентов. Премия была
вручена восьми победителям в четырёх номинациях.
Одна из них — «Надежда
большого спорта». Она была
присуждена Игорю Духанину (циклические и стрелковые виды спорта), Михаилу Курицыну (игровые
виды спорта) и Алине Гильфановой (единоборства и
силовые виды спорта). Как
говорят организаторы, у
этих спортивных дарований
точно есть все шансы стать
будущими олимпийскими
чемпионами. В номинации «Эрудит года» победу
одержали Максим Каменских (среди 6–8-х классов)
и Алина Минигуллова

(среди
старшеклассников
и учащихся техникумов),
оказавшиеся самыми талантливыми в учёбе. «Творческими открытиями года»
стали Егор Григорьев в
первой возрастной категории и Мария Кондакова —
во второй. Победителем в
номинации «Преодоление»
стал Владимир Чугайнов,
который, несмотря на свой
недуг, своими успехами и
силой воли доказал, что у
таких детей, как он, возможности ничуть не меньше, чем у его сверстников.
Узнать более подробную информацию о звёздах «Юного
дарования — 2016», а также
познакомиться с их историями успеха можно на сайте
motrich.ru и в социальной
сети ВКонтакте vk.com/
motrichdeputat.
Помимо
Александра
Мотрича заслуженные награды, призы и подарки
лучшим из лучших в этот
день по уже сложившейся традиции вручали победители прошлогоднего
конкурса. Немало добрых
слов прозвучало в этот
день и в адрес наставников и родителей юных дарований, ведь именно их
безграничная поддержка
и участие помогли ребятам достичь успеха и шагнуть на ступень звёздного
пьедестала.

Александр Мотрич пожелал детям покорения новых вершин
Сами участники конкурса признаются, что для
них это очень волнительное, интригующее и вызывающее массу положительных эмоций событие.
А премию, учреждённую
депутатом,
расценивают
не только как возможность
получить солидный приз,
но и как ступеньку в своём
профессиональном росте и
карьере.
Перелистывая юбилейную страницу уже вошедшего в историческую летопись Закамска конкурса
«Юное дарование», хочется
сказать, что он давно полюбился и взрослым, и детям,
живущим здесь. И это не

случайно, ведь конкурс даёт
будущим певцам, спортсменам и учёным первое
признание, стимул к тому,
чтобы продолжать реализовываться в том, что получается лучше всего.
Кто знает, может быть,
пройдёт совсем немного
времени, и об участниках и
победителях звёздного закамского конкурса будут
говорить уже не только в
Кировском районе, но и за
пределами Пермского края.
А своими новыми достижениями сегодняшние воспитанники образовательных
учреждений Закамска прославят свой родной район и
город на всю страну.

За лауреатов конкурса в 2016 году
проголосовали более

13 òûñÿ÷
закамцев
для особенных детей —
с ограниченными возможностями здоровья. Убеждён,
что состояние здоровья —
не преграда на пути к успеху.
А достижения детей в этой
номинации не только достойны уважения, но и являются лучшим примером
для всех нас. Мы желаем новых успехов всем, кто стремится к победе!
О популярности конкурса говорит и тот факт, что
в нём традиционно принимают участие практически
все образовательные учреждения Кировского района.

Каждый год учащиеся Закамска с нетерпением ожидают заключительного гала-концерта «Юного дарования»

По многочисленным просьбам жителей
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.
В субботу, 28 мая, с 12 до 14 час.
Новая лекция «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 40.
ПОРА ПОДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ!»
— как обойтись без операций при камнях в почках;
— как эффективно восстановить работу суставов при артрозах;
— как восстановить работу клеток мозга, если у вас плохая
память, депрессия, энцефалопатия, инсульт, сегодня это уже реальность;
— как обойтись без операции, если у вас аденома предстательной железы и уролог предлагает оперативное лечение.
20-летний опыт безоперационного лечения аденомы простаты;
— как заниматься сексом, если вам за 40 и у вас снижено
либидо, есть проблемы с потенцией, реальность ХХ века теперь
уже и в России.

В понедельник, 30 мая, с 12 до 18 час. — диагностика и консультация профессора Фёдорова.

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

В субботу, 28 мая, с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии очистки
организма»






Во время лекции вы узнаете, как:
восстановить работу печени и почек;
растворить атеросклеротические бляшки в ваших сосудах;
растворить камни в почках и желчном пузыре;
улучшить память, снять шум в ушах и головокружение;
нормализовать повышенный уровень сахара в
крови.
• Энергетическая гимнастика тибетских
монахов

Презентация новой книги «Идеальное питание в онкологии» 29 мая в 12 час.

В воскресенье, 29 мая, с 12 до 14 час.
«100% контроль над раком —
реальность XXI столетия»
(одобрено комиссией Института РАМН
и Международным центром онкозаболеваний)

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

реклама

19 мая на сцену ДК имени Кирова, где по обычаю
царила торжественная и
праздничная
атмосфера,
поднялись самые активные,
яркие и талантливые воспитанники образовательных
учреждений района, которые своими успехами и достижениями в творчестве,
спорте, образовании, безусловно, заслужили такое
признание. Им, победителям конкурса «Юное дарование», которые каждый
раз доказывают обществу и
себе в первую очередь, что
они достойны этой награды
и способны достичь вершин

В воскресенье, 29 мая,
с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии
в лечении заболеваний сердца
и сосудов»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы
перенесли инфаркт миокарда или инсульт и у вас
атеросклероз – эта лекция для вас!
Вы узнаете о сенсационных результатах исследования американских и китайских учёных в
отношении атеросклероза.
Как победить атеросклероз и растворить
атеросклеротические бляшки (хотя вам и говорят, что бляшки не растворяются). Я приведу вам
главные доказательства исцеления.
Эта лекция выходит далеко за пределы общепринятых стандартов лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Мы предлагаем вам не просто
лекцию, а нечто большее! Вы не только узнаете,
как решить ваши проблемы с сердцем и сосудами, я готов на деле исцелить вас от этих тяжёлых
заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Цветы для нашего двора

• диалог
Дарья Крутикова

Глава Перми Игорь Сапко провёл открытый приём жителей в Индустриальном районе

Ирина Молокотина

Задать свои вопросы градоначальнику, поделиться предложениями по благоустройству района и получить консультацию экспертов по актуальным проблемам. Такие мероприятия стали уже традиционными и пользуются большой
популярностью среди пермяков.

К

аждый
месяц
глава города проводит
встречи
с горожанами в
разных районах
Перми. Перед приёмом —
обязательный объезд территории с главой района
и местными депутатами.
Такие выездные совещания
помогают оценить текущую
работу структур городской
и районной администраций,
увидеть реальное положение
дел и общаться с жителями
предметно.
В нынешней поездке первую остановку Игорь Сапко
сделал возле общественного центра «Стахановский»
на ул. Стахановской, 18.
Здесь глава города обсудил с заместителем главы
администрации Перми —
начальником
управления
внешнего благоустройства
Анатолием Дашкевичем ремонт трассы Стаханова —
Чкалова.
Переход Стаханова —
Чкалова является важным
объектом не только для Индустриального района, но и
для всего города. Поэтому
этот участок находится на
особом контроле властей.
«Во многих местах дорожное покрытие, мягко говоря,
оставляет желать лучшего.
Со следующей недели здесь
начнутся ремонтные работы. Благодаря дополнительному финансированию из
городского бюджета первоначальный план текущего
ремонта дорог был увеличен
в два раза», — отметил глава
города.

Всего, по словам Игоря
Сапко, c полной заменой
верхнего слоя покрытия
будет отремонтировано 67
дорожных объектов общей
площадью 350 тыс. кв. м.
При этом 10 объектов находятся в Индустриальном
районе.
Ещё один дорожный вопрос решили рассмотреть
на ул. Советской Армии.
Участок от ул. Мира до проспекта Декабристов был
сдан в эксплуатацию осенью
прошлого года. Сейчас здесь
завершаются работы по благоустройству.
По словам градоначальника, реконструкция этого
участка позволила «расшить» одно из проблемных
мест дорожной сети города,
однако теперь необходимо
привести в порядок и прилегающую территорию. Здесь
уже высажены деревья, в
ближайшее время планируется разбить цветники.

«В этом году в Перми
цветники займут около
3 гектаров»
Игорь Сапко, глава Перми:
— В городе запланирована масштабная кампания по
озеленению. Только в Индустриальном районе планируем высадить около 500 деревьев, обязательно появятся
цветники в скверах, чтобы
чувствовалась
настоящая
летняя атмосфера. А в целом

• напоминание

Тотальная
деофшоризация
Федеральная налоговая служба России напоминает о
том, что налогоплательщики могут сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту
жительства или в ФНС России. В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 №140-ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» это можно
делать с 1 июля 2015 года по 30 июня этого года.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершённые нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства. Оно также
позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок её заполнения и
представления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru, в разделах «Деофшоризация и декларирование
зарубежных активов» и «Приём специальных деклараций (декларирование активов и счетов)».
Федеральная налоговая служба России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать содержащиеся в них сведения
третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила информационную брошюру, в
которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов. В ней объясняется,
как избежать двойного налогообложения, какая информация
подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов. Брошюру можно также
найти на сайте ФНС.
реклама

по городу цветники займут
около 3 га, будет высажено
более миллиона цветов.
Перемены к лучшему заметны не только на центральных улицах, но и во дворах.
Игорь Сапко пообщался с жителями дома на ул. Карпинского, 67, где совсем недавно
уложили новый асфальт и
благоустроили газоны.

«Раньше в дождливое время было не пройти — яма
на яме. Конечно, мы очень
рады, что нам сделали асфальт около дома, помогли
с благоустройством двора.
Сейчас мы уже сами поддерживаем здесь порядок,
высаживаем цветы, следим,
чтобы никто не оставлял мусор», — рассказала местная
жительница Голья Арасьянова.
По словам главы города,
в прошлом году по заявкам
пермяков в Индустриальном районе были выделены
бюджетные субсидии и проведены работы на 55 придо-

мовых территориях. Это и
асфальтирование дорожек, и
кронирование деревьев.
«В этом году формируем
пакет заявок, в некоторых
микрорайонах работы уже
начались при содействии
депутатов. Жители Индустриального района достаточно активно используют
возможности муниципального субсидирования и подают заявки на благоустройство дворов. Обращайтесь к
своим депутатам, в районные администрации и обязательно используйте эту возможность», — посоветовал
жителям Игорь Сапко.

Молодо-зелено

Затем
градоначальник
отправился на открытый
приём граждан, который
состоялся в школе №100.
На встречу с главой города
пришло около 200 человек.
Вопросы, заданные жителями района, в основном
касались состояния придомовых территорий, ЖКХ,
работы управляющих компаний, транспорта. Выступая
перед горожанами, Игорь
Сапко отметил, что подобные мероприятия позволяют
наладить обратную связь,
услышать мнение горожан
по наболевшим вопросам и
решить их проблемы.

• благоустройство
Анна Романова

Улицы города украсят тысячи молодых деревьев и миллион цветов
Работы по озеленению начались ещё в апреле. В городских
парках и скверах расчистили площадки под новые посадки.
Всего в этом году будет высажено около 16 тыс. деревьев и
кустарников ценных пород, а также миллион цветов.

Н

апример,
в
Дзержинском
районе, на ул.
Хабаровской,
145, 149, появились молодые рябины, возле
здания на ул. Сеченова, 4а
и на ул. Транспортной, 9 —
яблони, а на ул. Транспортной, 15, 17 посадили липы.
«Породы
высаживаемых
деревьев выбраны не случайно: все они отличаются
неприхотливостью, низкорослостью и красивым цветением», — отметили в администрации Дзержинского
района.
Молодые саженцы высадили и в новом сквере на
ул. Шпалопропиточной. Он
разбит на месте расселённых
и снесённых аварийных домов. Обустройство началось
осенью прошлого года. Тогда
была проведена планировка территории, часть работ
по устройству тропиночной
сети, смонтированы и подключены 22 торшерные

стойки с современными светильниками.
С наступлением тёплой
погоды работы по благоустройству продолжились.
Сейчас ведутся работы по
устройству газонов, пешеходного тротуара.
Озеленительные работы
идут и в сквере им. Дзержинского. Здесь специалисты
уже посадили молодые клёны. А в сквере на ул. Чкалова
появилось 10 берёз.
Вдоль ул. Академика Веденеева озеленители высадили 30 яблонь, а зелёную
изгородь вдоль проспекта
Паркового освежили саженцами боярышника. Молодые
деревья появились также
вдоль улиц Мира, Леонова и
Карпинского.
К весенней озеленительной кампании подключились
и активные жители, а также управляющие компании
и ТСЖ. Молодые саженцы
яблонь, елей, сосен, берёз и
клёнов были высажены во

дворах на улицах Окулова, 6,
Студенческой, 10, Дружбы,
25, Крисанова, 18б, Гашкова,
15, Екатерининской, 166 и др.
Молодые деревья высаживают не только на улицах города, но и в городских лесах.

Например, в Мотовилихинском лесничестве высажено
более 2 тыс. саженцев ели, в
Черняевском лесу произведены посадки лиственницы,
яблони, туи, клёна остролистного, барбариса.
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Заколдованный лес
Ирина Молокотина

• спорный вопрос

К

омпания,
которой удалось добиться через суд
разрешения
на
строительство на
этом участке Черняевского леса — ООО «Альфа-Инвест». До этого в 2012 году
такую попытку предпринимала ИП Татьяна Миронова.
Она обратилась в городской
департамент
градостроительства и архитектуры,
чтобы утвердить план строительства рядом с домом на
ул. Малкова, 21 в Черняевском лесу, но получила отказ. «Альфа-Инвесту» повезло больше — в том же году
суд обязал департамент согласовать с компанией план
строительства на участке по
адресу ул. Локомотивная, 1а,
который находится рядом с
ДКЖ.
На прошлой неделе экологическое
сообщество
«Пермская зелёная коалиция» начало кампанию против ведения работ в этой
части леса. У общественников есть весомый аргумент:
подъезд к этому участку за
ДКЖ возможен только по
стихийной дороге, которая,
согласно положению об особо охраняемой природной
территории «Черняевский

лес», запрещена для общего
пользования.
То есть фактически работать на этой территории застройщик не может — строительная техника не попадёт
законным путём на участок.
Именно этот факт стал причиной отказа администра-

трий Андреев направил в
городскую администрацию
и природоохранную прокуратуру заявление с просьбой проверить законность
использования стихийной
дороги. В ответе мэрии, который пришёл Дмитрию
Андрееву 10 мая, написано,
что застройщик не обязан
согласовывать вырубку деревьев, поскольку территория
в 2,5 тыс. кв. м находится в
его собственности, но использование единственной

Подъезд к этому участку
за ДКЖ возможен только
по стихийной дороге, которая
запрещена для общего
пользования
ции Перми ООО «Альфа-Инвест» в выдаче разрешения
на строительство в 2014
году. Компания оспорила это
решение в суде и... выиграла!
Решение осталось в силе
и после обжалования в апелляционном и кассационном
судах. Однако ситуация с дорогой по-прежнему не решена — проезд по лесу к стройке запрещён.
В середине апреля этого
года, когда «Альфа-Инвест»
приступил к строительству,
преподаватель ПГНИУ Дми-

лесной дороги действительно запрещено, так как на
ней установлен знак, предупреждающий о невозможности проезда, и она будет
перекрыта.
Через несколько дней
«Альфа-Инвест» начал застройку территории с вырубки леса, очевидно доставив технику по стихийной
дороге. Об этом в социальной сети сообщил председатель Пермской гражданской
палаты Игорь Аверкиев,
один из участников «Пермской зелёной коалиции».

Он пояснил, что сейчас общественники выясняют правовую сторону вопроса.
На прошлой неделе инициативная группа подала
заявление в полицию с требованием запретить использование лесной дороги.
При этом о переговорах с
застройщиком, по словам
Аверкиева, не может идти
речи, так как к компромиссу
в этом вопросе не прийти:
«Либо они строят, либо нет».
Он добавил, что сейчас вырубка леса на участке приостановилась, возможно, потому, что «Альфа-Инвесту»
было важно просто показать
таким образом своё право на
строительство дома. Между
тем в коалиции не исключают, что придётся устраивать
пикеты для перекрытия проезда строительной технике.
Застройщик не смог прокомментировать «Пятнице»
ситуацию со строительством.
«Альфа-Инвест»
планирует сдать 160-квартирный
дом в первом квартале 2018
года. Строительство масштабное — общая площадь
квартир составит 10,26 тыс.
кв. м. Непонятно не только
то, как застройщик планирует продолжать строительство, но и как в доме будут
жить владельцы квартир,
ведь подъехать к нему будет
нельзя.

Анастасия Кожевникова

28 мая в 12:00 в концертном зале Дворца детского
(юношеского) творчества Перми по адресу ул. Сибирская, 27а
состоится юбилейная встреча, посвящённая 25-летию целевой
комплексной программы «Детство. Равные возможности».
Приглашаем выпускников разных лет, обучающихся
и родителей.
реклама

реклама

Пермские общественники требуют прекратить строительство
на территории Черняевского леса за Дворцом культуры железнодорожников. По их информации, застройщик жилого
комплекса на ул. Локомотивной, 1а организовал проезд
через особо охраняемую природную территорию.

Рекламная служба:

210-40-28
210-40-23

18

отдых
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По следам русского
Колумба

• путешествия

В Пермском крае создадут самый протяжённый
туристический маршрут в России

С

24 по 28 мая по
опорным
точкам
уральской
части маршрута
пройдёт автопробег, призванный собрать и
уточнить историческую информацию о великом походе мореплавателей. Среди
пунктов маршрута — города Оса, Каменск-Уральский,
Екатеринбург, Кунгур, Соликамск, оказавшие значительную помощь экспедиции Беринга. Всего команда
исследователей преодолеет
1800 км.
«Этот
проект
имеет
международное значение.
В этом году исполняется
335 лет со дня рождения
русского офицера с датски-

ми корнями Витуса Беринга. Великий мореплаватель
стал частью истории России
и одной из ключевых фигур
в дружбе Пермского края и
Дании», — говорит инициатор проекта «Ось Прикамья» Ильдар Маматов.
Участники
автопробега передадут в музей Осы
пушку, отлитую в Каменске-Уральском в XVIII веке
специально для экспедиции Беринга. Современные
путешественники
представят проект маршрута
Великой Северной экспедиции на международном
туристическом форуме в
Екатеринбурге
«Большой
Урал — 2016». Кроме того,
они встретятся с хранителя-

Вылеты из Перми в Турцию откладываются
Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ не стала рассматривать заявки авиакомпаний «Северный ветер»
(бренд Nordwind) и «Икар» (Pegas Fly). Они просили допуск
к регулярным полётам в Анталию.

Игорь Катаев

От Петербурга до Дальнего Востока — самый протяжённый
туристический маршрут может появиться благодаря пермякам. В рамках проекта «Ось Прикамья» член Русского
географического общества и издатель Ильдар Маматов, а
также жители Прикамья предлагают восстановить маршрут
Великой Северной экспедиции, в которую более 280 лет
назад отправились российские офицеры под руководством
«русского Колумба» Витуса Беринга.

Ваш рейс отменён

ми исторической памяти и
оценят инфраструктуру для
включения городов в маршрут по следам экспедиции
«русского Колумба».
Великая Северная экспедиция проходила вдоль
Сибири, к берегам Северной Америки и Японии.
Офицеры и учёные впервые
описали отдельные участки
побережья Северного Ледовитого океана, открыли
американский берег и подтвердили наличие пролива
между Азией и Америкой,
нанесли на карту южные
Курильские острова, обследовали Камчатку, Охотское
море и побережье Японии.
Многие моряки не вернулись из похода из-за заболевания цингой и экстремальных, подчас нечеловеческих
условий. Экспедиция длилась 10 лет (с 1733 по 1743
год). За это время в ней участвовали около 3 тыс. человек.

• авиа

О

б этом сообщает
газета «Ведомости» со ссылкой
на источник в
Росавиации.
В частности, Pegas Fly рассчитывал летать в Анталию
два раза в неделю, как из
Перми, так и из Иркутска,
Красноярска, Самары, Уфы и
Хабаровска. Nordwind запрашивал разрешение на полёты в Анталию и Стамбул. Но
чиновники заподозрили, что
в планах авиакомпаний —
поиск альтернативы запрещённым чартерным рейсам
в Турцию.
При этом Nordwind объявил о старте продаж билетов из Перми в менее известный турецкий город —
Даламан — с 28 апреля.
Компания планировала вылеты не только из Перми, но
и из Воронежа, Волгограда,
Казани, Нижнего Новгорода,
Омска, Самары, Уфы и Челябинска.
В Росавиации отметили,
что у Nordwind есть допуск
к полётам в Даламан, но это
не означает, что компания
будет их совершать. Подоб-

ной точки зрения придерживаются в Pegas Touristik:
Nordwind в Даламан летать
не собирается. В самой авиакомпании на звонки не отвечали.
В аэропорту Перми сообщили, что получили от
Nordwind уведомление об
отказе от полётов. Рейс
Пермь — Даламан ещё есть в
расписании, но это техническая ошибка.
В
туристическом
сообществе считают решение
Минтранса отказом авиакомпаниям в допуске к регулярным полётам в Анталию
и Стамбул и политическим
решением. «Ощущается, что
Турции нет. Нет и Египта.
Хотелось, чтобы открыли
хотя бы эту страну. Количество направлений из Перми
очень ограниченно», — рассказывают в одной из пермских турфирм.
В то же время из пермского аэропорта планируются новые авиарейсы — в
Подгорицу (Черногория) с
15 июня по средам (авиакомпания «Ямал») и на
Джербу (Тунис) с 23 мая раз

в неделю: первая неделя —
среда, следующая неделя —
суббота (авиакомпания «Северный ветер»).
Напомним, 24 ноября
2015 года, в тот же самый
день после того, как турецкий
истребитель сбил российский
военный самолёт Су-24, глава
Министерства иностранных
дел России Сергей Лавров
рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турецкую Республику.
Чуть позже, 28 ноября
2015 года, президент России
Владимир Путин подписал
указ, согласно которому туроператорам и турагентам
«надлежало
воздержаться
от реализации российским
гражданам туристского продукта», который предусматривает посещение территории Турции. Кроме того,
президент поручил правительству ввести запрет на
чартерные воздушные перевозки между двумя государствами.
Регулярное
авиасообщение запрещено не было.
Оно существует по сей день.
Самолёты в Турцию летают,
например, из Москвы, Екатеринбурга и других российских городов.

Оксана Клиницкая

Вячеслав Варанкин

Праздник добрых дел

• инициатива

Участники «Зелёного марафона» Сбербанка в Перми установят кормушки для птиц
Подведены итоги голосования за социальную акцию, которая
пройдёт в Перми в рамках общероссийского «Зелёного марафона» Сбербанка. В этом году он проводится под девизом
«Начни с себя! Сделай мир лучше!»: в каждом из городов
будут реализованы инициативы, направленные на улучшение
городской среды, — от субботников до организации детских
площадок и посадки деревьев. Из трёх инициатив, предложенных жителями Перми, наибольшее количество голосов
набрала акция «Установка кормушек для птиц».

Т

радиция
благоустройства городской среды у участников «Зелёного
марафона» зародилась в прошлом году. В частности, в Перми по итогам
голосования победила социальная акция «Установка
скворечников». Более 40 домиков для птиц было собрано руками марафонцев.
Часть из них установлена в
парке им. Горького, остальные разъехались по городам
Пермского края.
Ежегодный
национальный проект «Зелёный ма-

рафон», организатором которого является Сбербанк,
состоится 4 июня более чем
в 40 российских городах.
В этом году марафон проходит в пятый раз.
В Перми местом проведения спортивного праздника
станет эспланада (между
улицами Попова и Борчанинова). На дистанцию 4,2 км
выйдут сотни горожан и гостей из других населённых
пунктов Пермского края.
В марафоне принимают участие люди всех возрастов независимо от уровня физической подготовки.

В 2015 году участниками
и гостями большого семейного праздника в России
стали почти 105 тыс. человек. В Прикамье впервые
к спортивной инициативе

Сбербанка присоединились
активисты
регионального
отделения Всероссийского
общества инвалидов. Также
на старт «Зелёного марафона» вышли воспитанники

подшефных детских домов
Пермского края.
Председатель ЗападноУральского банка ПАО
Сбербанк Кирилл Алтухов:

— «Зелёный марафон»
Сбербанка стал значимым
городским событием. Это
не только настоящий семейный спортивный праздник,
но и большой социальный
проект по улучшению городской среды. Все вместе мы
делаем российские города ещё
более уютными и комфортными для жизни. Приглашаю
всех жителей Перми стать
частью этого праздника!
Регистрация
участников «Зелёного марафона»
на интернет-ресурсе www.
sberbank-marathon.ru продлится до 29 мая включительно. В этом году можно
объединить вокруг себя сторонников здорового образа
жизни и зарегистрировать
целую команду. На данный
момент на странице городамарафонца Перми уже представлено восемь команд.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия
Банка России №1481 от 11.08.2015.
Реклама

промышленность

20 мая 2016

Таблетки из Перми
Прикамский «Медисорб» открывает
новый производственный цех
Несмотря на кризисные времена, предприятия Пермского
края не ставят своё развитие
«на паузу». Так, на заводе
одного из крупнейших производителей лекарственных
препаратов региона ОАО «Медисорб» запускается новый
производственный цех. Сейчас
идёт монтаж оборудования.

Н

овый цех начнёт
работу уже в начале июля. Его
запуск позволит
увеличить продуктивность производства
в два раза. Это значит, что
лекарства станут для наших
потребителей дешевле. В ассортименте «Медисорба» —
самые
востребованные
препараты: цитрамон, парацетамол и активированный
уголь.
«Мы начнём производить 11 препаратов на этой
линии и потом будем постепенно увеличивать это количество, — говорит коммерческий директор компании
«Медисорб» Юрий Фотеев. —
Сегодня у нас на регистрации
30 препаратов. Все они пойдут на производство».
По словам Юрия Фотеева,
действующий цех в три раза
меньше нового. На второй
очереди, которую строят параллельно, завод будет изготавливать стерильные глазные капли, которые пока в
России не производят.
Открытие нового цеха позволит выпускать до 200 млн

упаковок
лекарственных
препаратов в год. Первые лекарства из Перми на полках
аптек как в России, так и в
странах СНГ появятся через
два месяца после запуска
производства.
В Прикамье ведётся работа по формированию новых
кластеров. Такую задачу Корпорации развития Пермского
края поставил глава региона
Виктор Басаргин. В кластеры
объединяются крупные пермские компании, университеты и академии.
Так,
фармацевтическому кластеру необходимо
полностью заместить импорт новейших препаратов
для безопасной анестезии
и лечения сосудистых заболеваний. Потенциальными
проектами кластера могут
стать также проведение фундаментальных и прикладных исследований в области
фармации, биотехнологии,
микробиологии.
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• инновации
Анна Романова

«Это уникальный кластер, который будет производить средства исключительно
медицинской
разработки», — уточнил
министр
промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края
Алексей Чибисов.
Запустить лекарство в
производство — тоже небыстрая процедура. Но краевые власти тесно работают с
производителями, потому на
заседании Госсовета глава
Прикамья Виктор Басаргин
доложил президенту об основных векторах развития
в крае политики импортозамещения, а также озвучил
ряд предложений по повышению эффективности этого
направления. Одно из них
коснулось стандартизации
продукции, производимой
пермским «Медисорбом».
Глава региона обратил
внимание и на сроки регистрации препаратов, которые составляют сегодня
210 рабочих дней. Виктор
Басаргин предложил проревизировать сроки регистрации продукции. Предложение одобрил глава
государства.
Кстати, новые лекарства — это ещё и новые рабочие места для жителей
Пермского края. В том числе
в регионе появятся высокопроизводительные должности, на которых специалистов ждёт привлекательная
зарплата.

Разработка высокого полёта

• технологии

Авиационный двигатель ПД-14 претендует на звание главного индустриального проекта России
В феврале–марте этого года Национальный центр трудовой славы, сетевое издание и альманах «Время России»
провели открытое интернет-голосование «Событие года.
Россия 2015». По его итогам победителем в номинации
«Машиностроение» выбран новый авиационный двигатель
ПД-14. Сегодня вместе с победителями в других номинациях
он борется за звание главного проекта России 2015 года.
ПД-14 — полностью отечественный
двигатель
пятого поколения, предназначенный для новых
российских ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов МС-21. Он
был создан в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской
авиационной техники России на 2002–2010 годы и на
период до 2015 года». Проект ПД-14 предусматривает
разработку на его базе целого семейства двигателей
для разных видов летательных аппаратов и наземных
установок.
Разработчиками
ПД-14
являются Пермское конструкторское бюро «Авиадвигатель» и Пермский моторный завод. Это первый в
постсоветской истории авиационный двигатель нового
поколения, предусмотренный для всей линейки российской авиации.
В ноябре 2015 года двигатель ПД-14 прославился на
всю страну — на заседании
президиума Госсовета РФ в
Нижнем Тагиле его презентовали президенту Владимиру Путину. Глава государства
назвал пермскую разработку

«большим событием в отечественной авиации».
Тогда же начались лётные испытания ПД-14 на
крыле летающей лаборатории Ил-76ЛЛ в ЛИИ им.
М. М. Громова.
Все работы над ПД-14
проходят при активной поддержке краевых властей и
губернатора края Виктора
Басаргина — развитие промышленности в приоритете работы главы региона.
Он лично контролирует
и поддерживает развитие
промышленности в регионе. Об успехах пермских
инженеров глава региона
неоднократно докладывал
Владимиру Путину и премьер-министру
Дмитрию
Медведеву, защищая интересы краевых предприятий
на самом высоком уровне.
По инициативе губернатора в региональной промышленности реализуется
кластерная политика — активно работают кластеры
«Технополис «Новый Звёздный» и «Фотоника», создаётся кластер композитных
материалов и фармацевтический.
Сегодня в Перми собрано девять двигателей ПД-14.

Сейчас каждый из этих
образцов проходит испытания на различных площадках не только в нашем
регионе, но и за его пределами. Например, один из
таких двигателей был закреплён на самолёте Ил-96
и прошёл лётные испытания в Жуковском.
Иван Павлецов, начальник ведущего отдела
семейства двигателей ПД
ОАО «Авиадвигатель»:

— ПД-14 полностью соответствует требованиям,
которые предъявляются к
современным двигателям, —
по экономичности, по тяге,
по ресурсу, по готовности
к вылету. Экономичность у
него на 10–12% лучше, чем у
предыдущих поколений двигателей. По параметрам он
прошёл все лётные испытания без замечаний.
Уже в следующем году завершатся все сертификаци-

онные испытания, а в 2018
году пермские двигатели
должны быть установлены
на отечественных самолётах
МС-21 и полностью перейти
в коммерческую эксплуатацию. «У нас есть прямой
конкурент — двигатель Pratt
& Whitney, поэтому мы работаем в жёсткой честной конкуренции с американской
фирмой, — поясняет Иван
Павлецов. — Подкачать нам
никак нельзя!»

Сегодня
авиационный
двигатель ПД-14 претендует
на звание главного проекта
России 2015 года. Финальный этап голосования проходит на интернет-сайте
www.времяроссии.рф.
Отдать свой голос за пермский
авиадвигатель может любой интернет-пользователь.
Голосование
завершится
12 июня, в День России.

Светлана Березина
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Время заявлять о себе

• молодёжь
Дарья Крутикова

На пятом, юбилейном межвузовском форуме студенты представили много перспективных проектов
Константин Долгановский

Нынешний форум был посвящён 100-летию высшего образования в Пермском крае и получил символическое название «Студенческий город». В нём приняли участие около
500 представителей 13 ведущих пермских вузов, гостей из
Оренбурга и Йошкар-Олы. Идею проведения межвузовского
форума предложил Молодёжный совет при Пермской городской думе. Каждый год члены совета сами придумывают
тему, которой будет посвящено очередное мероприятие.

П

о словам организаторов,
за
пять лет форум
стал
хорошей
площадкой для
общения и обмена опытом,
для решения проблем, которые волнуют молодёжь.
Лучшие проекты, представленные в рамках тематических секций, получили
продвижение на федеральном и местном уровнях.
Работа форума была разделена на несколько блоков.
Первым стало пленарное заседание, в котором принял
участие глава Перми Игорь
Сапко.
«100-летие высшего образования в Прикамье —
знаковая дата. Безусловно,
появление университета, а
затем и других высших учебных
заведений
сыграло
огромную роль в жизни
Перми и Прикамья, позволило на качественно более
сильном уровне заниматься
наукой, готовить квалифицированные кадры для всех
отраслей народного хозяйства», — отметил Игорь
Сапко. По его словам, тема
форума «Студенческий город» как нельзя лучше со-

ответствует и юбилейной
атмосфере, и практическим
потребностям Перми и края.
Затем для участников
были организованы оброзовательные
мастер-классы. Например, мастер-класс
«Проектная деятельность: от
идеи к результату» проводил
руководитель департамента
культуры и молодёжной политики администрации Перми Вячеслав Торчинский.
Лекцию по ораторскому
мастерству и публичным выступлениям прочитал руководитель школы риторики
образовательного
центра
«Каменный город» Сергей
Лекомцев. Мастер-класс «Современные способы коммуникации» собрал аншлаг.
Специалисты СМИ — доцент кафедры журналистики ПГНИУ Иван Печищев,
главный редактор деловой
газеты Business Class Вадим
Сковородин и руководитель
PR-агентства «Март» Любовь
Анкудинова — обсудили со
студентами особенности современных медиа.
Особый интерес у студентов вызвал мастер-класс по
фандрайзингу и краудфандингу, на котором участники

узнали, как найти средства
для реализации собственных
проектов.
По мнению организаторов форума, образовательная часть должна стать своеобразным стимулом для реализации проектов.
Айна Якупова, помощник председателя Молодёжного совета при Пермской городской думе:
— Межвузовский форум — это возможность заявить о себе, презентовать
свои идеи экспертам, получить объективную оценку

проекта и найти поддержку
для его реализации. Радует,
что с каждым годом количество участников растёт.
По словам Айны Якуповой, межвузовский форум
доказал свою эффективность. Например, в прошлом
году участники презентовали сразу несколько проектов
на тему межнациональных
отношений среди молодёжи,
которые были успешно реализованы.
После мастер-классов началась презентация проектов. Всего в этом году было

представлено 35 работ, среди которых — проекты, связанные с благоустройством
города,
профориентацией
молодёжи, проблемами межэтнических отношений и
другие. В качестве экспертного жюри были приглашены общественные деятели,
политики и бизнесмены.
В каждой секции судьи выбрали лучшие проекты.
Елена
Афанасьева,
участник
межвузовского
форума:
— Я первый раз участвую
в межвузовском форуме, и

мне очень нравится. Мы не
просто обмениваемся опытом и узнаём что-то новое,
мы расширяем профессиональные навыки. Это уникальная возможность для
личностного роста.
По словам главы города,
перспективные идеи студенческой молодёжи могут быть
использованы в муниципальной практике, а также
продвинуты на региональный, окружной и федеральный уровни. «Конкурентное
преимущество получает тот,
кто не только сумел заявить
о себе, выдвинуть перспективную идею, но и знает, как
ему действовать дальше, как
получить из идеи реальный
продукт. Наш форум даёт
такую возможность», — отметил Игорь Сапко.
По итогам форума победителями стали: «Школа
музейного
волонтёрства»
Натальи Косачевой и Евгения Матвеева (ПГНИУ);
проект «Что мы знаем о Перми» Ольги Марасановой,
Григория Минеева (МАГУ);
проект «Пермь — город зелёного комфорта» Ксении
Жаворонковой
(ПНИПУ);
проект «Хочу работу» Ольги
Огладневой, Лилии Матыновой, Татьяны Лопатиной и
Дарьи Балобановой (ПГИК).
Также были подведены итоги фотокросса. Лучшие работы отмечены в трёх номинациях: «Пятница, 13-е»,
«Пермь красивая» и «Студенческий город».

• перемены

Прогноз погоды
на выходные

«Карусель» выставок

Пятница, 20 мая

«Пермская ярмарка», которая уступила свою площадку
на бульваре Гагарина, 65 сети гипермаркетов «Лента»,
готовится продолжить экспозиции в другом торговом
центре — «Карусель» на шоссе Космонавтов, 59. Но этот
вариант — временный.

Переменная
облачность,
без осадков

+9°С

южный
4 м/с

+24°С

Суббота, 21 мая

В официальной презентации выставочного центра,
предназначенной для клиентов «Пермской ярмарки», говорится, что дальнейшие экспозиции будут проходить на
шоссе Космонавтов, 59 в гипермаркете «Карусель» (входит в Х5 Retail Group).
Согласно презентации, выставочный зал обоснуется на
втором этаже гипермаркета и займёт площадь 4200 кв. м.
«Карусель» — явно временный вариант, площадей там
недостаточно», — считают в пермских девелоперских
компаниях. Площадь этого двухэтажного здания больше,
чем на бульваре Гагарина, и в целом составляет 16 тыс.
кв. м, но первый этаж занимает гипермаркет, для которого это здание Х5 Retail Group и строила.
Напомним, в конце марта топ-менеджмент «Пермской
ярмарки» официально сообщил о продаже имущественного комплекса и земельного участка на бульваре Гагарина,
65 сети гипермаркетов «Лента». Размер участка составляет 2,5 га, экспозиции — 11 тыс. кв. м. Последняя экспозиция «Дни пермского бизнеса» пройдёт на этой площадке
26–27 мая. На лето будет объявлен перерыв.
В планах собственников «Пермской ярмарки» — строительство нового выставочного центра площадью 20–
25 тыс. кв. м. Для этого ведутся поиски инвестора и земельного участка площадью от 3 га.

Переменная
облачность,
без осадков

+12°С

южный
4 м/с

+25°С

Воскресенье, 22 мая
Переменная
облачность,
без осадков

+12°С

южный
3 м/с

+25°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №18,
13 мая 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кулек. Розга. Пропуск. Рельс. Асбест. Ксенон. Раек. Дратва. Гетры. Боинг.
Капор. Радуга. Бренди. Жара.
Номинал. Циклон. Падь.

Телефоны рекламной
службы газеты «Пятница»:

реклама

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пророк. Рубец.
Саго. Зелье. Клерк. Нитка. Рапс.
Дно. Анды. Орион. Кросс. Бра.
Браво. Джип. Лауреат. Игуана.
Севан. Град. Кокетка. Грааль.

Оксана Клиницкая

210-40-28, 210-40-23

16+
№19 (774) 20 мая 2016 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пермскому краю.

Учредитель:
ООО «Газета «Пятница»
Издатель:
ООО «РИА ИД «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов
Главный редактор:
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru)
Заместитель главного редактора:
Юлия Колбина (sus@idk.perm.ru)

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23
Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь,
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23,
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка:
Препресс-центр ИД «Компаньон»
prepress@idk.perm.ru
Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74
Заказ №2002
Тираж 120 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несёт.
При перепечатке материалов
и сведений, опубликованных
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна.

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать
с позицией редакции.

Подписано в печать:
по графику 18.05.2016 г. в 16:00,
фактически 18.05.2016 г. в 16:00.

Газета выходит по пятницам.
Распространяется бесплатно.

Объём 2,5 п. л.

