распространяется бесплатно

: (342) 210-40-23, 210-40-27, 210-40-26

№18 (826) 19 мая 2017

friday@idk.perm.ru

пермская городская газета

Читайте свежий номер на сайте newsko.ru

16+

Пермский бюджет
демонстрирует
рост доходной
части
Стр. 2

Для обманутых
дольщиков ищут
пути решения
проблем
Стр. 3

Первые результаты
благоустройства
долины
Егошихи
Стр. 4

Определились
финалистки
конкурса будущих
мам
Стр. 14

Пермякам
предлагают
встретить
«Ночь музеев»

Стр. 15

На радость ребятам и зверятам

Новый зоопарк-сказка может появиться уже в будущем году стр. 2
Пермские «мамы-пчёлки» собрались для поиска
работы-мечты

стр.
14

В каждом номере

стр. 11–12

2

город

№18 (826)

На радость ребятам
и зверятам
В начале нынешней недели, 15 мая, глава Прикамья Максим
Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов проверили
ход строительства Пермского зоопарка. По итогам поездки
глава региона потребовал строго соблюдать график проведения работ и жёстко контролировать их качество.

Н

аконец-то остались позади уже
набившие оскомину обсуждения темы строительства нового Пермского
зоопарка. Теперь есть уверенность, что под контролем
краевой и городской власти
современный комплекс будет возведён.
Напомним, что аукцион
на строительство первой
очереди комплекса в январе
выиграло АО «РЖДстрой»,
а Управление капитального
строительства
Пермского
края выдало разрешение на
строительство нового зверинца в микрорайоне Нагорном 1 марта 2016 года.
Все постройки будут располагаться на ул. Свиязева,
17в. Строительство должно завершиться в марте

2018 года. Стоимость работ
по контракту составляет более 1,8 млрд руб. Единовременно новый Пермский зоо
парк сможет принять 1140
посетителей.
Территорию
застройки
от лицея №3 до храма Святых царственных страстотерпцев уже обнесли ограждением. Субподрядчик, а
это краснодарская фирма
«СТУЗ», приступил к строительству. Зоопарк займёт земельный участок площадью
25,4 га. Размер площадки
позволит обеспечить соответствие размеров выгулов
и вольеров международным
нормам.
Главы Прикамья и Перми приняли участие в презентации проектной части
большой стройки, а также
проверили ход уже прове-

дённых работ. Объект для
удобства управления разделён на три строительных
участка. Основные работы в
настоящее время проводятся на первом из них. Выполняется разработка котлована под административное
здание, для которого строители забили семь пробных
свай. Ведётся подготовка к
организации начала работ и
на втором участке.

60 рабочих, то постепенно
темп работы будет только
увеличиваться, и уже к августу на объект планируется
привлечь 800–900 строителей. К сентябрю этого года
появятся каркасы основных
зданий строящегося объекта: административного,
кормокухни и складов, ветлечебницы, вивария, инкубатория, крольчатника и др.
Кроме того, должны быть за-

Зоопарк займёт
земельный участок
площадью 25,4 га
«Чтобы не пришлось потом навёрстывать упущенное за счёт авральной работы, вы должны войти в план
уже сейчас. Особое внимание необходимо уделять качеству работ», — подчеркнул
Максим Решетников.
Если сейчас на стройплощадке задействовано около

Первые сваи для новых вольеров

вершены работы по установке наружных инженерных
сетей: теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, канализации.
Глава региона подчеркнул, что особое внимание
необходимо уделить дорожной инфраструктуре. Глава
Перми Дмитрий Самойлов

• всё под контролем
Сергей Онорин

отметил, что подъездные
дороги планируется модернизировать за счёт средств
программы «Безопасные и
качественные дороги» на
2018 год.
«Уже в планах на следующий год ремонт улицы Леонова от шоссе Космонавтов
до улицы Промышленной
и улицы Свиязева от шоссе
Космонавтов до улицы Карпинского. В перспективе —
реконструкция улицы Карпинского, сейчас заходим в
проектирование», — говорит глава города.
Елена Бурдина, учёный
секретарь МАУК «Пермский зоопарк»:
— Очень хочется побыст
рее переехать в новый зоо
парк, ведь строители нам
обещают, что это будет
настоящая сказка. У нас бу
дет шесть экспозиционных
зон. В «Лесной мозаике» рас
положатся животные се
верного полушария. В зоне
«Обитатели гор» — горные
животные, как американ

В Перми прошли публичные слушания одного из важнейших документов — городского бюджета

О

бщественное обсуждение бюджета проходит
два раза в год:
при
утверждении на следующий год и при
заслушивании отчёта об исполнении за прошедший
год. Главный финансовый
документ Перми направлен
на обеспечение устойчивости и сбалансированности,
исключающих дефицит бюджета.
«Публичные
слушания
городского бюджета — важный процесс, поскольку их
итоги будут учтены при формировании бюджета следующего года», — отметила и. о.
заместителя главы админи-

страции города Перми Вера
Титяпкина.
Доходы городского бюджета в прошлом году составили 24,3 млрд руб., или 104%
от годового плана. По сравнению с 2015 годом доходы
увеличились на 2 млрд руб.
Это связано с привлечением
объёма средств из федерального и краевого бюджетов на
строительство новой школы
«Мастерград» и на ремонт
автомобильных дорог на территории города. Чиновники
отметили постепенное возвращение параметров бюджета на докризисный уровень.
Основной источник доходов городского бюдже-

Виктор Михалев

Главы Прикамья и Перми проверили ход строительства нового зоопарка

Доходы превысили расходы
Каковы были доходы и расходы бюджета в прошлом году?
На что и как тратились деньги пермяков? Что было построено
и отремонтировано в городе? На эти и другие вопросы ответили чиновники, депутаты и учёные-эксперты на публичных слушаниях отчёта об исполнении бюджета Перми за
прошлый год. Актовый зал городской думы был полон — на
слушания пришли и простые пермяки.

ские, так и евроазиатские.
«Тропический рай» и «Стра
на обезьян» объединятся в
огромный павильон, где бу
дут содержаться человеко
образные шимпанзе, гиббоны
и орангутанги. Будут жи
вотные из Южной Америки и
Австралии, которых мы сей
час из-за нехватки площадей
просто не можем содержать.
Это, например, гигантские
кенгуру или крупные птицы
казуары. В «Полярном мире»
среди наших обитателей
обязательно будут тюлени
и пингвины. Предусмотрены
вольеры для двух пар белых
медведей. По размеру они бу
дут такими, какую площадь
сейчас занимает весь нынеш
ний зоопарк. В «Африканской
саванне» найдут пристани
ще хищники — от крупней
ших львов и леопардов до
маленьких мангустов. У нас
будет самый лучший зоопарк
в России! А теперь уже есть
надежда, что он откроет
двери в точно установлен
ные сроки.

та — налог на доходы физических лиц, его поступления
составили 7,2 млрд руб., или
30% от общего объёма доходов. Поступления от имущественных налогов принесли в бюджет 4,1 млрд руб.,
или 17%. Расходная часть
городского бюджета в прошлом году была исполнена
на 23,9 млрд руб., или 97%
от плана.
Традиционно
расходы
города Перми сохранили
свою социальную направленность — 64% от общего
объёма расходов бюджета
пришлось на социальную
сферу. «64% бюджета направляются на социальную
сферу, 17% — на экономику
города и в дорожный фонд и
около 10% — на ЖКХ и благоустройство города», — рассказала Вера Титяпкина.
На бюджетные инвес
тиции было направлено
3,4 млрд руб. Приобретены
здания для размещения дет-

ских садов, построена школа «Мастерград» на 1200
мест.
Осуществлялось расселение граждан из аварийного
жилья: площадь расселённого жилищного фонда составила 25,9 тыс. кв. м, свои жилищные условия улучшили
754 семьи. Также в прошлом
году начато строительство
второго
муниципального
дома на ул. Баранчинской.
Из объектов дорожной инфраструктуры завершена реконструкция транспортных
развязок на ул. Макаренко и
площади Восстания.
Выступавшие
эксперты
отметили
высокий
уровень исполнения бюджета.
«Положительный
момент — увеличение доходов с налога на доходы
физических лиц. По сравнению с предыдущим годом они увеличились на
500 млн руб.», — сказал
старший
преподаватель

экономического факультета
ПГНИУ Алексей Мельников.
Он также отметил, что в
социальной сфере все обязательства были выполнены, однако есть проблемы
с инфраструктурой — там
выполнение менее 90%.
«Процент поступления в
бюджет города от налога на вменённый доход и
транспортного налога низкий, — считает эксперт. —
Это говорит о том, что
нужно грамотно корректировать плановые значения.
В расходной части бюджета нужно делать акцент на
развитие инфраструктуры.
Должны быть активны и
сами пермяки — собственники жилья».
Это мнение разделяет и
Андрей Емельянов из Высшей школы экономики.
«В целом итоги положительные. Но есть ряд вопросов.
Так, инвестиционные расходы не выполнены на 12%.

• бюджет
Кирилл Петров

Вместо 3 млрд 800 млн руб.
было инвестировано в объекты социальной инфраструктуры на 500 млн руб.
меньше. Я провёл анализ
бюджета в течение года по
сравнению с соседями-конкурентами. У нас он в прошлом году менялся семь
раз. Много это или мало?
Например, бюджет Екатеринбурга менялся два раза.
Мне кажется, это говорит
о финансовой дисциплине.
Бюджет не может меняться
без серьёзных макроэкономических потрясений», —
отметил руководитель образовательной программы
«Экономика» ВШЭ.
Напомним, что каждый
горожанин может зайти на
портал «Публичный бюджет
города Перми» и узнать всю
необходимую информацию
о городском бюджете. Главный финансовый документ
представлен в понятной и
доступной форме.

«Зелёный свет» пешеходам
Забота обо всех участниках дорожного движения, гарантия
их безопасного и комфортного перемещения в любое время
суток уже не первый год стоят в приоритете у администрации
Перми. Важными компонентами являются как экологическая
составляющая, так и эстетический вид территории. Если
большую часть автомобильных дорог города сегодня удалось
привести в нормативный порядок, то про многие тротуары
этого пока сказать нельзя.

Реализация специальной
программы ремонта тротуаров, пешеходных дорожек
и газонов в Перми началась
ещё в 2013 году. За это время городским благоустроителям удалось обновить
покрытие более чем на 250
участках пешеходных дорожек, однако, по мнению
жителей Перми, в ремонте
нуждаются и многие другие
пешеходные зоны города.
Городские власти прислушиваются к замечаниям
пермяков и отмечают, что
в 2017 году Пермь вновь
ждёт масштабный дорожный ремонт. По решению
главы города Дмитрия Самойлова, в этом году особое
внимание будет уделяться
тротуарам, подходам к пешеходным переходам и социальным объектам города.
Список пешеходных объектов, подлежащих ремонту в
нынешнем году, городские
власти сформировали на
основании заявок горожан,
поступивших в районные
администрации, а также с
учётом реального состояния
покрытия.

В рамках муниципальной
программы в 2017 году планируется выполнить ремонт
тротуаров и пешеходных
дорожек на 57 объектах общей площадью более 18 тыс.
кв. м. При проведении ремонтных работ планируется
восстановление их покрытия, устройство бортовых
камней и восстановление газонов. Плановый срок завершения ремонтных работ —
октябрь 2017 года.

Направление главного
ремонта
В настоящее время завершаются ремонтные работы
в центре города на Комсомольском проспекте от ул.
Ленина до ул. Петропавловской. Идёт ремонт тротуаров на улицах Куйбышева,
Сибирской и Пермской. Все
работы проводятся в рамках муниципального контракта МКУ «Благоустройство Ленинского района»
с подрядной организацией
ООО «Спецстрой-Бат». Ранее специалисты районной
администрации осмотрели
территорию и выбрали наиболее загруженные участки

тротуаров, где требовался
ремонт.
Продолжается
благоустройство пешеходной части и в Театральном сквере.
Здесь подрядная организация
обновит около 9 тыс. кв. м
тротуарной плитки и асфальта, заменит бордюры,
сломанные лавочки и урны.
Кроме того, подлежат восстановлению недостающие элементы ограждений, лестничных переходов. К открытию
Дягилевского фестиваля подрядчикам удалось завершить
часть ремонтных работ со стороны ул. Сибирской. По окончании международного театрального форума, после 26
мая, работы продолжатся уже
в центральной части сквера.
Работы ведёт подрядная организация ООО «Аракс», их
завершение планируется на
1 августа нынешнего года.
«Театральный сад давно
требовал обновления, и теперь в нём ведётся текущий
ремонт. Работы плановые,
график работ составлен таким образом, чтобы не помешать проведению ежегодного
международного
Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми с 14
по 25 мая», — отметил глава
администрации Ленинского
района Перми Александр Козенков.

Удобные районы
Ремонт тротуаров ждёт не
только центральную часть,

• благоустройство
Сергей Онорин
Павел Шатров

Городские тротуары ждёт большое обновление

Тротуарный приоритет
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но и все районы города. Так,
в Мотовилихинском районе масштабное обновление
пешеходных зон предстоит
провести на ул. Братьев Вагановых (чётная сторона), где
расположены детские больница и поликлиника, а также на
ул. Юрша — чётная сторона
(от ул. Старцева до ул. Уинской). Общая площадь их ремонта превысит 2 тыс. кв. м.
В Индустриальном районе удобнее для пешеходов станут тротуары на ул.
9 Мая, где расположены несколько медицинских учреждений, ул. Сивкова рядом
со школой №122 и детским
садом №23. Не останутся
без внимания пешеходные
части на ул. Снайперов
(от ул. Самолётной, 32 до
ул. Карпинского), ул. Космонавта Леонова (от дома
№47а до ул. Рязанской) и
других. После ремонта ста-

нет удобнее для пешеходов
подземный переход через
шоссе Космонавтов возле
печатной фабрики «Гознак».
Здесь по заказу МКУ «Пермблагоустройство» планируется заменить основание
старых бетонных ступеней
и уложить новое плиточное
покрытие лестничных ступеней из гранита.
В Кировском районе появится удобный подход к
спортивной площадке на
ул. Маршала Рыбалко, 107
и к детскому саду №281 на
ул. Ласьвинской. Пройдут
работы на тротуарах улиц:
Кировоградской (от ул. Торговой до ул. Липатова), Торговой (от ул. Маршала Рыбалко до ул. Автозаводской).
Всего в предложенном для
ремонта тротуаров перечне
значатся 11 адресов.
Рекордсменом же здесь
является Дзержинский рай-

Дольщиками займутся
общественники

он, где подлежат обновлению участки 17 тротуаров
и 9 подходов к пешеходным
переходам. В частности, подрядчики обустроят тротуар
вдоль дома на ул. Голева, 10,
ведущий к школе №25; приведут в порядок пешеходные
дорожки на ул. Водопровод
ной до детского сада №370
и ул. Решетникова вдоль
детского сада №195; благоустроят участок на ул. Хабаровской между домами
№149 и 64, ведущий к детскому саду №28.
Если говорить об объектах масштабного тротуарного ремонта в других районах
Перми, то в их числе стоит
обозначить: ул. Волховскую
и ул. Гайвинскую в Орджоникидзевском районе; ул. Новосибирскую и ул. Льва
Шатрова в Свердловском
районе; ул. 40-летия Победы
в посёлке Новые Ляды.

• решение
Кирилл Петров

Краевая Общественная палата создаст рабочую группу, чтобы помочь обманутым пермякам
Краевая Общественная палата провела круглый стол «Проблема обманутых дольщиков: пути решения». Чиновники,
силовики, общественные организации выслушали накопившиеся проблемы обманутых пермяков. Разговор получился не
из лёгких. 2 тыс. человек в Прикамье признаны обманутыми
дольщиками, в регионе 18 проблемных объектов.

Объединяющая
проблема
За этими сухими цифрами скрываются совершенно
конкретные проблемы живых людей. Чтобы купить
квартиры, многие вложили
последние деньги, залезли в долги, взяли кредиты под немалые проценты
в коммерческих банках.
А сейчас остались без денег
и квартир. Власти понимают: проблема вышла из сугубо экономической сферы
в социально-политическую.
У каждого дольщика — свой
довольно запутанный клубок проблем, неизменным
остаётся только одно: люди
вложили деньги, но не могут их получить обратно или
въехать в новые квартиры.
Дмитрий Красильников,
председатель краевой Общественной палаты:
— Общественная палата
хочет найти пути решения
этой острой социально-экономической проблемы.
Заседание началось с выступления представителей

дольщиков проблемных объектов долевого строительства, которые рассказали о
текущем состоянии дел на
объектах.
Так, дольщики Первого Пермского микрорайона
считают, что достраивать их
объект должно государство,
поскольку
рекламировался
микрорайон как жильё по гос
программе «Жильё для российской семьи». По мнению
дольщиков ЖСК на ул. Челюс
кинцев, 23, достраивание их
дома через кредит Пермского агентства по ипотечному
жилищному кредитованию
(ПАИЖК) увеличит стоимость
1 кв. м на 25–30 тыс. руб. При
этом половина собственников
дома — пенсионеры, которые
не смогут получить кредит.
Непростая ситуация сложилась у дольщиков дома
на ул. Толмачёва, 15, которые с 2010 года ждут жилья:
«Мы организовали ЖСК, надеялись привлечь инвестора, но пока безрезультатно.
Сейчас есть два варианта:
первый — взять кредит в
ПАИЖК, но стоимость до-

платы для многих непосильна, за «квадрат» придётся доплатить 25 тыс. руб.; второй
вариант — привлечь инвестора для достройки объекта, взамен предоставив ему
земельные участки».
Дольщикам на ул. Декабристов, 97 застройщик обещал построить два дома, а
возвёл только один. Это значит, что удовлетворить существующими
площадями
потребности всех дольщиков
нельзя, нужно строить второй
дом. «Мы готовы создать ЖСК
и воспользоваться кредитом
ПАИЖК, но нужны волевые
решения, помощь чиновников и силовиков. Мы никак не
можем закрыть реестр кредиторов, потому что этому препятствуют люди, которые стояли у руля этой аферы. У нас
около 60 млн руб. залоговых
долгов. Поэтому мы не можем
создать ЖСК», — рассказали
дольщики.

В поиске решений
Представители власти и
силовых ведомств попытались ответить на многие вопросы обманутых дольщиков. Краевой замминистра
строительства
Александр
Бондаренко сказал, что согласно федеральному законодательству проблему мож-

но решить двумя путями:
продать проблемный объект
(в этом случае дольщики
получат не более 20% от
вложенных средств), создать ЖСК и для достройки
объекта привлечь кредит от
ПАИЖК.
«Проблемные
объекты
мы не бросаем, при ПАИЖК
создана организация для
ведения проблемных объектов. Она оказывает всестороннюю помощь — организационную, бухгалтерскую.
Привлекаем
специализированные организации для
экспертизы», — отмечает
Александр Бондаренко.
«У нас уже есть сданный
объект в рамках создания
ЖСК. Все граждане довольны. Механизм работает. Конечно, сложно принимать
такие решения — увеличивать стоимость «квадрата».
Но тут нужно понимать,
какая есть альтернатива.
Объект можно продать и
получить гораздо меньше
средств, чем изначально вложено», — добавила Мария
Касаткина,
руководитель
департамента ПАИЖК по
работе с обманутыми дольщиками.
По поводу обвинений
дольщиков Первого Пермского микрорайона, которые говорили о том, что этот

микрорайон входил в государственную программу, заместитель министра сказал:
«Застройщик ввёл дольщиков в заблуждение. Первые
12 домов никакого отношения к госпрограмме «Жильё
для российской семьи» не
имели, для неё должен был
быть передан совершенно
другой участок».
Силовые ведомства рассказали обманутым пермякам о другой стороне
вопроса. «Уголовные дела
по этим объектам были
возбуждены, некоторые из
них были переданы в суд.
Вынесен приговор в отношении застройщика объекта на ул. Декабристов,
97, виновное лицо понесло
наказание в виде девяти
лет лишения свободы», —
рассказал дольщикам начальник управления экономической безопасности
краевого главка МВД Вяче
слав Еговцев.
По его словам, в отношении застройщика ППМ
в июле прошлого года возбуждено уголовное дело. После завершения экспертиз
и определения вины дело
будет передано в суд. То же
самое касается и других проблемных объектов.
Представитель суда сказал, что дольщиков интере-

сует не столько мера наказания мошенников, сколько
возмещение
украденных
ими средств. Он попросил
обратить особое внимание
полицейских и прокуратуры
на меру обеспечения гражданских исков и порекомендовал уже на начальной стадии дел накладывать аресты
на активы и денежное имущество застройщика, пока
он их не вывел.
Первый зампредседателя краевой Общественной
палаты Светлана Денисова
предложила создать рабочую группу с представительством всех государственных
органов и представителей
дольщиков.
«Представительство дольщиков предлагаю реализовать в формате «один проблемный
объект — один представитель» через выборы на собрании дольщиков объекта», — сказала она.
Резолюциями
круглого
стола стали предложения
к краевой Общественной
палате о создании рабочей
группы с привлечением всех
профильных государственных органов и представителей дольщиков и рассмотрение вопроса восстановления
и защиты прав дольщиков
на ближайшей «пленарке»
палаты.
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Цветы будущего

• перспектива
Регина Коржевская

В Перми прошёл конкурс для талантливых старшеклассников
В школе «Мастерград» на прошлой неделе состоялся городской фестиваль-конкурс «Поколение-Пермь», где руководители предприятий и организаций могли познакомиться
с самыми талантливыми старшеклассниками и заключить с
некоторыми из них соглашения о сотрудничестве. В итоге
повезло 17 счастливчикам.

Проекты для экспертов
«Поколение-Пермь»
—
часть проекта «Золотой резерв», который определяет
и поддерживает топ-100
старшеклассников Перми.
Проект курирует лично глава региона Максим Решетников. Глава департамента
образования Перми Людмила Серикова отметила, что
сегодняшние
результаты
школьного образования —
это не только хорошие результаты учеников на ЕГЭ,
но и их способность самоопределяться, выстраивать
свои траектории развития.
На этом конкурсе каждый
из них мог попробовать хотя
бы одну из этих траекторий.
Всего на участие в конкурсе подал заявку 1531 ученик. Из них отобрали 294
участника заочного этапа, в
очный же прошли только 73
старшеклассника. Людмила
Серикова во время открытия
призналась, что была бы рада
представить ученика школы
№146 Василия Югова, занявшего первое место в этом
рейтинге. Но в это время он
как раз возвращался домой с
золотой медалью Азиатской
международной олимпиады
по физике, где показал абсо-

лютный результат в экспериментальном туре.
В финале конкурса участники должны были разработать собственные проекты в пяти номинациях: в
«ЭнергиУме» создать проектное решение газовой котельной для школ и детских
садов, в «Пермском Олимпе» создать динамическую
композицию «Пермь спортивная», на площадке «ПРОактив» разработать варианты проведения досуга в ТРК
«СемьЯ», создать модели
пермских сувениров на площадке «Айдентика Предуралья» и разработать модель
«умного города» в «STEMПермь». Заказчиком каждой
площадки выступили различные предприятия, включая
«Протон-ПМ», НПО «Искра»,
ГУ МЧС по Пермскому краю
и ряд других организаций.
Представители компаний
вместе с экспертами наблюдали, как ученики справляются с задачами, и выявляли
своих фаворитов. Помимо
специалистов Высшей школы
экономики, классического,
политехнического и гуманитарно-педагогического университетов в число экспертов
также вошли многие известные люди города, включая

вице-президента Пермской
торгово-промышленной палаты Елену Гилязову и председателя Общественной палаты Пермского края Дмит
рия Красильникова.

Школа мастеров
Место для проведения
конкурса тоже стало неслучайным — уникальная школа «Мастерград» открылась
только в прошлом году. Она
специализируется на подготовке будущих архитекторов, дизайнеров, строителей, инженеров, городских
управленцев. Задумывалось,
что расписание школы будет

нелинейным, то есть у учеников будут перерывы в занятиях, чтобы отдохнуть, позаниматься в кружках и секциях.
На одну из таких секций —
гончарную мастерскую —
заглянул глава Пермского
края Максим Решетников
вместе с главой Перми Дмитрием Самойловым. Позже
они посетили площадки конкурса, познакомились с разработками юных талантов,
пообщались с детьми. Одна
из школьниц — разработчиц
пермских сувениров решила
подарить Максиму Решетникову её универсальный набор
карандашей, состоящий из
двух цветов: синего и зелё-

ного. По её словам, зелёным
можно нарисовать Каму, а голубым — небо. Что ещё нужно для счастья пермяку?
«Обычно в работе я
пользуюсь красным карандашом, но теперь буду
переводить всех на синий и
зелёный», — улыбнулся глава региона. Заинтересовала
его и разработка «умный
дом», которая позволяет, например, включать свет в любой комнате дома на своём
смартфоне.
Позже глава Пермского
края Максим Решетников
сказал этим ребятам: «Сегодня вы доказали, что вам
под силу самые сложные

Нормальные герои
всегда идут вперёд

взрослые задачи! Такие проекты не только расширяют
систему поиска талантливой
молодёжи, но и убедительно
доказывают, что у нас в крае
хороший потенциал в естественных и творческих дисциплинах. Мы создаём все
необходимые условия, чтобы
талантливая молодёжь свои
знания и умения применяла не в соседних регионах и
дальних странах, а здесь, на
малой родине».
А глава Перми Дмитрий
Самойлов отметил символизм даты проведения этого
конкурса — после Дня Победы, ведь для города, учеников, школ и предприятий это
стало общей победой.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
—
Проект
«Золотой
резерв» позволяет отследить траекторию роста
талантливых пермских ребят, помочь им в движении
в профессиональное будущее.
И то, что за несколько месяцев проект поддержали
наши ведущие пермские предприятия, — это огромный
результат.
Всего на конкурсе-фестивале ученики, директора школ и представители
предприятий
подписали
17 трёхсторонних соглашений о сотрудничестве. Многие получили стажировку
в компаниях, и, возможно,
кто-то действительно определил своё будущее и будущее города вместе с этим.

• экология
Захар Редлов

Пермяки не намерены отступать от намеченных планов благоустройства реки Егошихи
Помните известный детский фильм «Айболит-66», где злой
и страшный Бармалей напевал свою «геройскую» песенку,
которой он пытался убедить, что для достижения цели совершенно не обязательно прилагать больших усилий — можно
просто идти в обход и трусливо прятаться за спины других?

От слов — к делу
А вот многие инициативные жители нашего города
придерживаются
диаметрально противоположного
мнения. Примером тому может послужить их работа над
приведением в порядок долины малой реки Егошихи, протекающей в центре Перми.
Ровно два месяца назад
магистрант строительного
факультета Пермского политеха Мария Лунегова представила своё видение преображения Егошихи в удобное
и доступное для горожан
место отдыха. За это время её проект «Новая жизнь
забытой реки» не только
стал одним из победителей
городского конкурса социально значимых проектов
«Город — это мы», который
ежегодно проводит администрация Перми, но и начал
воплощаться в реальные
дела.
На первом субботнике,
проведённом в рамках проекта, собрались более 50
человек — жителей близ-

лежащих домов, студентов
экономического колледжа,
активистов
экологического движения города. За несколько часов работы их
усилиями удалось очистить
от мусора территорию предполагаемой парковой зоны,
высадить 40 саженцев можжевельника и лиственницы,
построить ажурный мостик
и переход через ручей, установить две скамейки и разбить четыре клумбы.
Проект «Новая жизнь забытой реки» как победитель
городского конкурса получит грантовую финансовую
поддержку. Кроме того, часть
средств будет привлекаться
со стороны частных лиц. Но
не одними деньгами исчисляется помощь проекту. Помимо личного вложенного труда на подобных субботниках
их участники активно делятся мыслями о благоустройстве будущей парковой зоны,
которая позволит сделать её
настоящим местом притяжения для многих горожан.
«Чем интересен наш город: чем больше людей, тем

Павел Шатров

больше идей. Здесь надо
всем уживаться, принимать
и учитывать все мнения. Это
очень здорово, когда ребята
не просто рисуют картинки,
они воплощают свои идеи
в реально взятом месте», —
считает активист экологического движения Перми Надежда Баглей.

Труд — это движение
вверх
К
примеру,
известный пермский стрит-артхудожник Александр Жунёв
уже наметил место для реализации своих творческих
задумок.
«Здесь очень много выброшенных автопокрышек, в
радиусе 40 метров мы их собрали уже больше полусотни. Это лишь подтверждает
старую традицию — сбрасывать в овраги всё ненужное.
Сам в детстве скатывал сюда
колёса — классное было зрелище! Теперь же я хочу показать, насколько это пагубно
для экологического равновесия в природе, просто портит внешний вид столь замечательного места. Вот на
этом крутом склоне я хочу
собрать из покрышек извивающуюся, ползущую вверх
гусеницу. Моя идея заклю-

чается в следующем: колёса
вниз катятся весело и легко,
а вверх их очень тяжело поднимать. Загаживать овраг
легко, а делать его удобным
для отдыха — трудно. Всё
это будет делаться постепенно, медленно и с большим
трудом — идея создания
парка очень сложная. Мусор — движение вниз, облагораживание — медленное и
трудное движение вверх», —
объясняет суть своей идеи
Александр Жунёв.
Совсем скоро здесь расцветут нарциссы, ландыши,

ирисы и примулы, рассаженный на крутом склоне
донник пустит свои крепкие корни в почву и сумеет
хоть как-то предотвратить
её намечающуюся эрозию,
а в двух установленных
скворечниках
поселятся
его первые обитатели. Тем
не менее Мария Лунегова
подчёркивает, что ей необходима любая посильная
помощь со стороны расположенных рядом с будущей парковой зоной ТОСов
«Егошиха», «Островский»,
«Городские Горки», админи-

страций двух граничащих
районов — Свердловского
и Мотовилихинского, депутатского корпуса.
«Для меня этот проект
стал настоящим вызовом.
Были те, кто не верил, что из
этой затеи что-то получится.
Теперь дело осталось за малым — продолжить начатое.
Думаю, совместными усилиями мы сумеем очень многого добиться, сделаем наш
город ещё более красивым
и удобным для всех нас», —
уверена автор проекта Мария Лунегова.

власть
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«Развитие города —
это совместный труд»
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• диалог

Пермь занимает особое место в программе Максима Решетникова
Шестая встреча участника праймериз «Единой России» по
выборам губернатора Прикамья Максима Решетникова с
активом партии состоялась в Перми 15 мая. Максим Решетников подчеркнул, что Пермь как краевой центр имеет
свою специфику и будет занимать особое место в программе
развития региона на ближайшие пять лет. В приоритете —
развитие промышленного сектора экономики и социальной
сферы города.

В

стреча с партийным
активом Индустриального,
Кировского, Ленинского
и
Дзержинского
районов Перми прошла в ДК
им. Гагарина. Поговорить с
главой региона пришли около
250 человек. Открывая встречу, секретарь регионального
отделения партии Николай
Дёмкин рассказал о предстоящих праймериз и поблагодарил пермский партийный
актив за высокие результаты
на прошедших выборах.
«В этом году нас ожидает
не менее сложная избирательная кампания. Помимо
выборов в муниципалитетах
края нам впервые за долгое
время предстоит выбрать
главу Прикамья. Важно при
этом, какое количество людей придёт на избирательные участки. Мы с вами
будем работать над повышением интереса жителей к
выборам высшего должностного лица региона», — отметил Николай Дёмкин.

реклама

В начале своего выступления Максим Решетников
коротко рассказал о своей
биографии, учёбе и работе
в Перми, профессиональном
пути в Москве. Пояснил, что
намерен идти кандидатом на
выборы губернатора Пермского края от партии «Единая Россия».
Максим
Решетников,
глава Пермского края:
— «Единая Россия» — это
партия реальных дел, а не обещаний. Сегодня партия несёт
ответственность за положение дел в стране. «Единая Россия» опирается на широкую
поддержку жителей, поэтому
работа первичного звена партийной организации является крайне значимой.
Рассказывая о своей программе, Максим Решетников подчеркнул: Пермь как
столица Прикамья имеет
свою специфику, а потому её
место в программе развития
региона на ближайшие пять
лет особое. В приоритете —
развитие
промышленного

сектора экономики и социальной сферы города.
Для того чтобы люди не
уезжали из Перми, нужно создавать комфортные
условия жизни, активно заниматься городским обустройством.
Глава региона обозначил,
что в этом году по сравнению
с прошлым вдвое увеличился
бюджет на реконструкцию
и ремонт муниципальных
дорог. Среди крупных объектов дорожного ремонта —
Красавинский мост, дорога
Пермь — Новые Ляды, Восточный обход. В Индустриальном районе будет закончена реконструкция «ворот»
в город — шоссе Космонавтов
от Мулянки до аэропорта и
новая транспортная развязка
к аэропорту. Будет отремонтировано 10 км дорог Западного и Южного обходов
Перми, включая развязку на
ул. Леонова. В Кировском районе приведут в порядок улицы
Светлогорскую, Липатова и
Магистральную, а в Дзержинском — улицы в микрорайоне Парковом: Желябова, Зои
Космодемьянской и Барамзиной. Одним из главных объектов станет шоссе Космонавтов
от Центрального рынка до ул.
Стахановской.
Среди других важнейших
городских объектов глава

региона обозначил Чусовской мост, улицы Строителей и Героев Хасана.
Большой объём работы
предстоит выполнить по
программе
«Формирование комфортной городской
среды»: из 800 дворов и 50
общественных территорий,
которые будут комплексно
благоустроены в этом году в
крае, 380 объектов находятся в Перми. В рамках программы продолжится реконструкция набережной Камы.
Одним из основных показателей качества жизни в
городе и крае Максим Решетников считает здравоохранение. Глава Прикамья назвал
три задачи, которые предстоит решить в этой сфере.
Первое — это «перезагрузка»
поликлиник за счёт разведения потоков пациентов. Это
должно привести к сокращению очередей на приём
к специалистам. В этом году
пилотный проект реализуется в 12 учреждениях, а со следующего года — во всех поликлиниках. Кроме того, для
устранения нехватки узких
специалистов в территориях
запускается региональный
проект «Целевая ординатура», в рамках которого дополнительно будут обучаться по
конкретной специальности и
для конкретных территорий

50 врачей ежегодно. Третьим
пунктом станет развитие инфраструктуры здравоохранения. В частности, в ближайшие три-четыре года в Перми
будут построены детские
поликлиники в Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском, Свердловском,
Орджоникидзевском и Кировском районах.
В сфере образования помимо продолжения программы возведения детских
садов будет активно вестись

строительство новых школ.
В следующем году будет
построен новый учебный
корпус школы №59 на Парковом, а в 2019 году — корпус школы №42.
«Все пункты моей предвыборной программы могут
быть реализованы только при
вашей активной поддержке.
Процесс развития города и
края — это наш совместный
труд. Рассчитываю на вашу
помощь», — подвёл итог
встречи глава Прикамья.

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

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) |

20 мая, 13:00

Музейное занятие «Творческая мастерская. Моделирование из пенопласта» (6+) | 21 мая, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 21 мая, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Семейные мастерские» (5+) | 21 мая, 13:00
Цикл «Игры с художниками» (7+) | 21 мая, 15:00
«Кино в коробке». Краткий курс мультипликации (7+) |
22, 24, 26 мая, 19:00

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 26 мая, 10:00
КЛУБ ДЯГИЛЕВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Павильон в сквере перед Пермским театром оперы и балета
Био-арт-лаборатория (7+) | 19, 22, 24 мая, 11:00
Эко-исторический квест (12+) | 19, 22, 24, 25 мая, 13:00
Иллюстрируем собственную книгу про балет (6+) |
20 мая, 11:00

Театр на дне Камского моря (6+) | 21 мая, 11:00
Контактное взаимодействие родителя и малыша (1+) |
23 мая, 11:00

№18 (826)

Афиша избранное

Ольга Богданова

19–26 мая

Неделя предлагает суровое испытание для меломанов: совпадают события Международного Дягилевского фестиваля,
который завершается только в четверг, 25 мая, и фестиваля
«Владимир Спиваков приглашает...», который открывается
уже 23 мая. На сетования раздосадованных завсегдатаев
классических концертов хочется сказать: «Радоваться надо,
что такие события совпадают, это значит, что их у нас много».
Впервые в Перми прозвучит «Брюссельская месса» Генриха фон Бибера в исполнении хора «Млада» и московского
ансамбля Opus Posth, а в кинотеатрах стартует новая часть
приключений капитана Джека Воробья.
В Перми продолжается Дягилевский фестиваль. Программа его
крайне насыщенная, и успеть посетить все события вряд ли удастся.
Параллельно с основной программой на площади перед Театром
оперы и балета работает Фестивальный клуб, расписание событий
которого можно найти на сайте diaghilevfest.ru.
В пятницу, 19 мая, в рамках Дягилевского фестиваля состоится
премьера «Свадьбы» (16+) — оперы Анны Соколович для шести
женских голосов a cappella. Фабула оперы повторяет сербский
обряд приготовления невесты к свадьбе в кругу близких женщин:
матери, сестры, подруг. Над постановкой в Перми работал режиссёр Антон Адасинский. Музыкальный руководитель — Теодор
Курентзис.
Частная филармония «Триумф», 19 мая, 19:00

вопрос: «Зачем мне бессмертие, если я так одинок?» Режиссёрпостановщик и хореограф — Лилия Бурдинская.
Пермский театр оперы и балета, 21 и 22 мая, 19:00

Погружение в ритм (6+) | 25 мая, 11:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 19 мая, 11:00, 13:30
«Обыкновенное чудо» (14+) | 20 мая, 14:00, 18:00
«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 21 мая, 11:00, 13:30
«Продавец дождя» (16+) | 24 мая, 19:00
«Преступление и наказание» (16+) | 25 мая, 19:00
«Еврейское счастье» (16+) | 26 мая, 19:00

На закрытии Дягилевского фестиваля будет показана премьера — три балета Стравинского (12+): «Поцелуй феи» (хореограф — Вячеслав Самодуров, главную роль исполнит Инна Билаш),
«Петрушка» (хореограф — Владимир Варнава, главная роль — Диана
Вишнёва), «Жар-птица» (хореограф — Алексей Мирошниченко,
главная роль — Наталья Осипова). Премьера приурочена к Году
Стравинского в России и посвящена памяти Олега Левенкова, директора Дягилевского фестиваля с 2003 по 2016 год.
Пермский театр оперы и балета, 25 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 19 мая,
19:00; 20 мая, 11:00, 13:30

«Сказки из чемодана» (2+) | 21 мая, 11:00, 13:30
«Цветные истории» (0+) | 23, 24 мая, 19:00
«Сказки Пушкина» (5+) | 23 мая, 10:30
«Буратино» (4+) | 26 мая, 10:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Рыжая плутовка» (3+) | 20 мая, 11:00
«Серебряное копытце» (3+) | 21 мая, 11:00
ДОМ АКТЁРА

«Оранжевый ёжик» (3+) | 20 мая, 11:00
«Чехов. Шутка» (12+) | 24 мая, 19:00
«Станционный смотритель» (12+) | 26 мая, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Интерактивное представление «Все бегут, летят и скачут» |

25 мая, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 21 мая, 11:00

На следующий день состоится открытие выставки «Парад — 100»
к столетию премьеры балета «Парад» (12+). В Центре городской
культуры будут представлены исторические фотографии из коллекции фондов Музея Виктории и Альберта (Великобритания),
костюмы, воссозданные по эскизам Пабло Пикассо пермскими художниками Ольгой Субботиной и Михаилом Павлюкевичем. Будут
выставлены фотографии реконструкции балета «Парад» французской компанией EUROPA Danse (2007), партитуры Эрика Сати и
архивные газетные материалы начала ХХ века. Тематический контекст расширят анимационные работы Satimania (1978) режиссёра Зденко Гаспаровича и Parade de Satie (2016) режиссёра Кодзи
Ямамура.
Центр городской культуры, 20 мая, 15:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

Параллельно с Дягилевским в Перми стартует ещё один большой
музыкальный фестиваль — VIII всероссийский фестиваль «Владимир
Спиваков приглашает…» (6+). Он откроется симфоническим концертом, в котором примут участие Национальный филармонический
оркестр России (НФОР) под управлением Владимира Спивакова
и 20-летняя яркая скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан. Для
первой встречи с пермскими слушателями Клара-Джуми Кан подготовила интересную программу: в сопровождении Национального
филармонического оркестра России она исполнит Концерт для
скрипки с оркестром №1 соль минор Макса Бруха, Интродукцию
и рондо каприччиозо для скрипки с оркестром Камиля Сен-Санса
и «Цыганские напевы» до минор Пабло де Сарасате. В исполнении
оркестра прозвучит одно из самых значимых произведений Петра
Чайковского — Симфония №5 ми минор.
Большой зал филармонии (КДЦ), 23 мая, 19:00
На следующий день НФОР под управлением Владимира
Спивакова исполнит Четвёртую симфонию Малера, ту самую, которую меньше месяца назад играл в Перми оркестр Мариинского
театра под управлением Валерия Гергиева. Интересный материал
для сравнения!
Большой зал филармонии (КДЦ), 24 мая, 19:00
В день, когда Дягилевский фестиваль закрывается балетной
премьерой, на фестивале Спивакова выступят телезвёзды канала
«Культура» — победители последнего сезона «Большой оперы»
Ксения Нестеренко и Тигран Оганян с программой популярных
оперных арий и романсов.
Большой зал филармонии (КДЦ), 25 мая, 19:00

«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург,
Норвегия, 2017) (6+)

Реж. Тоби Генкель, Реза Мемари. Мультфильм, приключения
ПРЕМЬЕР

«Клад» (Россия, 2016) (6+)

Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный

«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный

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

«Никита Кожемяка» (Украина, 2016) (6+)
Реж. Манук Делоян. Приключения.

«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)

Сборник мультфильмов. Реж. Сергей Меринов, Эдуард Назаров, Марина Карпова, Наталия Чернышова, Наталия Березовая

«Три богатыря и морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Приключения. Реж. Константин Феоктистов

«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (6+)
(Россия, 2016)

Приключения, фэнтези. Реж. Сергей Серёгин

«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
Сборник мультфильмов студии «Анимос»

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Королевское шоу шимпанзе «Бонобо» (0+) | до 28 мая

В Большом зале Пермской филармонии состоится концерт Prima
Actio (12+) пермского хора «Млада» и московского ансамбля Opus
Posth. Это первое исполнение «Брюссельской мессы» Генриха фон
Бибера в Перми, она прозвучит во втором отделении концерта.
В программе первого отделения — сонаты-мистерии Генриха фон
Бибера: «Благовещение» и «Пассакалия», а также «Короткая месса»
Бенджамина Бриттена.
Большой зал филармонии (КДЦ), 20 мая, 19:00
«Где нас нет» (12+) — фортепианный цикл с отрывками из писем игуменьи Ново-Дивеевского монастыря Серафимы (Наталии
Янсон). Это история матери и сына, оказавшихся по разные
стороны «железного занавеса», и история любви в самом высоком, пожалуй, смысле этого слова. Автор и исполнитель — Антон
Батагов.
Органный зал, 20 мая, 19:00
Пермяки смогут увидеть мировую хореографическую премьеру — «Распад атома» (18+). Это спектакль внутри спектакля, это
аллюзия, соединяющая поэтику пространства и внутренний мир
хореографа, отразившая, словно через разбитое зеркало, ответ на

Капитан Джек Воробей снова в деле! На экраны выходит новый фильм популярной франшизы «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+). Приключения вольных
морских разбойников приобретают новый размах и становятся ещё
более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять
водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья капитан Салазар.
Во всех кинотеатрах, с 23 мая

22 мая, понедельник
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал
«Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Петр Лещенко. Все, что было...» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/ф «Плохая медицина».
(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, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Капитанша». (12+)
23:15 «Специальный корреспондент».
(16+)

01:45 Т/с «Две зимы и три лета». (12+)
03:45 Т/с «Гюльчатай». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21:30 Т/с «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». (16+)
00:15 Т/с «Шеф». (16+)
03:05 «Темная сторона». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Холостяк». 5-й сезон. (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
03:40 Т/с «V-визитеры-2». (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». «Императоры с соседней звезды». (16+)
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12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Подарок». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей.
Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Годзилла». (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Экономим». (16+)
00:15 Х/ф «Капкан для киллера». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 00:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:40, 13:30, 18:20 «Тайны здоровья».
11:50 «Выбирая жизнь».
12:00 «Специальный репортаж».
12:15, 15:00 «Дневной вестник».
13:00 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 21:40 «Темная сторона жизни».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 23:35 «Здоровые дети».
17:50, 00:40 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:30, 22:45, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Жуков». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:20 «Научиться лечиться».
22:40 «Пудра».
23:40 «Доступный Урал».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/ф «Тэд Джонс и затерянный город». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 23:15, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:40 М/ф «Головоломка». (6+)
11:30 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ». (6+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
14:00 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Призрак». (6+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
02:00 Х/ф «Одноклассники-2». (12+)
03:55 Х/ф «Кэти Перри. Частичка меня». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:55, 05:10 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:05 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
18:00, 22:55 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Жених». (16+)
21:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». (16+)

23 мая, вторник
00:30 Х/ф «Саквояж со светлым будущим». (16+)
04:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
09:40 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». «Шест доброй
воли». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:00 «Естественный отбор». (12+)
15:55 «Городское собрание». (12+)
16:45 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
18:50, 04:15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Иран. Своя игра». Специальный
репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Пельмень и
братья». (16+)
00:30 Х/ф «Женщина в беде — 3». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге». (12+)
13:20 «Линия жизни». «Алексей Кравченко».
14:15 Д/ф «Сияющий камень». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Семейный заговор». (12+)
17:05 Д/ф «Васко да Гама». (12+)
17:15 «Больше, чем любовь». «Федор
Шаляпин и Иола Торнаги».
17:55 П. И.Чайковский. «Времена года».
18:45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг в
сторону от общего потока».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 Т/с «Михайло Ломоносов». (12+)
23:30 «Худсовет».
23:35 Д/ф «Эффект плацебо». (12+)
00:30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
00:55 П. И. Чайковский. «Времена года».
01:40 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:00, 14:35, 17:35,
20:10, 22:10 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:40, 17:40, 20:15, 01:05 «Все
на «Матч»!»
11:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». (16+)
12:05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.
15:05 Хоккей. ЧМ. Финал.
18:10 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
20:45 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)

21:15 Итоги чемпионата мира по хоккею.
22:15 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
22:45 «Передача без адреса». (16+)
23:15 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным».
00:45 Специальный репортаж «Итальянцы снова лучшие тренеры мира». (12+)
01:45, 04:10 ЧР по футболу.
03:50 Специальный репортаж «Начало
сезона». (12+)

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, 02:50, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал
«Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Петр Лещенко. Все, что было...» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 Х/ф «Любовь по-взрослому». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Капитанша». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:45 Т/с «Две зимы и три лета». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. ЧП».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21:30 Т/с «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Шеф». (16+)
02:55 «Квартирный вопрос».

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Джек — покоритель великанов». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:15 Х/ф «Дурак». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное
время».
11:20 Т/с «Жуков». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:25, 21:10, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:40, 22:45 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50, 22:00 «Доступный Урал».
18:25 «Чужие письма».
18:30, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:30, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:45, 23:30 «Чуть-чуть политики».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:05 Т/с «Вчера закончилась война». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «Тот самый вкус».
22:15 «Здоровые дети».
23:45 «Тайны здоровья».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:25, 08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
06:55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 22:40, 00:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:45 Х/ф «Призрак». (6+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
14:00 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Скорый «Москва — Россия».
(12+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
03:00 Т/с «V-визитеры-2». (16+)
03:50 Т/с «Лотерея». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Космонавты с других планет». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Вызов 02». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Годзилла». (16+)

01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
02:00 Х/ф «Вторжение. Битва за рай».
(12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:55, 05:00 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:05 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
18:00, 22:55 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Жених». (16+)
21:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». (16+)
00:30 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)
04:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

08:35 Х/ф «Женщины». (12+)
10:35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)

13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:00 «Естественный отбор». (12+)
16:00 «Без обмана». «Пельмень и
братья». (16+)
16:50 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
18:50, 04:20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Алчные председатели». (16+)
23:05 «Удар властью». «Импичмент Ельцина». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Таможня». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30, 20:45 «Правила жизни».
13:00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова». (12+)
13:40 Авторская программа Ирины Антоновой «Пятое измерение».
14:05 Д/ф «Эффект плацебо». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 22:00 Т/с «Михайло Ломоносов».
(12+)

16:20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство
и уголь». (12+)
16:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:15 «Больше, чем любовь». «Лев Ландау».
17:55 «Звезды фортепианного искусства». «Дмитрий Маслеев».
18:45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг в
сторону от общего потока».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:15 «Игра в бисер». «Пьер-Огюстен
Карон де Бомарше. «Безумный день,
или Женитьба Фигаро».
23:30 «Худсовет».
23:35 Д/ф «Пути чтения». (12+)
00:30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
00:55 Дмитрий Маслеев в Большом зале
Московской консерватории.
01:45 Pro Memoria. «Венеция».
01:55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:30, 13:05, 16:40
Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:10, 16:45, 01:15 «Все на
«Матч»!»
11:00 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
11:35 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным». (12+)
13:35 Футбол. Лига чемпионов 2006/07.
Финал.
16:10 Д/ф «Милан», который говорил
по-русски». (12+)
17:05 Профессиональный бокс. Бой за
временный титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжелом весе. (16+)
18:30 Х/ф «Рокки». (16+)
20:45 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира в полутяжелом
весе. (16+)
22:00 Х/ф «Рокки-2». (16+)
00:15 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчемпиона
WBA в супертяжелом весе. (16+)
02:00 Х/ф «Рокки-4». (16+)
03:45 Х/ф «Рокки-5». (16+)
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№18 (826)

24 мая, среда
06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:00 Т/с «Вчера закончилась
война». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики».
12:05, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:20, 21:15, 23:55 «Эх, дороги!»
13:00 «Темная сторона жизни».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:30, 22:40 «Тот самый вкус».
17:35 «Тайны здоровья».
17:45, 19:25, 21:45, 00:50 «Чужие письма».
17:55, 22:15 «Пудра».
18:00, 00:45 «Здоровья для».
18:10 «Доступный Урал».
18:05 «Книжная полка».
18:20, 23:50 «Здоровые дети».
18:25 «Хорошие люди».
18:35, 21:40, 00:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:30, 21:50 «Витрины».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50, 22:10 «Домашний психолог».
21:20, 23:30 «Научиться лечиться».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
01:00 «Лёгкого сна».

14:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
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 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал
«Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Петр Лещенко. Все, что было...» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20, 03:05 Х/ф «Отверженные». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Капитанша». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:45 Т/с «Две зимы и три лета». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. ЧП».

(16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21:30 Т/с «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Шеф». (16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Жареные». (16+)
02:40 Т/с «Vизитеры-2». (16+)
03:30 Т/с «Лотерея». (16+)
04:20 Т/с «Последний корабль». (16+)

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

09:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«В душном тумане Вселенной». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Джек — покоритель великанов». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «От заката до рассвета». (16+)
22:30 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Экономим». (16+)
00:15 Х/ф «Кочегар». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:25, 08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
06:55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 09:30, 22:45, 00:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:15 Х/ф «Скорый «Москва — Россия».
(12+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)
14:00 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Парень с нашего кладбища». (12+)
01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
02:00 Х/ф «Обратно на Землю». (12+)
03:35 Х/ф «Свободные». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:55, 05:10 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:05 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
18:00, 22:55 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Жених». (16+)
21:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». (16+)
00:30 Х/ф «Уравнение со всеми известными». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10:35 «Короли эпизода». «Надежда Федосова». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)

13:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)

25 мая, четверг
14:50 «Город новостей».
15:00 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Удар властью». «Импичмент Ельцина». (16+)
16:55 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
18:50, 04:35 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Свадьба и развод». «Никита Джигурда и Марина Анисина». (16+)
00:30 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
02:35 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
05:30 «Осторожно, мошенники!» «Алчные председатели». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30 «Правила жизни».
13:00 Д/ф «Виктор Виноградов. Я лишь
в стране словесного искусства». (12+)
13:40 «Пешком...» «Москва православная».
14:05 Д/ф «Пути чтения». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:55 Т/с «Михайло Ломоносов».
(12+)

16:25 Д/ф «Фидий». (12+)
16:35 «Искусственный отбор».
17:15 «Больше, чем любовь». «Эдит Пиаф и Марсель Сердан».
17:55 «Звезды фортепианного искусства». «Борис Березовский».
18:35 «Цвет времени». «Жан Огюст Доминик Энгр».
18:45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг в
сторону от общего потока».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 День славянской письменности и
культуры. Концерт.
23:30 «Худсовет».
23:35 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?» (12+)
00:30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
00:55 Элисо Вирсаладзе в Большом зале
Московской консерватории.
01:50 «Цвет времени». «Карандаш».
01:55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

МАТЧ ТВ

08:30, 05:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:30, 17:00, 21:55
Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:35, 17:05, 22:00 «Все на
«Матч»!»
11:00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак».
70 лет легендарной истории». (12+)
11:40 «Передача без адреса». (16+)
12:10 Специальный обзор «Год «Спартака». (12+)
13:10 Специальный репортаж «Итальянцы снова лучшие тренеры мира». (12+)
13:30 Реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» (12+)
14:55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. (16+)
16:40 Велоспорт. Международная многодневная велогонка «Пять колец
Москвы».
17:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) — «Лион»
(Франция).
19:35 «Десятка!» (16+)
19:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Ростов» (Россия) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
22:30 Д/ф «Русский Манчестер». (12+)
23:00 «Все на футбол!» Финал Лиги Европы.
23:40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
02:00 «Церемония закрытия сезона
2016/17». (12+)

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, 03:50 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал «Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Петр Лещенко. Все, что было...» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «В ожидании выдоха». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21:30 Т/с «Пропавший без вести. Второе дыхание». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Шеф». (16+)
02:50 «Живые легенды. Александр Калягин». (12+)
03:40 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Капитанша». (12+)
23:15 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
01:15 Т/с «Две зимы и три лета». (12+)
03:15 Т/с «Гюльчатай». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Подростки как подростки». (16+)
02:50 «ТНТ-Club». (16+)
02:55 Т/с «Vизитеры-2». (16+)
03:45 Т/с «Лотерея». (16+)
04:35 Т/с «Последний корабль». (16+)
05:30 Х/ф «Нижний этаж — 2». (12+)
05:55 Т/с «Убийство первой степени». (16+)
06:50 Т/с «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «От заката до рассвета». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
БОНЯ, 6 мес.
Активная, любознательная,
общительная собака. Вырастет
настоящей красавицей. Ей нужен
активный хозяин или семья с детьми
школьного возраста, с ней не будет скучно.
Со временем Боня станет отличным
охранником, защитником и верным
другом. А сейчас ей, как любому ребёнку,
требуется воспитание, забота и любовь.
Вакцинируем и стерилизуем за свой счёт.
Тел. 247-37-07, Лариса.

Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
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19 мая 2017

25 мая, четверг

19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест».
20:30 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:15 Х/ф «Война». (16+)
05:35 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Вчера закончилась
война». (16+)
11:50, 17:00, 21:40 «Научиться лечиться».
12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 23:45 «Эх,
дороги!»
13:00, 18:00, 22:45, 23:50 «Хорошие
люди».
13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я
так жил». (6+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
22:50 «Пудра».
00:40 «Чужие письма».
00:45 «Доступный Урал».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:25, 08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
06:55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)

09:00, 09:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:15 Х/ф «Парень с нашего кладбища». (12+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
14:00 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Пятница». (16+)
22:40, 00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
02:00 Х/ф «Золотой ребёнок». (16+)
03:45 М/ф «Где дракон?» (6+)
05:30 «Ералаш». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:55, 05:00 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:05 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
18:00, 22:55 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Жених». (16+)
21:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». (16+)
00:30 Х/ф «Путь к себе». (16+)
04:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

26 мая, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:30 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Победитель».
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Т/с «Фарго». (18+)
00:50 Х/ф «Значит, война!» (16+)
02:40 Х/ф «Гид для замужней женщины». (12+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)
10:40 Д/ф «Александр Калягин. Очень
искренне». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:00 «Естественный отбор». (12+)
15:55 «Свадьба и развод». «Никита
Джигурда и Марина Анисина». (16+)
16:50 Т/с «Орлова и Александров».
(16+)

18:50, 04:35 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Обложка». «Юлия Тимошенко:
замороженные активы». (16+)
23:05 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+)
00:30 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30, 20:45 «Правила жизни».
12:55 Д/ф «Яндекс», «Гугл» и «алгоритм Зализняка». (12+)
13:35 «Россия, любовь моя!» «Традиции и культура хантов».
14:05 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?» (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Т/с «Михайло Ломоносов». (12+)
16:35 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
17:15 «Больше, чем любовь». «Вальтер
и Татьяна Запашные».
17:55 «Звезды фортепианного искусства». «Элисо Вирсаладзе».
18:45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг
в сторону от общего потока».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:15 «Больше, чем любовь». «Янина
Жеймо и Леон Жанно».
22:00 «Энигма. Елена Башкирова».
22:45 «Запечатленное время». «По
черной тропе».
23:30 «Худсовет».
23:35 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?» (12+)
00:30 «Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока».
00:55 Николай Луганский в Большом
зале Московской консерватории.
01:55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)
02:45 Д/ф «Лао-Цзы». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:25, 13:45, 16:25,
18:55, 21:50, 23:50 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 16:30, 02:30 «Все на «Матч»!»
10:30 Футбол. Лига чемпионов
2004/05. Финал. «Милан» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия).
13:55, 16:55 Футбол. Стыковые матчи.
15:55 «Гавриил Качалин. Тренер №1».
(12+)

19:00 Д/ф «Русский Манчестер». (12+)
19:30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) — «Химки».
23:55 Профессиональный бокс. Бой за
титулы IBO и IBF Inter-continental в
легком весе.
03:00 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
04:00 Х/ф «Рокки». (16+)
06:15 Х/ф «Рокки-2». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:15 Х/ф «Однажды преступив черту». (12+)
01:10 Х/ф «Обратный путь». (12+)
03:25 Т/с «Гюльчатай». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 01:35 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:30 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21:30 Т/с «Пропавший без вести. Второе дыхание». (16+)
03:30 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Арбузные корки». (18+)
03:15 Т/с «Vизитеры-2». (16+)
04:05 Т/с «Лотерея». (16+)
04:55 Т/с «Последний корабль». (16+)
06:00 Т/с «Вероника Марс».(16+)

20:30 Документальный спецпроект
«Выжить и победить». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
02:00 Х/ф «Волкодав». (16+)
04:40 Х/ф «Побег». (16+)

00:20 «Дополнительное время».
06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Вчера закончилась война». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:35, 23:40 «Цена вопроса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40 «Выбирая жизнь».
19:50, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия».
21:25, 23:30 «Тайны здоровья».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:25, 08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)

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 «Сквозные ранения». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)

09:00, 09:30, 19:00, 19:30 Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
10:20 Х/ф «Пятница». (16+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Предложение». (16+)
23:05 Х/ф «Очень страшное кино».
(16+)

00:40 Х/ф «Милые кости». (16+)
03:05 Х/ф «Развод по-американски».
(16+)

05:05 «Ералаш». (0+)
05:35 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:45, 05:10 «6 кадров». Шоу. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:50 Х/ф «Жена офицера», 8 серий.
(16+)

18:00, 22:45 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Испытание верностью».
(16+)

00:30 Х/ф «Карнавал». (12+)
03:30 Х/ф «Воскресный папа». (12+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Таможня». (12+)
09:30, 11:50, 15:00 Т/с «Любопытная
Варвара — 2». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Любовь со всеми остановками». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 «Вячеслав Малежик. Еще раз!» (6+)
01:35 Т/с «Умник». (16+)
05:20 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда погасли маяки». (12+)
13:35 «Письма из провинции». «Тамбов».
14:05 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?» (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Мимо окон идут поезда».
(12+)

16:55 Д/ф «Чингисхан». (12+)
17:05 «Билет в Большой».

17:45 «Энигма. Елена Башкирова».
18:30 «Звезды фортепианного искусства». «Николай Луганский».
19:45, 01:55 «Искатели». «Загадка исчезнувшей земли».
20:30 Д/ф «Александр Калягин...
Et cetera...» (12+)
21:10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на
месте». (12+)
22:35 «Линия жизни». «Дмитрий Бертман».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Тимбукту». (16+)
01:40 М/ф «Среди черных волн», «Вне
игры». (12+)
02:40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе. Между иллюзией
и реальностью». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 13:35,
17:00, 20:20, 23:30 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:45, 17:05, 20:30, 01:00 «Все
на «Матч»!»
11:00 Х/ф «Грогги». (16+)
13:05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
14:15 Специальный обзор «Год «Спартака». (12+)
15:15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. (16+)
17:50 Д/ф «Звезды Премьер-лиги».
(12+)

18:20 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
21:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
23:40 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)

00:40 Специальный репортаж «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чемпионом». (12+)
01:50 Х/ф «Битва умов». (12+)
04:30 Д/ф «Большая история большого Востока». (16+)
06:30 Профессиональный бокс. Бой за
титулы IBO и IBF Inter-Continental в
легком весе. (16+)

В Перми началось комплектование
детских садов
15 мая начался основной этап комплектования детских
садов на новый учебный год. На данном этапе родители
узнают, в каком дошкольном учреждении получил место
их ребёнок, после чего им будет необходимо пройти процедуру зачисления.

Н

апомним, с 15 по
30 мая сотрудники
детского
сада оповестят
родителей о распределении мест в детском
саду и согласуют с ними вре-

мя прихода в дошкольное
учреждение для написания
заявления. Кроме того, информация будет размещена
и в личном кабинете пользователя на дошкольном портале.

Для зачисления ребёнка
в детский сад родителям необходимо предоставить оригиналы и копии документа,
удостоверяющего личность
законного
представителя,
свидетельства о рождении
ребёнка, свидетельства регистрации ребёнка по месту
жительства или пребывания
на закреплённой территории, а также медицинское
заключение.

• на заметку

По всем возникающим
вопросам о комплектовании
граждане могут обратиться
по телефону горячей линии
департамента образования
212-42-05 или в районные
отделы образования по вторникам и четвергам с 09:00
до 12:00 и с 13:00 до 18:00,
горячая линия продлится до
14 июля.
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28 мая, воскресенье

27 мая, суббота
21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
22:55 Х/ф «Очень страшное кино —
2». (16+)
00:25 Х/ф «Слишком крута для тебя».
(16+)

02:20 Х/ф «Одержимая». (18+)
05:45 Музыка. (16+)

05:50, 06:10 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Петр Лещенко. Мое последнее
танго». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Вокруг смеха».
15:45 К 75-летию Александра Калягина.
«За дона Педро!» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Люси». (18+)
00:40 Х/ф «Любители истории». (16+)
02:45 Х/ф «Приключения хитроумного
брата Шерлока Холмса». (16+)
04:30 «Модный приговор».
05:30 «Контрольная закупка».

05:15 Х/ф «Один сундук на двоих». (12+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе
утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Юмористический концерт. (16+)
14:20 Х/ф «Жизнь без веры». (12+)
16:20 «Золото нации».
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Королева Марго». (12+)
00:55 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки». (12+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:40 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:25 «Умный дом».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14:05 «Битва шефов». (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Гоша Куценко». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» Финал в Кремле. (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном». (16+)
00:30 Х/ф «Холодное блюдо». (16+)
02:20 «Симфони’А-студио». (12+)
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

12:30, 19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
16:35 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
21:30 «Холостяк». 5-й сезон. (16+)
01:00 Х/ф «Тренировочный день». (16+)
03:25 Т/с «Vизитеры-2». (16+)
04:15 Т/с «Последний корабль». (16+)
05:05 Х/ф «Нижний этаж — 2». (12+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

(12+)

02:15 Х/ф «Трижды о любви». (12+)
04:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:05 «АБВГДейка».
06:35 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
08:30 «Православная энциклопедия».
(6+)

05:00 Х/ф «Побег». (16+)
06:30, 17:00, 03:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
08:00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:20 «Самая полезная программа».
(16+)

12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна».
(16+)

12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки. Битва пророков: 10 главных прогнозов». (16+)
21:00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
00:40 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
04:20 Т/с «Черные кошки». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия».
10:25, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:35, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
10:40, 14:55, 17:05 «Книжная полка».
10:45, 15:55, 19:00, 21:35, 00:15 «Пудра».
10:50, 15:30, 18:30, 21:40 «Научиться
лечиться».
11:10, 15:50, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопроса».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15, 20:40, 23:40 «Дополнительное
время».
12:30, 17:20 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый
вкус».
13:00 Т/с «Департамент». (16+)
15:00 «Модные темы».
16:20 «Чужие письма».
17:25, 22:45 «Доступный Урал».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
17:45, 23:20 «Чуть-чуть политики».
18:00, 21:00 «Новости экономики и политики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
18:50, 23:35 «На самом деле».
20:00 «Темная сторона жизни».
21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
07:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу.
(16+)

07:00 «Вот такое утро». (16+)
07:30 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:45, 04:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:10 Х/ф «Про любоff». (16+)
10:25 Х/ф «Белая ворона». (16+)
14:05 Х/ф «Бабушка на сносях». (16+)
18:00, 22:45 Д/ц «Астрология. Тайные
знаки». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». (16+)
00:30 Х/ф «Моя мама — Снегурочка».

11:25, 03:50 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну». (16+)
13:25 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
15:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:55 Х/ф «Предложение». (16+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалитишоу. (12+)

реклама

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (0+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:10 «Идеальный ремонт».
13:00 «Теория заговора». (16+)
14:10 Концерт Олега Митяева.
15:10 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди». (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Аффтар жжот». (16+)
23:35 Х/ф «Идеальный мужчина». (16+)
01:30 Х/ф «Как Майк». (12+)
03:25 «Модный приговор».
04:15 «Контрольная закупка».

08:55 Х/ф «Любовь со всеми остановками». (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
12:55, 14:45 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
17:05 Х/ф «Женщина в беде — 4». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Иран. Своя игра». Специальный
репортаж. (16+)
03:35 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
05:40 «Обложка». «Юлия Тимошенко:
замороженные активы». (16+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на
месте». (12+)
12:00 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь». (12+)
13:00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13:30 «Страна птиц». «Отшельники реки Пры».
14:10 «Мифы Древней Греции». «Геракл. Человек, который стал богом».
14:35 Х/ф «Удивительная миссис Холлидей». (12+)
16:15 «Больше, чем любовь». «Евгений
Колобов и Наталья Попович».
17:00 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
17:30 «Предки наших предков».
«Древняя Русь и Византия. Борьба
за Черное море».
18:10 «Романтика романса». «Льву
Ошанину посвящается...»
19:00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу
вам песню». (12+)
19:40 Х/ф «Дело №306». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Маяк на краю света». (12+)
00:15 Х/ф «Моя любовь». (12+)
01:30 М/ф «Бременские музыканты».
(6+)

01:55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!» (12+)
02:50 Д/ф «Гиппократ». (12+)
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08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:55 «Гавриил Качалин. Тренер №1».
(12+)

11:25 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». (12+)
13:25 «Автоинспекция». (12+)
13:55 «Формула-1». Гран-при Монако.
Свободная практика.
15:00 «Спортивный репортер». (12+)
15:20 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
15:50 Д/ф «Драмы большого спорта». (16+)
16:20, 20:50 Новости.
16:25, 18:25, 01:15 «Все на «Матч»!»
16:55 «Формула-1». Гран-при Монако.
Квалификация.
18:05 Специальный репортаж «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чемпионом». (12+)
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) — БК «Химки».
20:55 «Все на футбол!»
21:25 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» — «Челси».
23:25 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Боруссия» (Дортмунд).
02:00 Х/ф «Бешеный бык». (16+)
04:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
05:00, 06:30 «Правила боя». (16+)

05:00 Х/ф «Один сундук на двоих». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:15 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:10 «Семейный альбом». (12+)
14:20 Х/ф «Жена по совместительству».
(12+)

16:15 Х/ф «Замок на песке». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Д/ф «Храм». (12+)
01:25 Х/ф «Перехват». (12+)

05:00, 02:05 Т/с «Русский дубль». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 Х/ф «Погоня за шедевром». (16+)
00:00 Х/ф «Трио». (16+)
04:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

00:00 Концерт Depeche Mode. «Live in
Berlin». (16+)
02:45 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:20, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:45, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чужие письма».
10:55, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот
самый вкус».
11:05, 17:30, 21:05, 23:35 «Пудра».
11:10, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья».
11:20 «Выбирая жизнь».
11:30, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:35, 18:05, 21:15 «Дополнительное
время».
11:55, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх,
дороги!»
12:00, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 21:45 «Новости экономики и политики».
13:00 Т/с «Департамент». (16+)
15:00 «Темная сторона жизни».
15:40 «На самом деле».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 22:15 «Дачные истории».
19:10 «Доступный Урал».
20:00 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
07:00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09:00, 10:00, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:30 «Мистер и миссис Z». Медицинское шоу. (12+)
10:30 «Взвешенные люди». Реалитишоу. (12+)
12:25 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (0+)
14:05 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
16:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
18:40 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла». (16+)
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия».
(16+)

11:45 «Удачные песни». Весенний концерт. (6+)
12:50 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Задорнов больше, чем Задорнов». (12+)
16:40 Х/ф «Юрочка». (12+)
20:35 Х/ф «Последний ход королевы».
(12+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:40 Х/ф «Суперограбление в Милане». (12+)
02:45 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
04:50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Дело №306». (12+)
11:55 «Легенды кино». «Юрий Назаров».
12:20 «Россия, любовь моя!» «Моления
удмуртов».
12:50 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
13:20 Д/ф «Ох уж эти милые животные!» (12+)
14:10 «Мифы Древней Греции». «Эдип.
Тот, что пытался постичь тайну».
14:40 «Пермский хронограф».
15:10 «Диалоги о культуре».
15:25 Концерт «Эрисиони».
16:55 «Гении и злодеи». «Макс Планк».
17:25 «Библиотека приключений».
17:40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап». (12+)
19:10 «Пешком...» «Москва шоколадная».
19:35, 02:10 «Искатели». «Сонька Золотая Ручка: преступный гений или
миф?»
20:25 Х/ф «Старомодная комедия». (12+)
21:55 III Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Наноопера».
00:15 Х/ф «Иуда». (12+)
02:05 М/ф «Ишь ты, масленица!» (12+)

23:15 Х/ф «Очень страшное кино — 3».
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(16+)

00:50 Х/ф «Развод по-американски».
07:00 «Вот такое утро». (16+)
07:30 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00 «Однажды в России. Лучшее».
(16+)

14:45 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
17:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Виноваты звезды». (12+)
04:30 Т/с «Vизитеры-2». (16+)
05:25 Т/с «Последний корабль». (16+)
06:15 Х/ф «Нижний этаж — 2». (12+)

05:00 Т/с «Черные кошки». (16+)
15:10 Х/ф «Неудержимые». (16+)
17:10 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
19:00 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
21:15 Х/ф «Защитник». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)

(16+)

02:50 Х/ф «Очень страшное кино». (16+)
04:25 Х/ф «Очень страшное кино —
2». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 00:00, 05:05 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:55 Х/ф «Карнавал». (12+)
10:55 Х/ф «Любовница». (16+)
14:15 Х/ф «Испытание верностью». (16+)
18:00, 23:00 Д/ц «Астрология. Тайные
знаки». (16+)
19:00 Х/ф «Буду верной женой». (16+)
00:30 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
02:15 Х/ф «Время желаний». (12+)
04:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:05 Х/ф «Девичья весна». (12+)
08:05 «Фактор жизни». (12+)
08:35 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
10:05 Д/ф «Изношенное сердце Александра Демьяненко». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:15 «События».

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:25 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
11:25 Документальный репортаж
«Комментаторы. Георгий Черданцев». (12+)
11:45 Футбол. Лига чемпионов 2002/03.
Финал. «Ювентус» (Италия) — «Милан» (Италия).
14:50 Специальный репортаж «Итальянцы — снова лучшие тренеры
мира». (12+)
15:10 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
15:40 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
16:40, 06:10 «Формула-1». Гран-при
Монако.
19:05, 21:55 Новости.
19:10, 22:00, 01:40 «Все на «Матч»!»
19:55 Футбол. Стыковые матчи.
22:50 «Автоинспекция». (12+)
23:20 Специальный репортаж «Последний император Рима». (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» — «Дженоа».
02:10 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

04:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

«Играй — помогай»

Состязания благотворительного турнира по боулингу состоялись в клубе «Планета Боулинг» 11 мая. Организатором стал
благотворительный фонд «Берегиня». Все собранные средства
помогут детям, выздоровевшим от рака, отправиться в начале
июня в Москву на Всемирные детские игры победителей.

У

частниками
турнира
стали
корпоративные
команды 16 предприятий города.
«Хотя это и называлось соревнованием, все понимали, что
они друг другу не соперники,
а союзники, и собрались ради
общего дела», — подчеркнули
организаторы турнира.

Фонд «Берегиня» подготовил сюрприз для всех
игроков турнира: профессиональные
спортсмены
Федерации боулинга Прикамья показали мастеркласс и поставили бросок
каждой команде. Общий
благотворительный
сбор
турнира составил более
83 тыс. руб.

• во благо

«Именно благодаря этим
дружным командам подопечным фонда будет оплачен
проезд на Всемирные детские игры победителей —
спортивные состязания для
детей, перенёсших онкологические
заболевания.
Для маленьких пермяков
большая честь и ответственность представлять регион,
ведь в международных играх
участвуют
представители
16 стран мира», — отметили
в фонде «Берегиня».

Дарья Мазеина

вакансии/частные объявления

19 мая 2017

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ОФИС 4–8–12 часов в день. 12–
45 тыс. рублей. Рост до руководителя отдела 2–4 года. Рассмотрим без опыта работы. Без
продаж. Тел.: (342) 204-66-12,
279-54-55.
В РЕКЛАМНОЕ агентство менеджер по продажам. Тел.
8-902-830-25-04.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин, мкр-н Парковый, г/р неделя/неделя, с 9:00 до 23:00,
з/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин
«Продукты». Зарплата 16 000 руб.
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
ПРОДАВЦЫ на мороженое. Тел.:
8-902-474-57-33, 8-908-267-6243, 8-951-947-70-15.

объявления
Финансы
• Деньги под залог недвижимости и долей.
Помощь. Консул. Т. 204-53-24.
• Любым пенсионерам кредиты, займы, пом.
в получ. Конс. Т. 287-05-59.
• Кредиты на любые нужды всем пенсионерам. Гарантия. Помощь в получении. Конс.
Т. 247-95-43.
• Деньги всем пом. получить. Любые суммы! Гарантия. Конс. Т. 204-23-52.
• Пом. в получ. денег под любые залоги,
гарантия. Конс. Т. 204-21-94.

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Мастер на все руки. Т. 202-15-99.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Дипломы и аттестаты, образование.
Т. 8-922-20-800-50.
• Натуральные деревенские продукты
под заказ. Полуфабрикаты. Пельмени.
Рыбные котлеты. Доставка до квартиры.
Пенсионерам и инвалидам скидка 10%.
Тел. 2-760-300. Сайт www.2760300.com.
• Кухня со вкусом. На заказ. Т. 8-902-63-77-877.
• Аттестаты. Дипломы. Т. 8-902-256-66-02.
• Оградки, стол. Т. 8-902-471-41-52.
• Спил дер. любой сложн. Т. 204-64-21.
• Теплицы усиленные. Т. 293-47-73.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

Ремонт бытовой техники
• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.
• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс.
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• Ремонт холодильников и стир. машин, водогреев, дух. шкафов, вар. панелей, телевизоров
и др. техники. Льва Шатрова, 32. Т. 277-11-37.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на
запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-728-86-66.
• Стар. торшер, светильник. Т. 278-04-32.
• Проигрыватель, магнитоф. Т. 243-30-34.
• Самовар угол., фотоап. ст. Т. 279-52-45.
• Чагу от 200 кг. Т. 8-922-311-17-50.

• Баллоны, 2 т. р. Кеги, пив. Т. 8-902-478-19-16.
• Гараж. Деньги сразу. Т. 271-69-03.
• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.
• Велосипед, можно неиспр. Т. 243-30-34.

Продам
• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.),
жел. двери, ванны. Т. 278-12-84.
• ЦЕМЕНТ по оптовым ценам. Т. 246-23-32.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту,
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
• ПГС, щебень, песок, торф, навоз. Без выход.
Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.
• Дача, п. Сылва, 7 сот. 400 т. р. Т. 8-951951-47-38.
• ЦЕМЕНТ. Самовывоз. Доставка. Т. 268-56-22.
• Зем. участки под дачное строительство площадью по 10 соток. Д. Хухрята Краснокамского р-на. Цена 13 тыс. руб. — сотка. Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.
• БЕТОН от производителя. Т. 8-908-250-50-61.
• ПРОДАЖА или АРЕНДА. Офисы, склады,
зем. участки в Лёвшино, ул. Дачная, 20.
Т. 8-904-842-44-53.
• Навоз, торф, ПГС, песок. Т. 271-81-41.
• Продается помещение под банк в центре
г. Кунгура. Т. 8-950-548-07-46.
• Навоз, чернозем, торф, перегной. Самосвал
5 т. Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.
• Навоз, чернозем, ПГС. Т. 8-952-330-90-95.
• Чернозем, навоз, ПГС, песок, дрова.
Т. 8-982-456-00-08.
• Перегной. Навоз. Чернозем. Дрова. Песок.
ПГС. Щебень б/у. Т. 204-65-59.
• Навоз, перегной. Т. 8-912-784-05-55.
• Срубы. Недорого. Т. 8-952-643-87-20.
• 15 сот. Клепики, Краснокамск. ИЖС, электр.,
река. 225 т. р. Т. 202-43-43.
• Геодезия и кадастр. Т. 203-03-42.
• Перегной, навоз, торф, ПГС. Т. 247-87-42.
• Срубы. Т. 8-952-327-61-19.
• Кондиционеры б/у. Т. 8-992-232-51-41.
• Земля 10 соток, 30 км от Перми. Недорого.
Т. 8-950-471-14-92.
• Газоблоки. Сертификат. Хранение до лета.
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.

Сдам
• Сдам 1-комн. кв. (ул. Старцева, 21) на
длительный срок. Состояние хорошее, есть
мебель и бытовая техника. Стоимость аренды 12 000 р. в месяц + коммунальные платежи. Т. 8-902-635-90-26.

Строительство и ремонт
• Мастер на все руки. Все виды ремонта.
Т. 286-81-59.
• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.
• Электрик-сантех. Замки. Т. 204-67-73.
• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции.
Т. 8-952-642-33-32.

• Предпродажная подготовка квартир. Ремонт
любой сложности. Помощь с материалами.
Т. 8-952-642-33-32.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• Электрик Александр. Т. 8-982-453-80-75.
• Ремонт окон. Т. 204-48-22.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.
• Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-465-65-65.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Кровельных дел мастер. Гарантия. Договор. Т. 8-951-944-22-99.
• Мебель. Дизайн. Оригинальный подход.
На заказ. Т. 8-902-63-77-877.
• Принимаем заказы на срубы на
2017 год! Проект бесплатно, индивидуальный подход, строительство под
ключ. Т. 276-03-00.
• Столярно-плотницкие работы. Дома.
Бани. Беседки. Дет. площадки. Декоративные постройки. Меб. из дерева.
Т. 2-760-300.

Утилизация
• Бесплатно вывоз быт. техники, ванн, жел.
дверей и т. п. Ежедневно вывоз мусора,
мебели. Т. 293-22-63.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
• «Газели». Грузч. Утилизац. Т. 204-17-47.
• Выв. мусора, меб., быт. тех. Т. 243-18-47.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• «Газели». Мебель. Мусор. Т. 8-902-837-47-00.
• «Газель». Город, край. Т. 8-912-884-20-21.
• «Газель» 4 м, 350 р./ч. Т. 8-908-262-13-55.
• «Газели», грузчики. Без вых. Т. 247-03-89.
• Грузоперевозки. Т. 204-48-22.
• «Газель»-тент. Т. 8-902-473-42-73.
• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 204-17-47.
• Переезды любой сложности и такелажные
работы. Т. 8-950-455-07-04.
• «Газели», грузчики. Недор. Т. 276-47-76.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

Медицина
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.
• Пьянство. Т. 276-71-04.
• Запои, пьянство, код. Т. 271-69-10.

Разное
• Отдам в добрые руки: собака-кобель,
1,5 года, умный, некрупный, кастрирован;
кот чёрный, 10 мес., кастрирован; кошки: чёрная, 6 мес., богатка, бело-серая,
серая с черн. пятнами и др. 1–2 года,
стерилизованы, к лотку приучены.
Т. 8-963-883-97-48.

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

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.
Молодой коллектив. З/п от 25 до
30 т. р. Ул. Куйбышева, 50а, оф.
520. Полная занятость, возможно
без опыта. Проводится корпоративное обучение. Жилье иногородним предоставляется. Тел.
8-965-553-54-26.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
ПРОИЗВОДСТВО
МАСТЕР СМР, з/п от 35 000
руб. Строительство трубопроводов (обустройство скважин).
О/р не менее 3 лет. Наличие
уд. НАКС — 2-й уровень поз.
НГДО, СК. Тел.: (342) 238-5686, 8-952-657-88-69, Татьяна.
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.
МЕХАНИК со средним профессиональным автодорожным
образованием, со специализацией по обслуживанию и ремонту
транспортных
средств.
Тел.
8-902-475-24-10.
НАЛАДЧИК
технологического оборудования срочно требуется на постоянную работу,
г. Пермь, ул. Ижевская, 25. Тел.
8 (342) 735-15-50.
СВАРЩИК 6-го разряда. З/п
достойная. Сварка труб, металлоконструкций. Опыт работы.
Наличие действующего удостоверения НАКС (НГДО). Тел.:
(342) 238-56-86, 8-952-657-8869, Татьяна. E-mail: promrezerv_
perm@bk.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК требуется ОП «Факел» на постоянную работу. Г/р
24 часа, сутки через трое. Соцпакет, стабильная з/п, размер
з/п — при собеседовании. Обязательно: наличие удостоверения
6-го раз. Обращаться: ул. Петропавловская, 54. Тел.: 220-62-94,
220-62-95, 8-902-83-53-776.
ОХРАННИКИ (вахта) требуются.
Проживание и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 202-4703, 203-34-63.
ОХРАННИКИ в супермаркеты. З/п
от 60 р./ч. Тел. 8-932-337-15-17.
ОХРАННИКИ в торговую сеть.
З/п 2 раза в месяц. Жилье. Тел.
8-908-246-85-59.
ОХРАННИКИ для работы на
объектах г. Перми. Г/р различные, вахта, возможна подработка. Своевременная выплата
з/п. Советская,104. Тел.: 8 (342)
233-25-38, 8-951-926-10-08.
ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч.
Оплата 2 раза в месяц, графики
разные, трудоустройство по ТК
РФ, соцпакет. Тел.: 8-922-35425-32, 8-922-367-04-91, 8-922648-64-50, с 9:00 до 18:00.
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты
разные, возможна подработка.
Объекты во всех районах города.
Оплата своевременная. Тел.: 27937-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ с удостоверением.
З/п 50 р./ч. Тел.: 8-922-360-6537, 233-44-94.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График:
сутки через двое. Оплата 50 руб.
в час, выплата 1 раз в неделю. Достойные условия. Тел.: 2-066-911,
8-922-322-22-25.

СТОРОЖА (контролёры-охранники), с лицензией и без. Мужчины и женщины. Разные графики и
районы. З/п 23 000 руб. Тел.: 29387-27, 279-36-75.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛИ на автобусы кат. D.
Тел.: 279-04-79, 8-902-475-24-10,
8-902-477-79-79.
ТРАКТОРИСТ для работы в Добрянском р-не, в т. ч. семейная
пара для ведения ЛПХ. Предоставление жилья. Тел. 8-902-80473-62.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
НАБОР ОФИЦИАНТОВ ведет
крупная организация. Своевременная выплата з/п, фирменная
одежда, дружный коллектив. Тел.:
202-30-03, 8-982-433-56-67.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАТОРЫ требуются
в стоматологическую поликлинику. Тел.: 8 (342) 295-65-65, 29557-77.
АССИСТЕНТЫ врача-стоматолога требуются. Тел.: 8 (342) 29565-65, 295-57-77.
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ
всех
специальностей требуются. Тел.:
8 (342) 295-65-65, 295-57-77.
ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ требуются.
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295-5777.
МЕДСЕСТРЫ требуются в стоматологическую поликлинику. Тел.:
8 (342) 295-65-65, 295-57-77.
МЕДИКИ с мед. образован. и
квалиф. для проведения пред- и
послерейсовых осмотров. Тел.
8-902-475-24-10.
САНИТАРЫ (-ки) требуются в
стоматологическую поликлинику.
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295-5777.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График
4–8 часов. 19 т. р. + премия.
Справки по тел.: 288-35-72,
273-71-20.
ДЕЖУРНЫЙ
администратор.
График гибкий, 4/8/12 часов в
день. 12–35 т. р. Справки по тел.:
2-795-455, 204-66-12.
МОЙЩИКИ
для
внутренней
уборки пассаж. вагонов, Пермь II.
Тел. 230-22-91.
МОЙЩИЦА (-к) посуды, график
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-8068-883, 8-909-11-616-18.
НАБОР УБОРЩИКОВ ведет
крупная организация. Своевременная выплата з/п, фирменная
одежда, дружный коллектив. Тел.:
202-30-03, 8-982-433-56-67.
РАЗНОРАБОЧИЙ для работы в
Добрянском р-не, в т. ч. семейная
пара для ведения ЛПХ. Предоставление жилья. Тел. 8-902-80473-62.
ФАСОВЩИК (-ца) срочно требуется на постоянную работу,
г. Пермь, ул. Ижевская, 25. Тел.
8 (342) 735-15-50.

РАБОТА НА СЕБЯ
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ВЫСОКОДОХОДНАЯ подработка. Собственное дело в свободное время. Нет рисков. Легко и
очень круто! Тел. 8-919-49-59853.
ВЕЧЕРНИЙ
администратор.
Оплата 17 т. р. или ежедневные выплаты. Устроим с опытом и без опыта. Тел. 279-5865.
ЕСТЬ вакансия, 20 т. р. Тел. 28693-60.
ИЩУ партнёров в бизнес. Опыт
предпринимательской и управленческой деятельности приветствуется. Без опыта — научу. Тел.
247-89-54.
ЛИЧНЫЙ
помощник,
обучу
сама. Официальное оформление, график 5/2, доход от 35 т. р.
Рассмотрим кандидатов без
опыта, в т. ч. студентов, пенсионеров МВД, ФСБ, ВС. Тел. 28723-13.
МОЙЩИЦЫ (-ки) посуды в столовую (р-н Комс. площади) срочно требуются, 5/2, соцпакет. Тел.
8-952-645-55-48.
ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР,
в том числе без о/р. Гибкий график. Соцпакет. З/п 21 600 руб.
Центр города. Возможно совмещение (3–4 часа), рассмотрим в
т. ч. студентов и пенсионеров.
Тел.: 202-24-45, 8-950-471-08-52.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 4/8 часов,
18 т. р. Тел. 278-36-07.
ПОДРАБОТКА 3–4 часа. Ежедневные выплаты. Тел. 246-94-40.
ПОДРАБОТКА Офис. 20 000 руб
лей. Тел. 288-35-72.
ПОДРАБОТКА 3 ч., 800 р. Тел.
278-37-59.
ПОДРАБОТКА. Готовы рассмотреть в т. ч. пенсионеров и трудолюбивых студентов. Звони! Тел.
286-36-77.
ПОДРАБОТКА в офисе в центре
города: приём звонков, работа с
несложной документацией. Рассматриваем в т. ч. кандидатуры
активных пенсионеров и студентов. Доход от 20 тыс. руб. Тел.
8-952-65-44-242.
ПОМОЩНИКИ по направлениям: кадры, клиенты, офис.
25–30 т. р. Преимущество —
ваш опыт. Тел. 279-17-72.
ПРЕДЛАГАЮ сотрудничество.
Целеустремленным, трудолюбивым, энергичным. Условия
при встрече. Звони! Тел. 28636-77.
ПОМОЩНИК
руководителя.
Срочно! 28 т. р. Тел. 271-05-70.
ПОМОЩНИК в архив. 19 т. р.
Рассмотрим без опыта работы,
дружный коллектив, удобный
график работы. Тел. 278-82-56.
РАБОТА. Пермь. 1300 в день. Тел.
286-93-60.
РАБОТА для всех. Удобный график. Тел. 279-92-03.
СРОЧНО диспетчер на входящие тел. звонки, рассмотрим
без о/р. Оплата 24 т. р. Тел.
247-67-73.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа,
24 т. р. Срочно! Тел. 271-05-70.

СТАБИЛЬНАЯ работа. 23 т. р.
Тел. 278-92-85.

АДМИНИСТРАТОР бюро пропусков, 25 т. р. Работа в центре города, рассмотрим без
опыта работы. Тел. 8-950453-39-82.

СОТРУДНИК в отдел продаж,
договоров, подбора персонала,
в отдел управления. Стабильная
работа, гарантии, карьерный
рост, бесплатное обучение. Тел.
204-66-78.

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК,
24 600 руб! Труд-во ТК РФ + соц.
пакет. Выплаты регулярные +
премии! Возможен вариант подработки, также рассмотрим студентов-очников. Можно без опыта работы (обучим сами!). Тел.
202-05-89.
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры,
АХО), в т. ч. военным запаса, пенсионерам МВД, от 36 000 р. Тел.
204-66-78.
БЕЗ опыта. Офис. Продажи.
Обучение. Тел. 287-31-37.
ВАХТЕР. 16 000 р. Тел. 8-908248-78-35.

СРОЧНО!
Админ.
работа.
24 т. р. Тел. 271-05-70.
СПЕЦИАЛИСТ по рекламе.
Возможно в т. ч. устройство
студентов на неполный день.
Оплата 21 т. р. Тел. 298-1325.
УТРЕННИЙ оператор. Рассмотрим с опытом и без. Оплата
15 т. р. + премии. Тел. 278-6025.
УТРЕННИЙ оператор. Рассмотрим с опытом и без. Возможно
совмещение с основной работой. Оплата 15 т. р. + премии.
Тел. 279-58-65.
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Почему суставы
трудно вылечить?
Боль в суставах, однажды появившись, то затихает, то нарастает, но в большинстве случаев преследует человека до
конца его жизни. Почему возникает артроз, чем его лечить
и как не дать болезни вывести себя из строя? Эти вопросы
волнуют огромное количество людей.

А

ртроз — дегенеративное заболевание суставов — характеризуется выраженным
болевым синдромом,
из-за чего пациенты готовы поверить в любое чудо-лекарство,
которое избавит от боли. Но
практика применения многочисленных
лекарственных
средств от артроза показала,
что лекарства при артрозе носят лишь вспомогательный характер. Лечение же артроза основано на совершенно других
принципах. Если оно не проводится, то заболевание прогрессирует независимо от лекарственной терапии. Применение
лекарственных
препаратов
при всех видах артроза должно быть кратким — для снятия
острых симптомов и как подготовительный этап перед основным лечением артроза.

Почему начинается
артроз?
Сустав — это своеобразный
подшипник, в котором роль
скользящего элемента выполняет хрящ. Хрящ — очень плот-

ная, скользкая и прочная ткань.
Ткань эта живая, способная
расти всю жизнь. И вдруг эта
ткань повреждается. «Как? —
спросите вы. — У меня никаких
травм не было». Обратите внимание, как дети учатся ходить.
Они всё время падают, чаще
всего на колени, но бывает, что
и на попку, на бок, на спину. Это
первые травмы в жизни человека. И так далее — всю нашу
жизнь мы получаем микротравмы в суставах, не говоря
уже о том, что многие люди и
явно травмируются — падают
с высоты, попадают в аварии,
ломают руки и ноги. При всех
этих явлениях хрящевая ткань
повреждается. Одни её участки перестают расти, а другие,
наоборот, продолжают свой
рост. Те участки, в которых рост
клеток прекратился, начинают
истончаться, так как отмирающие клетки не восполняются
новыми. Истончённый хрящ
всё меньше защищает головки
костей от трения. Другие же
участки разрастаются так, что
начинают ограничивать подвижность сустава (в народе говорят: отложение солей).

Неравномерно
расположенный хрящ (к тому же продолжающий неравномерно расти) — первый признак артроза
на рентгеновских снимках. По
мере развития процесса проявляются и внешние симптомы,
главный из них — боль. Боль
возникает потому, что из-за неправильного движения сустава
начинают травмироваться окружающие его ткани — суставная
сумка, связки и мышцы. Реакция
организма идёт такая же, как на
любую другую травму, — воспаление, отёк, повышение местной, а иногда и общей температуры. Мышцы вокруг сустава
спазмируются, стараясь защитить его от дальнейшей травматизации.

Лечение артроза
Клеткам хрящевой ткани —
хондроцитам, так же как и
другим клеткам организма, необходимо питание и выведение
продуктов-отходов. Но отличие хрящевой ткани сустава в
том, что у неё нет собственного
кровоснабжения — эта ткань
получает всё необходимое из
синовиальной жидкости, которая находится внутри суставной
сумки и омывает хрящ. Из синовиальной жидкости клетки хряща всасывают питательные вещества и размножаются. Чтобы

это происходило, синовиальная
жидкость должна активно циркулировать в суставе, то есть
сустав должен ДВИГАТЬСЯ. Вот
почему для лечения суставов
необходима лечебная физкультура (ЛФК).
И тут необходимо уточнить.
Движения должны быть специальными — статичными, бережными, минимальной амплитуды, без нагрузки на сам сустав.
Неправильные движения, а ещё
хуже бег, прыжки могут нанести
глобальный вред суставу и ускорить его разрушение.
Одной ЛФК недостаточно.
Вокруг больного сустава — отёк
и спазм мышц, кровообращение нарушено. Откуда суставная
сумка получит необходимые
питательные вещества? Перед
тем как заниматься ЛФК, вокруг
сустава надо снять отёчность и
восстановить кровообращение.
Для этого применяется физиотерапия, которая, действуя
целенаправленно на область
сустава, восстанавливает жизненные процессы в окружающих тканях — снимает спазм,
открывает кровеносные капилляры, рассасывает отёчность,
снимает воспаление.
Подведу итог. Чтобы суставной хрящ восстанавливался,
необходимы три составляющие:
1. Средство, восстанавливающее кровообращение вокруг

сустава, — физиотерапия. Из
физиолечения самое доступное
сейчас средство — магнитотерапия, оно же и самое эффективное для усиления кровообращения.
2. Средство, заставляющее
сустав двигаться, — лечебная
физкультура.
3. Полноценное питание пациента, чтобы необходимые
хрящу вещества присутствовали
в крови.
При наличии всех этих составляющих восстановить сустав и вылечить артроз можно
на ранних стадиях болезни
(0–I ст.), остановить разрушение сустава — законсервировать болезнь — на II стадии,
и даже в некоторых случаях
на III стадии артроза можно
улучшить ситуацию до такого
уровня, что симптомы болезни беспокоить не будут (ремиссия). В последнем случае
может возникнуть ощущение,
что болезни больше нет, но это
не так. Улучшение состояния
достигается за счёт того, что
улучшается подвижность сустава, отсутствует воспаление,
но если прекратить регулярную

терапию, то симптомы болезни
вернутся. В любом случае чем
раньше будет начато правильное лечение, тем лучше.

Памятка пациенту
Не занимайтесь лекарственным самолечением артроза!
Не занимайтесь физкультурной и спортивной самодеятельностью при больных суставах.
Всё, что приносит малейшую
боль, делать нельзя.
Постарайтесь снизить нагрузку на больные суставы. Если
есть лишний вес, попытайтесь
его убрать. Как можно меньше
ходите и стойте. Не носите тяжести. Бегать, прыгать, приседать, катать палки и банки, ползать на коленях категорически
нельзя.
Начните наконец-то ЛЕЧЕНИЕ. Физиотерапия, лечебная
физкультура, полноценное питание, а также меры по снижению вредной нагрузки на сустав
должны стать вашими главными
задачами.

Н. А. СТИЦЕНКО,
к. м. н., врач-ортопед

Самая распространённая
болезнь суставов — артроз!
Артроз

Для снятия воспаления используют и нестероидные
препараты. Но курс приёма
не может быть долгим: они неДальнейшее
костные
гативно влияют на слизистую
Разрушение
разрушение
шпоры
желудка. Кроме того, длителькость
ное их применение влияет на
истощённый синтез протеогликанов — эти
хрящ
хрящ
истощение
молекулы из белка и углевохряща
дов отвечают за поступление
в хрящ воды. Их нехватка приводит к обезвоживанию хряща, и он может разрушаться
От артроза страдают суставы-«трудоголики» — коленные приводит к ослаблению мышц, ещё быстрее.
Лечение суставов должно
и тазобедренные, а также суставы пальцев рук и ног. Но лишним килограммам и возрасбыть комплексным. Поэтому
какие бы зоны ни атаковала болезнь, механизм её развития танию нагрузки на суставы.
На их состояние влияют и… после снятия острого воспаодинаков: нарушается кровоснабжение и обмен веществ.
Из-за недостатка питания хрящ постепенно растрескивает- хронические стрессы. В крови ления назначают магнитотеся, кости обнажаются, при движениях задевают друг друга. повышается уровень «стрессо- рапию аппаратом АЛМАГ-01.
С целью «защиты» кость начинает утолщаться, образуются вых» гормонов: они тормозят Более 15 лет он применяется
«шипы» (остеофиты), подвижность сустава ограничивается, выработку гиалуроновой кис- в физкабинетах и в домашних
лоты, необходимой для смазки условиях, пользуясь доверием
возникает боль.
суставов, и начинается усыха- потребителей. Около 20 000
ние суставных хрящей со всеми больниц страны оснащены изБеда не приходит
Откуда напасти?
одна?
вытекающими последствиями.
делиями ЕЛАМЕД. Среди них
Только в комплексе!
Поликлиника №1 Управления
Склонность к артрозу моВ экстренных ситуациях мо- делами Президента РФ, НИИ
Боль в суставах — симптом не жет достаться по наследству.
только артроза, но и артрита — Провоцируют
заболевание гут назначить инъекции гор- неотложной детской хирургии
воспалительного заболевания травмы, эндокринные заболе- мональных препаратов внутрь под руководством Л. М. Рошаля,
суставов. Артрит начинается вания и т. д. Но специалисты сустава. Это быстро помогает, Главный клинический госпиталь
резко, с острой боли, припухло- констатируют: артроз молодеет, но, к сожалению, не лечит само им. академика Н. Н. Бурденко.
АЛМАГ даёт возможность
сти и покраснения кожи вокруг и это связано с образом жизни. заболевание. Укол — это всего
сустава. Нередко артроз — это Люди всё меньше двигаются: лишь скорая помощь, позже не- устранить причину заболеванехватка физической нагрузки обходимо основное лечение.
ния — недостаток кровоснабследствие артрита.

Победи боль с Алмагом-01
ПЕРММЕДТЕХНИКА...................тел. (342)270-07-07
ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА.................... тел. (342)221-68-62
МЕДТЕХНИКА..............................тел. (342)229-77-00
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ................ тел. (342)219-84-84

ПЕРМФАРМАЦИЯ...................... тел. (342)241-11-01
АПТЕКА ОТ СКЛАДА..............тел. 8-800-55-000-33
БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА.................. тел. (342)202-33-70
АПТЕКА «РОМАШКА».............. тел. (342)233-04-53

жения. АЛМАГ-01 способствует
нормализации обмена веществ
в суставе, укреплению костной

ткани, улучшению состояния
хряща, препятствуя его разрушению.

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отёк в области сустава;
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, что даёт возможность уменьшить
их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.
При суставных болезнях магнитотерапия АЛМАГом должна
проводиться курсами, которые нужно повторять несколько раз в
год с перерывами в месяц–два.
Не стоит доводить суставы «до ручки». Тем более что есть хорошая возможность остановить развитие болезни и вернуть суставам подвижность, используя АЛМАГ-01.

Живите без боли!

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»,
в т. ч. наложенным платежом.
ОГРН 1026200861620.
Сайт www.elamed.com.
реклама
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Будущие мамы
померились талантами

• конкурс
Дарья Мазеина

В Доме народного творчества «Губерния» прошёл кастинг участниц Первого краевого конкурса будущих мам
Беременность — не повод сидеть дома. Именно так считают
более 80 женщин Перми и Пермского края, подавших заявки на конкурс. Мероприятие организовано Министерством
социального развития Пермского края и приурочено к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

К

онкурс стартовал
в марте. Именно
тогда желающие
получить
титул
лучшей будущей
мамы молодые женщины
стали отправлять заявки организаторам. Приглашение
на кастинг получила 41 будущая мама. Главным критерием отбора было состояние
здоровья конкурсанток, поэтому до участия в кастинге
были допущены только те,
кто не имеет противопоказаний и чей срок беременности на момент финального шоу не будет превышать
32 недели.
Возраст участниц — от 19
до 37 лет. Половина из них
готовится стать мамой в первый раз, а кто-то уже счастливая мама двух, трёх детей.
Среди конкурсанток — домохозяйки, индивидуальные
предприниматели, педагоги,
медики, юристы и студентки.
Перед участницами стояла непростая задача — покорить
своим
талантом
строгое жюри. Кроме того,
будущие мамы должны были
подготовить небольшой рассказ о себе и своей семье.
«Кто-то из участниц увлекается большим теннисом,
кто-то — резьбой по дереву
или даже рыбалкой, но всё
же главными своими цен-

ностями они все называют
любовь, семью и детей», —
рассказывают организаторы
конкурса.
Танцы, песни, стихи,
сценки и даже кулинарное
искусство — каждое выступление заслуживало высокой оценки, поэтому судьям
было сложно выявить тех,
кто был лучше. Но конкурс
есть конкурс. В итоге в финал прошли 15 конкурсанток.
Всех участниц, прошедших кастинг, ждёт насыщенная конкурсная программа:
занятия по хореографии,
дефиле, актёрскому мастерству, полезные семинары,
экскурсия по родильным домам Перми.
«Беременность и материнство — счастливый период для женщины, в это
время она особенно прекрасна. Конкурс для будущих
мам позволяет участницам
раскрыться для самой себя
и своей второй половины,
обменяться опытом, полезными идеями с другими
будущими мамами, найти
верных подруг среди конкурсанток», — отметили организаторы конкурса.
Павел Фокин, министр
социального
развития
Пермского края:
—
По
рождаемости
Пермский край — один из

лидеров и в Приволжском
федеральном округе, и в
стране в целом. Считаем,
что это связано с теми
мерами поддержки, которые предусмотрены в законодательстве Пермского
края. Я бы хотел пожелать
участницам конкурса в первую очередь не волноваться,
здоровья им самим и их будущим малышам.
Сами будущие мамы признаются, что кастинг был

для многих волнительным
этапом, но благодаря поддержке семей и доброжелательной атмосфере, царившей на мероприятии, всё
прошло хорошо.
«О конкурсе я узнала
от знакомой. Идея мне понравилась. Так как я люблю
различные конкурсы и развивающие занятия, решила
подать заявку. На кастинге
я решила продемонстрировать свой кулинарный

талант и испекла кексы.
В итоге я прошла в финал.
От конкурса я жду новых
впечатлений, эмоций, знаний, новых знакомств и возможностей. Планирую интересно и с пользой провести
время», — поделилась участница конкурса Надежда Бурмистрова.
Напомним, впервые конкурс прошёл на городском
уровне в прошлом году.
Тогда в финале 12 участниц

Найти оптимальный ритм

боролись за звание лучшей будущей мамы города,
а спустя несколько недель
на свет появились первые
«конкурсные» малыши: девять девочек и три мальчика.
В этом году конкурс получил статус краевого. Финальное шоу, на котором и
выберут лучшую будущую
маму, состоится накануне
Дня семьи, любви и верности — 7 июля.

• помощь
Анна Романова

«Мамы-пчёлки» собрались для поиска работы-мечты
Первый форум «Мама-пчёлка», проводимый региональной общественной организацией «Многодетные Пермского
края», прошёл в Кировском районе Перми 14 мая 2017 года.

С

егодня тема удалённой
работы,
частичной занятости и предпринимательства является наиболее востребованной
среди матерей, поскольку
традиционный формат работы — график с 9:00 до 18:00,
ненормированный график
и др. — сложно сочетать с
образом жизни семьи с маленькими детьми.
Ирина Ермакова, руководитель проекта:
— Маме с детьми, а особенно маме с маленькими
детьми, очень часто нужен
гибкий график работы, и,
к сожалению, мы признаём,
что к такой маме очередь
из работодателей не выстраивается. Что можно
посоветовать такой маме?
Попробовать
варианты
удалённой работы либо варианты самоорганизации.
Именно этой теме и посвящён наш проект, мы предлагаем десятки вариантов,
в которых мамы могут себя
попробовать. А тот факт,
что в форуме приняли участие женщины не только из

Перми, но и из Кудымкара,
Нытвы, Оханска, подтверждает актуальность заданной темы и необходимость
трансляции мероприятия
подобного формата в муниципальные
образования
Пермского края.
У 160 мам, которые приняли участие в форуме, были
следующие варианты:
— «просто послушать»
любой из семинаров и обдумать информацию;
— пройти индивидуальную
или
групповую
консультацию по темам
«Виды занятости для мам»,
«Бизнес-планирование для
мам», «Резюме и подготовка
к собеседованию», «Страх
начать новое», «Соцконтракт» и др.;
— рассказать о себе, поделиться опытом;
— найти работу/партнёров/сотрудников.
«Задача
организаторов
форума — не только раскрыть внутренние резервы
участниц, но и оживить рынок работодателей, заинтересованных в создании удалённых рабочих мест. Мы

же, в свою очередь, готовы
оказать помощь в подготовке удалённого работника.
На сегодняшнем форуме
присутствовало около 10
потенциальных
работодателей, и мы продолжим информирование и поиски,
потому что хорошие удалённые работники выгодны
работодателям, так как не
занимают рабочих мест и

заинтересованы в работе на
результат», — подчеркнула
Надежда Кудрина, координатор форума, соавтор проекта
«Мама-пчёлка».
Организаторы
предложили участницам смело
подходить к экспертам с
жёлтыми бейджиками (работающим
«мамам-пчёлкам») и предлагать свои услуги в качестве помощника,

администратора
группы,
организатора мероприятия,
фотографа и т. д.
После форума все участницы, а также те, кто заболел, не смог приехать и т. д.,
могут записаться на групповую онлайн-консультацию.
За месяц организаторы проекта помогут начинающим
«пчёлкам» разобраться с
целями, талантами, вариан-

тами, предложат тестовые
задания, а также проконсультируют по поводу того,
как перестраивается жизнь
семьи, если мама начинает
работать.
«Мы хотим доказать, что
в декрете и после него, вне
зависимости от количества
рабочих часов в день, мама
может выстроить свою карьеру и стать продюсером,
благотворителем, дизайнером или профессионалом в
другой области», — считает
Ирина Вяткина, соавтор проекта.
Проект
«Мама-пчёлка» — победитель конкурса
социальных проектов «Город — это мы». Он посвящён популяризации вариантов удалённой занятости,
самозанятости, частичной
занятости и предпринимательства для женщин с маленькими детьми, в том числе для мам-одиночек, мам
часто болеющих детей, многодетных матерей, матерей,
содержащих иных иждивенцев, кроме детей (других
родственников).
Всего в рамках проекта
будет проведено семь форумов (по одному в каждом
районе Перми) и итоговый
форум в сентябре.

отдых
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Прикамье готовится встретить «Ночь музеев»

Константин Долгановский

Пермский край в очередной
раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». 20 мая можно будет
посетить поздно вечером
не только государственные
и частные, но и корпоративные музеи и выставочные
пространства. Завершится
музейная ночь в 01:00 красочным фейерверком на
Соборной площади перед
Пермской художественной
галереей.

С

обытие в этом году
пройдёт с размахом. Про «Ночь музеев» на заседании
краевого
правительства рассказала министр
культуры Галина Кокоулина.
«Впервые пермские музеи
присоединились к акции в
2005 году. За 12 лет число музеев-участников увеличилось
в четыре с половиной раза —
с 10 до 46, а количество посетителей — в три раза. Ночью
свои двери перед посетителями распахнут 18 пермских
музеев и 28 краевых. Важно,
что к государственным музеям присоединятся частные,
впервые в этом году будут
участвовать в акции три корпоративных музея», — сказала Галина Кокоулина.

За пять шагов
до 100-летия
Пермская художественная
галерея посвятит «Ночь» своему юбилею, и программа
очень обширная. От 100-летия галерею отделяют всего пять шагов (то есть пять
лет), именно их и предлагают
пройти зрителям. Первый —
встреча с хранителями фондов галереи и виртуальная
экскурсия по ним. Второй —
«Вековые тайны за слоями
красок», где можно будет узнать, как устроена реставрационная мастерская, и даже
попробовать себя в роли реставратора. Третий — «Холст
и масло — вот мои документы», где посетители узнают,

как картина попадает в музей
и какие документы необходимы для её «прописки». На
четвёртом шаге искусствоведы расскажут, с чего начать
разгадку тайн экспонатов, а
на пятом зрителям предлагают творить самим! Можно
будет создать открытку ко
дню рождения галереи, порисовать масляными красками,
создать картину из кофейной
гущи и т. д. Детская площадка
тоже предусмотрена. В 23:00
зрителей ждёт концерт пермской группы Gnoomes.
Пермская художественная галерея, с 18:00 до 01:00,
стоимость входного билета — 50 руб.

Как пахнут и звучат
заводы
В Музее современного
искусства PERMM пройдёт
акция «Ночь музеев: завод
по производству чувств».
Посетители
увидят
выставку «ЗЗЗ / Запахи Звуки Заводы», которая стала
результатом
творческого
десанта художников, дизайнеров,
архитекторов
и парфюмеров на восемь
пермских
предприятий.
Создатели выставки во главе с художницей Катей Бочавар «перенесли» звуки,
запахи, свет и фактуры за-

водов в музей. Они предлагают взглянуть на завод как
на пространство ощущений
и впечатлений, эмоций и
эстетики. На каждом этаже возникнут лаборатории
ощущений, где можно будет
«перенастроить» свои органы чувств и создать музыку
при помощи повседневных
предметов или нарисовать
запах. Посетителей ждёт и
программа
спецсобытий:
серия научно-популярных
мини-лекций и творческих
мастерских от пермских
заводов, а также перформансы и акции от пермских
художников. Мероприятие
завершится техно-вечеринкой и живой музыкой.
Музей современного искусства PERMM, с 18:00 до
01:00, стоимость билета —
100 руб., дети до семи лет —
бесплатно.

Посмотреть на слона
Музейную ночь проведут
все подразделения Пермского краеведческого музея:
Дом Мешкова, Музей пермских древностей, Детский
музейный центр и Музейдиорама. На веранде Дома
Мешкова пройдут мастерклассы и концерт детского
камерного оркестра. Музей
пермских древностей пред-

Доброе лето

На следующей неделе в Перми стартует Большой благотворительный фестиваль. Он продлится с 25 мая по 15 сентября.
Главная цель фестиваля — познакомить жителей города с
благотворительными фондами нашего города и оказать
финансовую поддержку двум пермякам с тяжёлыми заболеваниями.

Б

ольшой благотворительный фестиваль в Перми проходит уже в третий
раз, хотя сама идея
зародилась ещё в 2011 году
в формате «Большой гаражной распродажи». Инициатор фестиваля, стилист и
имиджмейкер Лиана Шайх
смогла сформировать большую команду единомышленников, в которой сегодня
есть депутаты, журналисты,
шоумены, музыканты, дизайнеры, художники и, собственно, сами благотворители. Всех их объединяет
желание помогать другим.
25 мая фестиваль стартует в ТЦ «Галерея» с интерактивной выставки пермских
дизайнеров, выставки ретроавтомобилей, выставки-продажи картин пермских ху-

дожников и концерта. В этот
день состоится презентация
благотворительных организаций, которые принимают
участие в событии. В нынешнем году их будет пять: фонд
«Берегиня», Пермское отделение «Российского Красного Креста», Диабетическое
общество Пермского края,
общество помощи больным
муковисцидозом
«Мечтая
жить» и приют для кошек
«Котофей».
Вход на мероприятие
25 мая будет бесплатным.
А вот попасть на торжественное открытие фестиваля 26 мая в ТЦ «Галерея»
можно будет по билету, стоимость которого — 1 тыс. руб.
Все вырученные средства будут направлены на помощь
подопечной фонда «Берегиня» Жене Агишевой и бес-

сменному ведущему Большого
благотворительного
фестиваля Максиму Белому.
14-летней Жене в марте
2016 года поставили диагноз
«феохромоцитома» (опухоль
надпочечников). После операции каждые три месяца
Жене нужно проходить в
Москве дорогостоящее исследование, сцинтиграфию.
Статуса инвалида у девочки нет, поэтому оплачивать
процедуру должна её семья,
а собрать такие средства ей
не под силу. На ближайшее
исследование
необходимо
90 тыс. руб., в них входит
стоимость проезда в Москву
для Жени и её мамы, проживание и оплата анализа.
Максим Белый — артист
и ведущий, давний партнёр
фестиваля. На протяжении
пяти лет он борется с тяжёлой болезнью — глиобластомой, опухолью мозга.
Максим уже перенёс две
трепанации, 1,5 года химии
и лучевой терапии. Недавно
ему провели операцию киберножом, сейчас молодой

• зрелище
Анастасия Кожевникова,
Кирилл Петров
ставит программу «Знакомьтесь: живые ископаемые!»,
зрителей ждут теневой театр, музыкальная и танцевальная программы, минивыставки и мастер-классы.
В Детском музейном центре
участники смогут попробовать свои силы в экомастерских по озеленению участка
улицы Пермской: собрать
из досок ящики и подставки
для цветов и зелени, раскрасить их, засеять эти «горшки» и клумбы и т. д.
Пермский
краеведческий музей, с 18:00 до 01:00,
вход — 70 руб.

100 лет авангардному
«Параду»
Центр городской культуры 20 мая празднует свой
день рождения и первым из
всех участников акции начинает свою программу —
в 15:00. Посетителей ждёт
вернисаж «Парад — 100» —
открытие в рамках Дягилевского фестиваля выставки
к 100-летию премьеры дягилевского балета «Парад»
в парижском театре Шатле.
На ней будут представлены
исторические фотографии
из коллекции лондонского
Музея Виктории и Альберта, костюмы, воссозданные
по эскизам Пабло Пикассо
художниками Ольгой Субботиной и Михаилом Павлюкевичем, и партитуры
Эрика Сати. Выставку дополнят анимационные работы
Satimania и Parade de Satie,
видеозаписи
реконструкций балета «Парад» и фильм
«Больше, чем любовь» о
взаимоотношениях
Пабло
Пикассо и Ольги Хохловой,
повстречавшихся в период
работы художника над балетом «Парад».
Центр городской культуры, вход на все мероприятия
бесплатный.
Полную программу международной акции «Ночь музеев» можно найти на сайте
permartnight.ru.

• хорошее дело

человек проходит реабилитацию. Максиму нужна помощь в её оплате или, если
это потребуется, в оплате
ещё одной операции киберножом. В рамках Большого
благотворительного фестиваля для молодого человека планируется собрать
450 тыс. руб.
Организаторы призывают откликнуться пермяков,
принять участие в событиях
фестиваля и помочь, пусть
даже незначительными суммами. 26 мая в ТЦ «Галерея»
состоится шоу барабанов
Давлет Хана и Кавасаки из
Екатеринбурга и концерт,
в котором наряду с профессиональными исполнителями примут участие пермские
предприниматели, увлекающиеся музыкой и танцами.
Следующие события фестиваля пройдут в июне. Подведение итогов фестиваля состоится 15 сентября. Следить
за новостями фестиваля можно на сайте bbf-perm.ru.

Ольга Богданова

реклама

Не спать — в музей!
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• памятка

Как избежать пожара
в саду и на даче
Несколько советов, чтобы избежать пожара:
•обеспечьте дачный участок противопожарным инвентарём (багор, лопата, ведро, ёмкость с песком, огнетушитель);
•следите за состоянием электрооборудования;
•при наличии печного отопления содержите печи и
дымоходы в исправном состоянии, регулярно чистите дымоходы от сажи, для предупреждения возгораний от выпавших углей на полу перед топкой положите лист железа
размером 50х70 см;
•территорию около своего дома очищайте от сгораемого мусора, сухой травы, не складируйте мусор около
строений, не разводите костры вблизи построек, тем более в сухую ветреную погоду;
•соблюдайте противопожарные требования;
•не оставляйте обогревательные приборы без присмотра и ни в коем случае не используйте самодельные обогреватели;
•соблюдайте осторожность при использовании легковоспламеняющихся и горючих веществ;
•к естественным и искусственным водоёмам должны
быть предусмотрены подъезды и пирсы для забора воды
пожарными машинами;
•дачные и садоводческие посёлки должны быть обеспечены исправной телефонной связью или иметь устойчивый
приём сотовой связи для сообщения о возгорании.
Только от вашего сознательного отношения и выполнения этих требований зависит сохранность имущества,
а иногда и жизни.
Как правильно звонить в пожарную охрану:
1. Наберите номер 101 или по мобильному 112 (по
этим номерам звонок бесплатный).
2. Сообщите диспетчеру информацию и адрес.
3. При необходимости уточните подъездные пути.
4. Назовите свою фамилию, запомните фамилию диспетчера, принявшего вызов.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговые органы Пермского края напоминают:
В 2017 году вводится новый порядок применения контрольно-кассовой техники, до 01.07.2017 организации и ИП должны
сменить контрольно-кассовую технику.
Новая контрольно-кассовая техника будет передавать информацию о расчётах в налоговые органы в электронном виде.
Налоговые органы Пермского края рекомендуют не откладывать смену контрольно-кассовой техники на последние дни и
зарегистрировать кассу нового образца заблаговременно.
Более подробную информацию можно получить на сайте
ФНС России www.nalog.ru, в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».
Указанные изменения внесены Федеральным законом от
03.07.2016 №290-ФЗ о внесении изменений в Федеральный
закон от 22.05.2003 №54-ФЗ.
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• спорт

В поиске
азимута
В предстоящую субботу,
20 мая, в Перми состоятся
Всероссийские массовые
соревнования по спортивному ориентированию
«Российский азимут».

мая

площадь к/т «Экран»,
ул. Ласьвинская, 18,
Кировский р-н.

30 мая –
2 июня

м/р Вышка II,
ул. Гашкова, 19
(ТЦ «Семья»),
Мотовилихинский р-н.

6–10

шоссе Космонавтов, 63,
ТЦ «Бирюса»,
Дзержинский р-н.

23–28

июня

Организаторы пермского этапа мероприятия
подготовили трассы различного уровня сложности, где каждый участник
сможет выбрать дистанцию по силам, получить
колоссальный заряд бодрости и испытать на себе
настоящий азарт спортивной борьбы.
Местом старта и финиша пермского этапа «Российского азимута» станет
городской парк культуры
и отдыха «Балатово». В целях обеспечения безопасности участок леса для
проведения «Российского
азимута» в Перми обрабатывается от клещей.
Регистрация для участия в «Российском азимуте» началась 15 мая.
Комиссия
по
допуску
участников к соревнованиям будет работать в ДС
«Орлёнок» до 19:00 19 мая,
а в день проведения соревнований, 20 мая — в ПКиО
«Балатово» с 8:30 до 11:00.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте краевого минспорта www.sport.
permkrai.ru.

• путешествия

Золотое кольцо
Ординского района

реклама

Анна Романова

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 мая
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

Бюро экскурсий «Золотое кольцо» приглашает на один из самых
полюбившихся маршрутов нашего края! Мы снова отправимся в
край огромных, величественных храмов, поражающих своими размерами. А в дополнение к ним в самом начале лета мы насладимся
живописными, зазеленевшими пейзажами этих необыкновенных
мест. В Ашапе, в Свято-Троицком храме, нас встретит батюшка, и мы
поднимемся на колокольню, чтобы порадовать душу колокольным
звоном. А в селе Красный Ясыл специально к нашему приезду приготовят вкусный обед в трапезной древнего храма Покрова Пресвятой Богородицы. К слову, неподалёку находится единственное в
России месторождение селенита — редкого самоцвета, из которого
изготавливают великолепные уральские сувениры. Поэтому мы не
можем пройти мимо музея камня с богатой коллекцией поделок из
различных минералов. Далее — необыкновенный по архитектуре
храм Николая Чудотворца в Медянке, в котором заканчиваются
внутренние работы. А в соседнем селе Шляпники — огромный храм
Власия Севастийского, покровителя домашних животных. Точно
такой же храм был взорван большевиками у нас в Мотовилихе в
1931 году. Заканчивается маршрут в огромном храме Илии Пророка в Орде, впечатляющем своими размерами. Здесь хранится
удивительным образом спасённая в годы гонений чудотворная
икона Пресвятой Богородицы, о которой расскажет батюшка этого
храма. Поездки состоятся в субботу и воскресенье, 3 и 4 июня.
27 мая (суббота) — «Золотое кольцо Суксунского района»:
красивейшие места, водопад Плакун, гора Ключевская сопка, три
древних храма, чудотворные иконы, святой источник, купель и
многое другое!
Приобретайте билеты у нас в офисе и на сайте zolotoe-koltsoperm.ru. Доставка билетов в Орджоникидзевский и Кировский районы бесплатная! Стоимость — 1650 руб., пенсионеры,
дети — 1500 руб. Офис: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж,
офис 1111. Тел. 279-12-99.

+3°С

югозападный
3 м/с

+17°С

Суббота, 20 мая
Облачно,
небольшой
дождь

+6°С

западный
3 м/с

+16°С

Воскресенье, 21 мая
Облачно,
небольшой
дождь

+8°С

северозападный
3 м/с

+12°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №17,
12 мая 2017 года
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