
Объявления без подвоха
Кто и зачем размещает объявления 
о работе с нереально высоким доходом, 
распродаже конфиската и аренде 
«по сказочным ценам»

Стр. 5

В ответе за тех, 
кого не научили
Финансовая деятельность 
управляющих компаний стала предметом 
особого внимания губернатора

Стр. 6

Тепловая реформа
Пермяки обсудили перспективы развития 
сетей теплоснабжения города

Стр. 7

Что будет с нашей 
школой?
Коллектив и ученики школы №114 
озабочены судьбой своего учебного 
заведения

Стр. 16

Полезное воздержание
Как влияет соблюдение Великого поста 
на здоровье?

Стр. 18

 Ирина Молокотина
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2 059 0592 059 059

27 марта, с 10.00 до 11.00 27 марта, с 10.00 до 11.00 

глава Перми глава Перми 
Игорь Вячеславович СапкоИгорь Вячеславович Сапко

проводит прямую телефонную проводит прямую телефонную 
линию в call-центре линию в call-центре 

Градоначальник ответит Градоначальник ответит 
на ваши вопросы, на ваши вопросы, 

примет пожелания и предложенияпримет пожелания и предложения

Взрослые проблемы 
детских садов
Несмотря на то, что в последние годы в Пермском крае 
отмечается прогресс в обеспечении местами в детских садах, 
кадровый дефицит воспитателей и младшего персонала 
остаётся серьёзной проблемой

• наши дети

Дарья Мазеина

С начала 2013 года в крае открылось четыре новых 
детских сада. Это позволило создать дополнительно 
несколько сотен мест в учреждениях дошкольного об-
разования. До конца года запланировано создать ещё 
более 7000 мест для дошколят. А к 2015 году губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин поставил перед краевым 

правительством задачу — решить проблему очередей в 
детские сады полностью. Но вопрос нехватки кадров 
не только в новых, но и в старых садах по-прежнему 
остаётся открытым.

Продолжение на стр. 16

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012»), среди общественно-политических изданий 
в Перми газета «Пятница» — лидер по величине читатель-
ской аудитории.
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На правах рекламы

Цена за квадрат-
ный метр в мало-
этажном доме в 
большей степени 
зависит от этапа 
строительства и 

месторасположения жилья. 
Поскольку временной цикл 
строительства таких домов 
достаточно непродолжитель-
ный, цена за квадратный метр 
также растёт быстрее — от ну-
левого цикла к сдаче дома в 
эксплуатацию.
Короткие сроки строитель-

ства (до шести месяцев) при-
влекательны для инвесторов. 
Для сравнения: если для того 
чтобы построить многоэтажку, 
необходимо пройти 61 бюро-
кратическую процедуру и по-
тратить на получение разре-
шения 700 дней, то в случае 
малоэтажного строительства 
количество бумаг и сроки 
сокращаются в разы (всего 
четыре согласовательные 
процедуры). Чем меньше вре-
мени проходит до сдачи дома, 
тем быстрее оборот средств.
Напомним: компания 

«Истомин» ведёт строи-
тельство малоэтажных до-
мов на территории Перми. 
Проектами предусмотре-
ны одно-, двухкомнатные 
квартиры от 25 до 64 кв.  м. 
Минимальная стоимость од-
нокомнатной квартиры — 875 
тыс. руб.

В данный момент девело-
перы реализуют три проек-
та в микрорайонах Висим и 
Водники. На Висиме компа-
ния возводит дома в районе 
площади Восстания. Срок 
сдачи первого дома — второй 
квартал этого года. Во втором 
квартале будет сдан дом и 
в микрорайоне Водники на 
ул. Танцорова, там тоже уже 
перекрыт второй этаж, возво-
дится третий. Расположение 
всех домов отличает высокая 
транспортная доступность, 

развитая инфраструктура: 
дорожная сеть с твёрдым по-
крытием, доступность обще-
ственного транспорта, школы, 
детские сады, сетевые роз-
ничные магазины, автомага-
зины, автосервисы, аптеки, 
кафе, салоны красоты, пред-
приятия бытового обслужи-
вания.
При этом стоимость ква-

дратного метра в компании 
«Истомин» ниже среднеры-
ночной. Если в новостройках 
Мотовилихинского района 
средняя цена однокомнатной 
квартиры — 1,8 млн руб., а на 
вторичном рынке даже более 

2 млн руб., то у «Истомина» 
однокомнатная квартира 
обойдётся в 1,4 млн руб. при 
стоимости квадратного метра 
40 тыс. руб.
Такой инвестиционный ин-

струмент, как недвижимость, 
несложен и доступен каждому 
жителю. Вложенные в недви-
жимость средства приносят 
стабильный доход. По про-
гнозам компании «Истомин», 
именно развивающийся 
рынок малоэтажного строи-
тельства станет в ближайшее 
время самым привлекатель-
ным для инвесторов на рынке 
жилья.

ООО «Истомин»
г. Пермь, ул. Уральская, 93, офис 205 (2-й этаж)
Тел.: (342) 279-80-06
Тел./факс: (342) 264-03-23, 264-03-33
sales@uraldom.com

Выгодная квартира
«Рынок строительства малоэтажных многоквар-
тирных домов привлекателен уже тем, что пока 
не освоен», — убеждены представители деве-
лоперской компании «Истомин». С этим фактом 
связано и то, что в секторе пока нет устоявшейся 
цены квадратного метра. Если в сегменте мас-
совой жилой застройки стоимость жилья ста-
билизировалась на определённой отметке и не 
демонстрирует значимого для инвестора роста, 
то в малоэтажном строительстве ещё не все воз-
можности исчерпаны.

• возможности

Полетим к соседям
По итогам конкурса Росавиации, авиакомпания «Татар-
стан» стала основным перевозчиком в границах Приволж-
ского федерального округа. Всего в округе открыто более 
100 маршрутов, Пермь наладит авиасообщение сразу с 
10 городами. Рейсы стартуют уже 1 апреля.

Прелесть этих маршрутов заключается в их цене. 50% 
их цены оплачивают федеральный и региональный бюд-
жет в складчину. То есть пермяки будут оплачивать только 
половину стоимости билета.

Сами перелёты займут час-полтора, некоторые рейсы 
выполняются с дозаправкой в городах по пути следования. 
При этом «Татарстан» привлечёт ещё несколько авиаком-
паний, чтоб обеспечить весь объём перевозок: ЗАО «Авиа 
Менеджмент Груп», ОАО «ЮТэйр», ГУП Оренбургской об-
ласти «Международный аэропорт Оренбург» и авиакомпа-
нию «Ак Барс Аэро». Полёты из Перми будут организованы 
18-местными самолётами Let L-410 Turbolet, восьмимест-
ными Pilatus, девятиместными Cessna Grand Caravan и пя-
тиместными Bombardier CRJ-200.

Проект рассчитывался как пилотный — завершить его 
предполагалось в конце 2013 года, однако если у пермяков 
рейсы будут пользоваться спросом, «лётную» программу 
продлят.
Маршруты и стоимость пассажирских авиаперевозок из Перми 

в города Приволжского федерального округа

Направление Периодичность 
(рейсов в неделю)

Стоимость билета 
для пассажира (руб.)

Казань 10 3744
Киров 14 3364
Нижний Новгород 10 5914
Самара 8 4720
Ульяновск 4 4612
Уфа 7 3201
Оренбург (с дозаправкой в Уфе) 3 5914
Пенза (с дозаправкой в Казани) 5 7053
Саранск (с дозаправкой в Казани) 3 6456
Саратов (с дозаправкой в Самаре) 8 7704

Юлия Лебедева

• авиа
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ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ

23 и 24 марта 
с 10 до 18 часов 
в ДК Железнодорожников, 
ул. Локомотивная, 1.
ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН!

  Комплекты постельного бельяКомплекты постельного белья
350 руб. 350 руб. 250 руб.250 руб.

  Одеяло 1,5 сп. шерсть, зимаОдеяло 1,5 сп. шерсть, зима
600 руб. 600 руб. 430 руб.430 руб.

  Халаты х/бХалаты х/б
250 руб. 250 руб. 130 руб.130 руб.

  Носки Носки 
20 руб. 20 руб. 12 руб.12 руб.

  Трикотаж бельевойТрикотаж бельевой
от 50 руб. от 50 руб. от 35 руб.от 35 руб.

  Многое другоеМногое другое

Спешите за покупками!Спешите за покупками!
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Хит продаж
Подушка бамбук 70х70 см

255 руб.

У
же по традиции 
перед приёмом 
граждан Игорь 
Сапко вместе с 
депутатами и 

главой района совершил 
объезд территории Инду-
стриального района, чтобы 
посетить наиболее проблем-
ные объекты.

Да будут свет и дороги!

Дорожное строитель-
ство — одна из важных тем 
в любом районе города, в 
том числе и в Индустриаль-
ном. Поэтому первая оста-
новка — на участке дороги, 
где планируется реализа-
ция проекта по соединению 
ул. Мира и проспекта Дека-
бристов через организацию 
движения по ул. Советской 
Армии. «Проект реконструк-
ции и строительства нового 
участка уже есть. Появление 
новой дороги поможет раз-
грузить автомобильное дви-
жение на ул. Мира», — под-
черкнул глава Перми.

Кроме того, власти плани-
руют направить средства на 
прочистку ливневой канали-
зации, которая зачастую не 
справляется с объёмом по-
ступающей воды (особенно 
в весенне-осенний период).

По словам мэра, состоя-
ние ливнёвки — общая беда 
всех районов Перми. Где-то 
её нет вовсе, где-то она не 
справляется, где-то — выве-
дена из строя.

Глава Перми Игорь Сап-
ко:

— Конкретно в Индустри-
альном районе поставлена 
задача прочистить ливнёвку 
на ул. Мира. На ул. Карпин-
ского уже начаты работы по 
обустройству новой ливне-
вой канализации.

Что касается освещения, 
то в 2013 году власти города 
сделают акцент на микро-
районах индивидуальной 
застройки. В Индустриаль-
ном районе сети наружного 
освещения будут построены 
на ул. Леонова (от ул. Сви-
язева до автомагистрали 
«Южный обход»), в микро-
районе Верхние Муллы, на 
ул. Промышленной (от шос-
се Космонавтов до разворот-
ного кольца трамвая №2), 

в микрорайоне Нагорный, 
в микрорайоне Балатово 
(ул. Лизы Чайкиной, Оле-
га Кошевого, Шахтёрская, 
Теплогорская), в микро-
районе Ипподром (ул. 2-я 

Ипподромная, 1-я Карьер-
ная, Дивьинская, Беляева, 
Нефтяников, Гамовская), 
на ул. Встречной, в деревне 
Субботино и на мостовых 

переходах через Мулянку по 
ул. Промышленной и через 
р. Пыж по ул. Верхнемуллин-
ской, 75. Капитальный ре-
монт сетей освещения будет 
проведён по ул. Карпинского 

(от ул. Советской Армии до 
ул. Свиязева). Кроме того, 
запланирована реконструк-
ция сетей на бульваре по ул. 
Братьев Игнатовых.

Здесь будет сад

Строительство новых дет-
ских садов — ещё одно важ-
ное направление, которому 
городские власти уделяют 
особое внимание.

Совсем недавно между 
домами по ул. Нефтяников 
был неприглядный пустырь, 
а сегодня на нём — корпу-
са будущего детского сада, 
строящегося в кооперации 
с компанией «ЛУКОЙЛ» и 
фондом «Наше будущее» 
До завершения строитель-
ства — считаные месяцы, и 
совсем скоро 260 мальчишек 
и девчонок обретут в этих 
стенах уютный второй дом. 
Новый садик будет оборудо-
ван бассейном, спортивным 
и гимнастическим залами, 
музыкальными студиями и 
современными игровыми 
комплексами.

Для Индустриального 
района проблема нехватки 
мест в детских садах сегодня 
ещё актуальна. В ближай-
шие три года здесь плани-
руется открыть три новых 
дошкольных учреждения. 
«Это первый пример муни-
ципально-частного партнёр-
ства, и, как мы видим, весь-
ма удачный. В дальнейшем 
мы планируем продолжить 
подобные взаимодействия с 
другими предприятиями», — 
подчеркнул градоначальник.

По мнению Игоря Cапко, 
инициатива самих горожан 
играет важную роль в ре-
шении проблем местного 
значения. Например, бла-
годаря участию активных 
жителей домов по ул. Геоло-
гов и ул. Леонова на месте 
старой хоккейной коробки 
появился каток. Здесь мож-
но не только покататься на 
своих коньках, но и взять их 
напрокат, или посмотреть 
хоккейные матчи местной 
команды «Родина».

Подводя итоги, мэр отме-
тил, что подобные меропри-
ятия очень важны для обрат-
ной связи с пермяками. Они 
позволяют не только решать 
конкретные проблемы, но и 
держать руку на пульсе, быть 
в курсе реального положения 
дел, чтобы оперативно ре-
шать возникающие вопросы.

Дарья Крутикова

Практика показала, что многие серьёзные социальные про-
блемы города можно решать более качественно и эффек-
тивно, если наладить взаимодействие общества и власти. На 
встречи с главой Перми Игорем Сапко пермяки приходят с 
конкретными вопросами и предложениями. Такое общение 
и «прямое включение» в проблемы горожан градоначальник 
считает наиболее действенным методом в решении самых 
острых вопросов.

Районные проблемы 
под личным контролем
Глава Перми Игорь Сапко провёл открытый приём 
жителей Индустриального района

• обратная связь

 Ирина Молокотина

«Инициатива самих 
горожан играет важную 
роль в решении проблем 

местного значения»

• что нового?

«Пермяков ждёт сюрприз»
В Пермь всё чаще с гастролями приезжают лучшие театры 
страны. Нынешней весной город посетит Татарский госу-
дарственный академический театр им. Галиаскара Камала.

Проект «Лучшие театры России — городу Перми» ре-
ализуется с 2008 года при поддержке администрации го-
рода. В этом году он стартовал 21 января — гастролями 
Московского малого театра. Тогда в Пермь со своим спек-
таклем приезжала известная артистка Ирина Муравьёва. 
Следующий «звёздный десант» приземлится в Перми в 
апреле. 19, 20 и 21 апреля Татарский государственный ака-
демический театр представит пермякам свои спектакли 
«Голубая шаль», «Принцесса Турандот» и «Чёрная Бурка».

«В январе с большим успехом был показан спектакль 
Московского малого театра с участием народной артист-
ки России Ирины Муравьёвой «Священные чудовища». В 
апреле пермских зрителей ждёт новый сюрприз, — говорит 
начальник департамента культуры и молодёжной полити-
ки администрации Перми Вячеслав Торчинский. — Татар-
ский государственный академический театр привезёт не 
один, а три спектакля! Театр этот уникальный, яркий, из-
вестный не только в России, но и за её пределами».

Уникальность спектаклей в том, что они будут идти на 
татарском языке. Поклонникам театра волноваться не сто-
ит — в театре можно будет воспользоваться услугой син-
хронного перевода с помощью специального оборудования.

Спектакли проекта «Лучшие театры России — городу 
Перми» будут проходить на сцене Дворца культуры имени 
А.Г. Солдатова в течение всего 2013 года в рамках празд-
нования 290-летнего юбилея Перми. До конца года При-
камье посетят ещё два замечательных театра: Московский 
театр «У Никитских ворот» в октябре и Московский акаде-
мический театр им. В.В. Маяковского в ноябре.

Приобрести билеты можно в театральных кассах Пер-
ми. Театралов в нашем городе немало, так что не отклады-
вайте покупку билетов на последний момент!

Юлия Лебедева

Глава Перми Игорь Сапко вместе с главой района Александром 
Ивановым и начальником городского управления внеш-
него благоустройства Николаем Ухановым оценил проект 
по реконструкции участка дороги на ул. Советской Армии
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П
о данным крае-
вого Агентства 
по занятости 
н а с е л е н и я , 
максимальный 

размер единовременной фи-
нансовой помощи безработ-
ным гражданам, желающим 
организовать собственное 
дело, в 2013 году увеличен 
до 107,8 тыс. руб. Ранее на-
чинающие коммерсанты по-
лучали 58 800 руб.

Будущий предпринима-
тель может обратиться в 
местный центр занятости и 
рассказать, чем он хочет зани-
маться. Кроме того, ему необ-
ходимо представить бизнес-
план. В его подготовке также 
помогут специалисты центра 
занятости. После успешной 
защиты бизнес-плана полага-
ется бюджетная субсидия на 
развитие своего дела.

Сумма пособия была ут-
верждена в 2009 году и с 
того времени ни разу не из-
менялась, хотя страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
РФ для индивидуальных 
предпринимателей увеличи-
вались, росла инфляция.

В 2013 году на поддерж-
ку начинающих предпри-
нимателей краевой бюджет 
направит 70,5 млн руб., её 
смогут получить 654 безра-
ботных.

Предприниматель Елена 
Санникова ещё в 2010 году 
решила заниматься разве-
дением крупного рогатого 
скота в Еловском районе 
Пермского края. Из всех ро-
гатых она выбрала бычков. 
Дела идут хорошо. На сред-
ства субсидии Елена купила 
восемь телят, муж помог ей 
оборудовать место для их 
содержания. Супруги загото-

вили кормовую базу и нача-
ли работать.

Спустя два года хозяйству 
есть чем похвастаться: на 
ферме Санниковых уже 30 
бычков и две коровы, 12 те-
лятам нет ещё и года. «Быч-
ков у нас уже много — есть 
и взрослые, и годовалые, и 
совсем маленькие телята, — 
рассказывает Елена Санни-
кова. — Конечно, это физи-
ческий труд, работа тяжёлая, 
но всё-таки это своё дело».

О том, как Санниковы 
стали предпринимателями, 
помнит и директор цен-
тра занятости населения 
Еловского района Светлана 
Дьяконова. «У нас в центре 
был «круглый стол» по про-
граммам развития предпри-
нимательства, Елена его по-
сещала, потом и сама ко мне 
подходила, задавала вопро-
сы, — говорит Дьяконова. — 
Их семья отнеслась к идее 
стать предпринимателями 

очень серьёзно, они долго 
всё взвешивали, просчиты-
вали. Елена прошла тест на 
наличие предприниматель-
ских способностей».

По словам Светланы Дья-
коновой, после всех тестов 
и бесед семья Санниковых 
получила рекомендацию на 
открытие крестьянско-фер-
мерского хозяйства. Потом 
Елена защитила бизнес-
план. Она знала всю специ-
фику этой отрасли, так как 
раньше её семья уже держа-
ла бычков.

Спустя полгода комиссия 
районного центра занятости 
приехала в гости к Санни-
ковым и изумилась. Пред-
приниматели купили всего 
восемь телят, а в загоне для 
малышей паслось уже 12 те-
лят. Ещё 15 больших бычков 
были в соседнем загоне. «Всё 
у них в порядке, — говорит 
Светлана Дьяконова. — Ку-
пили технику — и новую, 
и бывшую в употреблении, 
которую отремонтирова-
ли сами. Кормят телят они 
очень хорошо. А сама Еле-
на — какая молодец! У неё 
всё чисто, выглядит пре-
красно, хотя работников они 
не нанимают — всё делают 
своими силами. Даже мужу 
сама пельмени стряпать 
успевает!»

Пример Санниковых во-
одушевил многих жителей 
Еловского района. Вместе с 
ними в 2010 году субсидию 
получил ещё 81 человек, 
интерес к такой помощи 
не угасает и до сих пор. Так 
Еловский район прирастает 
предпринимателями. И чего 
бы не взять субсидию, ведь 
это отличный шанс заняться 
любимым делом!

Инвестиции 
в здоровье и дороги
В Пермском крае не так давно сменился председатель 
правительства. Теперь эту должность занимает Геннадий 
Тушнолобов. За что же в первую очередь он возьмётся и 
как улучшит жизнь пермяков? О самых актуальных темах 
новый премьер-министр Пермского края на днях рассказал 
вместе с отраслевыми министрами региона.

Бюджет под контролем

Подкованные в финансовых вопросах пермяки знают, что 
краевой бюджет ждут изменения, но не урежут ли расходы на 
«социалку»? Как заверил Геннадий Тушнолобов, все социаль-
ные обязательства, несмотря на сокращение доходной части 
бюджета, будут выполнены в полном объёме. Так что волно-
ваться не стоит. Более того, по его словам, правительство берёт 
на себя обязательства по повышению зарплат бюджетникам — 
на эти цели в казне будет заложен 1 млрд руб. Дополнительно 
из федерального бюджета страны уже поступило 600 млн руб.

По словам краевого премьер-министра, серьёзным 
подспорьем в бюджет могут стать выплаченные в полном 
объёме пермяками налоги. Кроме того, в 2013 году регион 
ждут серьёзные инвестиции. Все эти мероприятия помогут 
«закрыть» дефицит бюджета.

Главное — здоровье

В 2012 году на модернизацию пермского здравоохране-
ния было направлено более 6,6 млрд руб. На эти средства 
был построен корпус детской хирургии в Перми, начали 
работу 11 межмуниципальных центров по кардиологии, 
неврологии, пульмонологии, онкологии, травматологии, 
четыре первичных сосудистых отделения, региональный 
сосудистый центр и другие. При этом уже к 1 июля 2013 
года в крае будет открыто 12 первичных сосудистых отде-
лений и пять региональных сосудистых центров. На кап-
ремонт больниц ежегодно предусмотрено по 2 млрд руб., 
отдельно заложены средства и на покупку оборудования.

«Материальная база медучреждений существенно обнов-
ляется. Но наша главная задача — чтобы жители Пермского 
края были довольны той помощью, которую они получают 
в больницах», — подчеркнула вице-премьер краевого прави-
тельства по социальным вопросам Надежда Кочурова.

Дороги земные и воздушные

В 2013 году может начаться реконструкция участка ав-
тодороги Пермь — Екатеринбург с 33 по 47 км (до Кукуш-
тана). Реконструкция трассы до Кунгура идёт полностью 
за счёт федеральных средств, общая стоимость реализа-
ции проекта оценивается в 25-30 млрд руб. «В планах в 
2015 году закончить реконструкцию дороги до Кукуштана. 
Участки до Кояново и Бершети планируется реконструиро-
вать в 2014 году», — отметил министр транспорта и связи 
Пермского края Владимир Митюшников.

Серьёзным подспорьем в решении дорожных вопро-
сов стала договорённость губернатора Виктора Басарги-
на с руководством Росавтодора о том, что часть средств 
на строительство автодороги Пермь — Екатеринбург с 
2014 года перенесена на 2013 год. Это значит, что рекон-
струкция трассы пойдёт ускоренными темпами.

Есть и другие хорошие новости: Минтранс РФ подтвердил 
выделение средств на развитие инфраструктуры в аэро порту 
Большое Савино, в частности, там появятся новые рулёжные 
дорожки и перрон. По словам Владимира Митюшникова, в 
федеральном бюджете для пермского аэропорта предусмо-
трено 582,9 млн руб. на 2018-2020 годы. Но сейчас краевой 
минтранс ведёт переговоры с федеральным правительством, 
чтобы эти средства передвинуть на 2015-2016 годы. Это не-
обходимо, чтобы синхронизировать мероприятия со стро-
ительством в аэропорту нового пассажирского терминала, 
который построит московское ОАО «Кольцово-Инвест». Ин-
вестор выбран по конкурсу, в апреле с ним будет подписан 
инвестиционный меморандум. Сдать в эксплуатацию новый 
аэровокзальный комплекс планируется в 2015 году.

Юлия Климова

Проект Санниковых по разведению бычков 
воодушевил многих жителей Еловского района

Многие люди 
боятся брать 
кредиты, счи-
тая, что при-
дётся мно-

го переплачивать. Хотя 
кредит подчас является 
очень удобным, быстрым 
и иногда единственно 
возможным вариантом 
достижения цели. Главным 
преимуществом ипотеки 
является то, что вместо 
многолетнего накаплива-
ния необходимой суммы 
на покупку жилья воз-
никает возможность уже 

сейчас жить в новой квар-
тире.
Рекомендуем обратить 

внимание на ипотечный 
кредит «Всем по карма-
ну»*, кредит выдаётся для 
покупки квартиры или 
жилого дома с земель-
ным участком. Процентная 
ставка фиксированная 
(от 11,4 %** годовых) и за-
висит от размера перво-
начального взноса, то есть 
собственных средств, на-
правленных на покупку 
недвижимости. Например, 
при стоимости квартиры 

2  млн руб. , первоначаль-
ном взносе 50% и сроке 
кредита 30 лет ваш еже-
месячный платёж составит 
всего 10 840 руб.***
А также по этой ипо-

течной программе дей-
ствует акция «ПРИВЕДИ 
КЛИЕНТА». Если ваш про-
теже получит ипотечный 
кредит, вы получите в пода-
рок банковскую карту с де-

нежным вознаграждением. 
Участвовать в акции может 
каждый, кто порекоменду-
ет своим родственникам, 
друзьям, знакомым вос-
пользоваться продуктом 
Банка «Всем по карману».
Ваше агентское возна-

граждение составит 0,2% от 
суммы ипотечного креди-
та (минимум — 3000  руб. , 
максимум — 8000 руб.).

Экономика России сейчас на подъёме, но, к со-
жалению, помимо постоянного роста ВВП в нашей 
стране растёт и инфляция. Люди стали больше 
зарабатывать, однако не успевают накопить на 
действительно дорогие вещи. Это связано с по-
стоянным ростом цен на основные товары потре-
бления: продукты питания, одежду, бензин. Полу-
чается, что успешные люди, которым не досталось 
собственного жилья по наследству, вынуждены 
искать пути решения жилищного вопроса. Да-
вайте рассмотрим способы покупки квартиры 
или дома в кредит.

• возможности

«Всем по карману!»

АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО)     Генеральная лицензия ЦБ РФ №1885

Офисы: 
Комсомольский проспект, 1 ......................т. (342) 2-350-450
Ул. Сибирская, 16 ..........................................т. (342) 200-92-50

www.forabank.ru
*Валюта кредита: Рубли РФ. Максимальная сумма кредита: 4 млн руб. Первоначальный взнос: от 20% до 
80% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита: до 30 лет. Фиксированная процентная став-
ка от 11,9% до 15,5% годовых (в зависимости от первоначального взноса). Категории заёмщиков: наёмные 
работники— более 50% процентов дохода подтверждаются справкой 2-НДФЛ. Индивидуальные предпри-
ниматели или собственники бизнеса (с долей в нем не более 25%). Требования к заёмщику: возраст за-
ёмщика от 21 до 65 лет (к моменту окончания срока кредита). Обеспечение кредита: залог приобретаемого 
объекта недвижимости. Штрафные санкции: согласно тарифам банка.
** Скидка 0,5% предоставляется при соблюдении всех следующих условий: заёмщик является работником 
по найму; более 50% доходов заемщика подтверждаются справкой по форме 2-НДФЛ; объём собственных 
средств заёмщика — 70-80%; клиент-заёмщик обратился в Банк по рекомендации.
***базовая процентная ставка по ипотечному кредиту — 12,7% годовых.

На правах рекламы

Юлия Лебедева

«Эх, своё дело бы, чтобы не пахать на дядю!» Такая мысль 
посещает многих, кто занят наёмным трудом. В Пермском 
крае открыть своё дело стало проще: по решению губерна-
тора Виктор Басаргина почти в два раза увеличен размер 
субсидии безработным начинающим предпринимателям.

Вдохновение 
для предпринимателей

• Пермский край

 Иkfhmarino.ru

Сдаём батарейки!
В Перми 24 марта в сквере им. Дзержинского пройдёт эко-
логическая акция по сбору и утилизации использованных 
батареек. Каждый желающий может принести батарейки, за-
рядные устройства, аккумуляторы от телефонов, ноутбуков.

По словам организаторов, проблема сбора, утилизации 
и переработки использованных батареек и аккумуляторов 
очень актуальна на сегодняшний день. Дело в том, что исполь-
зованные батарейки в основном выбрасываются в мусорное 
ведро и вместе с другим мусором попадают на городские свал-
ки. Между тем тяжёлые металлы, содержащиеся в батарейках, 
способны накапливаться в организме человека, поэтому даже 
небольшое их количество представляет опасность.

По итогам акции, все отслужившие свой срок элементы 
питания будут отправлены на утилизацию. А самым актив-
ным участникам будут вручены призы и подарки. 

Начало акции — в 16.00.

Дарья Крутикова

• экология

• что нового?
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 Какова сейчас ситуация 
на рынке потребительского 
кредитования (уровень ста-
вок, спрос на кредиты и т. д.)?

— За последний год на-
блюдался рост «коротких» 
денег — потребительских 
кредитов и кредитных 
карт относительно «длин-
ных» кредитов — ипотеки 
и автокредитов, поэтому 
можно сказать, что имен-
но потребительское креди-
тование стало во многом 
драйвером роста рынка.

Развитие рынка кредито-
вания произошло за счёт:

— развития экспресс-
кредитования;

— развития каналов 
продаж (каналы нового 
формата: продажи на пред-
приятиях, продажи партнё-
рами, микро- и мини-офи-
сы);

— большого количества 
промо-акций по снижению 
ставок;

— улучшения сервиса 
для клиентов;

— рассылки по базам 
POS-клиентов, рассылки 
кредитных карт по почте;

— ввода новых продук-
тов (льготные ставки для 
зарплатных клиентов);

— улучшения нецено-
вых условий: предоставле-
ния кредита по двум доку-
ментам;

— стабилизации дохо-
дов населения после кризи-
са 2008-2009 гг., появления 
потребности в обновлении 
техники, мебели, ремонте 
после последнего кредит-
ного бума 2006-2008 гг.

Ставки потребительских 
кредитов Сбербанка Рос-
сии находятся в рынке, од-
нако к неоспоримым пре-
имуществам предложений 
Сбербанка стоит отнести 
быстроту принятия реше-
ний, доступность кредитов, 
простоту их оформления.

Банк регулярно проводит 
промо-акции по снижению 
ставок по потребительским 
кредитам, что делает их ещё 
более привлекательными 
для потребителя. При этом 
в Сбербанке отсутствуют 
какие-либо комиссии по 
кредиту и требование к 
страхованию жизни, кото-
рое является добровольным 
и не влияет на размер про-
центной ставки по кредит-
ному договору. Это делает 
наш продукт доступнее и 
выгоднее.

Это преимущество пред-
ложений Сбербанка высоко 
оценили и клиенты. Так, за 
2012 год в Пермском крае 
было выдано более 140 тыс. 
кредитов на общую сумму 
свыше 20 млрд 50 млн руб-
лей. Средняя сумма кре-
дита, который оформляют 
жители Перми, составляет 
130 тыс. руб.

 Можно ли прогнозиро-
вать, как ситуация будет ме-
няться в будущем?

— Сбербанк ожидает, 
что в 2013 году рынок тоже 
будет расти, хотя и не таки-
ми высокими темпами, как 
в 2012 году. Продолжат раз-
виваться сервисы банков: 
доступность кредитов, ско-
рость принятия решений, 
простота оформления кре-
дитов выступят драйвера-
ми роста.

 Какой сегмент рынка по-
требительского кредитова-
ния — кредиты наличными, 

POS-кредитования и кре-
дитные карты — наиболее 
интересен для участников 
рынка и для вашего банка в 
частности?

— Для Сбербанка важны 
все направления потреби-
тельского кредитования. 
Именно поэтому банк на-
ходится в числе лидеров в 
выдаче потребительских 
кредитов, кредитных карт 
как в Пермском крае, так и 
в России в целом.

 Какие кредитные про-
дукты вашего банка можно 
назвать уникальными для 
рынка?

— Уникальным являет-
ся, прежде всего, подход 
к реализации кредитных 
продуктов. В частности, по-
ложительным для заёмщи-
ков Сбербанка фактором 
стоит считать внедрение 
технологии предоставле-
ния заёмных средств «Кре-
дитная фабрика». Техноло-
гия позволяет принимать 
решение о выдаче кредита 
в срок до двух часов с мо-
мента подачи заявки кли-
ентам, получающим зар-
плату через Сбербанк. Для 
получения кредита необ-
ходимо предъявить только 
паспорт.

Кроме того, заёмщики 
получают кредитные кар-
ты на льготных условиях, 

а также услуги интернет-
банкинга и SMS-сервисы.

Кредитные предложе-
ния банка открыты и по 
своим условиям: нет до-
полнительных комиссий 
и сборов. Заёмщику легко 
подсчитать свои расходы 
по возможному кредиту. 
Так же легко и гасить кре-
дит. Сбербанк обладает ши-
рокой сетью банкоматов 
и терминалов, предлагает 
интернет-сервисы.

По-настоящему уни-
кальным для российского 
банковского рынка пред-
ложением можно назвать 
лучшую (и это мнение ве-
дущих экспертов) систему 
интернет-банкинга Сбер-
банка «Сбербанк ОнЛ@йн». 
Напомню, что, по резуль-
татам исследования ана-
литического агентства 
Markswebb Rank & Report, 
«Сбербанк ОнЛ@йн» стал 
единственной российской 
системой интернет-бан-
кинга, получившей в рей-
тинге оценку А, означаю-
щую, что интернет-банк 
является полноценной за-
меной отделения банка: в 
нём реализованы возмож-
ности, обычно требующие 
посещения отделения бан-
ка. В частности, у пользо-
вателей системы есть воз-
можность гасить кредиты, 
не выходя из дома.

О рынке потребительского кредитования, об особенностях 
работы «Кредитной фабрики» и приоритетах банка рас-
сказывает заместитель председателя Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» Василий Палаткин.

Уникальный подход
Сегодня на рынке представлены кредитные продукты на любой вкус. Воспользоваться самыми разными кредитными 
предложениями можно в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России»

• возможности
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С
ледить за чисто-
той остановоч-
ных комплексов, 
столбов и других 
объектов долж-

ны подрядчики, отвечающие 
за содержание конкретной 
улицы. Для рекламных объ-
явлений есть специальные 
информационные доски. На-
рушителей, приклеивших 
объявление в неположенном 
месте, привлекают к админи-
стративной ответственности и 
обязывают устранять послед-
ствия своих правонарушений.

Систематическая работа 
по борьбе с «дикими» объяв-
лениями проводится, напри-
мер, в Ленинском районе. В 
центре города такой рекла-
мы, к сожалению, очень мно-
го. В 2010-2012 годах в Ленин-
ском районе администрация 
Перми выявила более 500 
фактов несанкционирован-
ной расклейки объявлений, 
составила 130 протоколов об 
административных правона-
рушениях на физических и 
юридических лиц, задержан-
ных на месте расклейки или 

установленных в результате 
розыска. Административная 
комиссия и мировые судьи 
Ленинского района наложи-
ли на чересчур старательных 
расклейщиков 144 тыс. руб. 
штрафов.

Есть у этой проблемы и 
другая составляющая — со-
держание объявлений. В них 
предлагается работа, за ко-
торую обещают просто бас-
нословную плату, или аренда 
жилья по «сказочным» ценам. 
Зачастую за такими предло-
жениями скрываются самые 
настоящие мошенники.

Не попасться на удочку

Да, с первого взгляда не 
верится, что так просто мож-
но получить хорошую работу, 
но многие думают: «Я только 
позвоню и спрошу». Бывает и 
так, что только за сам звонок 
мошенники снимают день-
ги со счёта абонента. Другой 
распространённый способ 
обмана — предложение ин-
формационных услуг вместо 
трудоустройства. То есть об-

ратившемуся попросту вы-
дают список вакансий, не 
обещая, что все они открыты. 
Вполне возможно, что компа-
ний, перечисленных в этих 
списках, и вовсе не существу-
ет. Но деньги уже заплаче-
ны, а предупреждение о том, 
что агентство предоставляет 
лишь информацию, в дого-
воре написано таким мелким 
шрифтом, что без лупы и не 
разглядеть.

Чтобы таких обманщи-
ков стало меньше, админи-
страция Ленинского района 
Перми организует выезды 
по адресам таких объявле-
ний. Удалось выяснить, что 
большинство обещаний 
«зар платы от 40 тысяч всем» 
исходит от организации, рас-
полагавшейся в разное время 
по адресам: ул. Крылова, 4 и 
ул. Петропавловская, 14. В 
отношении юридического 
лица и руководителей этой 
организации возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях. Инфор-
мация о признаках мошен-
ничества в деятельности 
этой организации направле-
на в органы внутренних дел.

Мнение экспертов

Сами руководители кад-
ровых агентств в голос твер-
дят, что каждую приглянув-
шуюся вакансию нужно 
перепроверить, подумать, 

почему работодатель выбрал 
именно такой способ расска-
зать о поиске новых сотруд-
ников. К тому же пермские 
кадровики вообще не пред-
ставляют работы, на которой 
за несколько часов в день мож-
но заработать более 50 тыс. 
руб. Конечно, мы говорим о 
законных способах заработка.

Кстати, помощь профес-
сионалов в поиске работы 
можно получить совершен-
но бесплатно. В структуре 
краевого Агентства по заня-
тости населения — 41 центр 
по всему Пермскому краю, 
в банке вакансий — более 

30 тыс. объявлений. О том, 
что в этой базе данных всё 
без обмана, говорит началь-
ник отдела трудоустройства 
и специальных программ по 
занятости населения Олег 
Корепанов: «Работу можно 
найти любую — от убор-
щицы до руководителя. Мы 
принимаем любые заявки о 
потребности в кадрах от всех 
предприятий региона. Глав-
ное условие — чтоб вакансия 
не дискриминировала людей 
по полу или возрасту и оклад 
был не ниже МРОТ».

Только в прошлом году 
краевое агентство трудо-

устроило 62 тыс. человек. 
«Совет тем, кто ищет работу, 
простой: приходите в центр 
занятости, — добавляет Олег 
Корепанов. — Если вы реши-
ли откликнуться на какое-то 
объявление, внимательно 
читайте договор. Во-первых, 
частное агентство может 
оказывать только инфор-
мационные услуги, а во-
вторых, обратите внимание 
на тот пункт, где говорится 
о том, кто оплачивает услу-
гу — возможно, это сделает 
будущий работодатель. И, 
конечно, не забывайте про 
мелкий шрифт».

Юлия Лебедева

Улицы Перми пестрят всевозможными объявлениями: от 
«сниму квартиру» до «элитные часы даром» и «заработай 
80 тыс. руб.». Какие-то из них вызывают раздражение, так 
как портят вид городских улиц, на другие хочется соблаз-
ниться, хотя очевидно: то, что обещается в них, скорее всего, 
«сказка». С размещением таких «диких» объявлений регу-
лярно борются городские власти.

Объявления без подвоха
 Игорь Катаев • город и мы
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Е
щё в августе 2012 
года в своём «Жи-
вом журнале» 
губернатор не-
д в у с м ы с л е н н о 

намекнул управляющим 
компаниям на то, что за на-
рушение прав граждан в ком-
мунальной сфере последует 
«жёсткая реакция вплоть до 
заведения уголовных дел». 
«Поездив по краю, вижу, что 
правильно решили акцент 
сделать в первую очередь на 
работе с управляющими ком-
паниями. Во многих городах 
и административных райо-
нах есть вопиющие факты 
увода средств. Никакой про-
зрачности работы», — напи-
сал тогда глава Прикамья и 
призвал силовые структуры 
тщательно проверять работу 
управленцев. Эффект после-
довал незамедлительно.

Так, 26 октября прошло-
го года начальник отдела 
МВД России по Чайковскому 
району Владимир Плишкин 
сообщил о возбуждении уго-
ловного дела по факту мо-
шенничества в управляющей 
компании ООО УК «Город-
ская управляющая компа-
ния» (ГУК), председателем 
совета директоров которой 
являлась Наталья Балякина. 
Поводом для возбуждения 
уголовного дела стали мно-
гочисленные обращения жи-
телей города, а также заявле-

ния от ресурсо снабжающих 
организаций. Задолжен-
ность управляющей компа-
нии перед поставщиками 
ресурсов составила более 
300 млн руб. На время след-
ствия деятельность управ-
ленца была приостановлена, 
а жителям Чайковского было 
предложено оплачивать ком-
мунальные услуги напрямую 
поставщикам.

Страсти в коммунальной 
сфере не обошли стороной и 
Краснокамск. 9 января 2013 
года следственным управле-
нием следственного комитета 
РФ по Пермскому краю было 
возбуждено уголовное дело в 
отношении директора крас-
нокамской управляющей ком-
пании ООО «ПКФ «Уралкомп» 
Ольги Колоколовой. Компа-
ния имела задолженность 
перед теплоснабжающими 
организациями ОАО «ТГК-9» 
(более 19 млн руб.) и ООО 
«Новогор-Прикамье» (5,5 млн 
руб.) за поставку тепловой 
энергии и оказание услуг во-
доснабжения и водоотведения 
в многоквартирные дома.

Фигурантами другого дела 
стали учредители УК ООО 
«РОСО-Сервис» Лариса Ро-
дачёва и Михаил Курлищук. 
Родачёва, кроме того, — уч-
редитель и директор управ-
ляющей компании ООО 
«РОСО». Оба они подозрева-
ются в растрате денежных 

средств по предварительно-
му сговору. Кроме того, им 
вменяется преднамеренное 
банкротство ООО «РОСО-
Сервис».

В Перми комиссия МВД 
России также выявила ма-
хинации управляющих ком-
паний, работающих на жи-
лищном фонде. Взыскивание 
средств доходит и до уголов-
ных дел. Так, 15 марта 2013 
года сотрудники правоохра-
нительных органов задержали 
экс-директора управляющих 
компаний ООО «УК Пермский 
мастер комфорта» и ООО «УК 
Жилсервис» Олега Брагина. 
Он подозревается в хищении 
и растрате 485 млн руб., кото-
рые пермяки отдавали за ком-
мунальные услуги.

Чтобы не платить за по-
ставленные жителям ре-
сурсы и таким образом 
«сэкономить» заплаченные 
пермяками средства, управ-
ляющие компании идут на 
самые разные уловки. Так, 
в прошлом году Управление 
МВД России по Перми возбу-
дило уголовное дело на руко-
водителя ООО УК «Доверие». 
Помимо накопления круп-
ных долгов, как установили 
следователи, в этой компа-
нии намеренно занижали 
численность проживающих 
в жилфонде граждан. Смысл 
в подобных подтасовках 
простой: в расчётах за воду 
используется «подушевой» 
принцип — чем меньше жи-
телей находится в списках 
управляющего, тем меньше 
суммарный платёж за воду.

Ещё один «традицион-
ный» способ ухода УК от 
долгов — смена названия. 
Вместо компании-банкрота 
может появиться компания-
«клон», имеющая тех же уч-
редителей и практически то 

же название, но «чистый» 
баланс. Тут примеров мно-
жество: управляющая ком-
пания «Мой дом» становится 
УК «Мой Дом» (с большой 
буквы), УК «Техком» оказы-
вается «ТехКомом» и так да-
лее. В итоге жильцы платят, 
не обращая внимания на 
малозначимую поправку, но 
поставщики ресурсов так не 
получают денег. По анало-
гичной причине в Арбитраж-
ном суде Пермского края 
сейчас находятся заявления 
о банкротстве компаний «Га-
рант комфорта» и «Доверие».

Как отметил в одном из 
интервью директор по сбыто-
вой деятельности ООО «Но-
вогор-Прикамье» Владимир 
Голынский, сейчас долг управ-
ляющих компаний Перми за 
услуги по водоснабжению и 
водоотведению составляет 
уже 776 млн руб. «В прошлом 
году некоторые управляющие, 
такие как «Лидер», ООО УК 
«ПМК» и ООО «Управляющая 
компания ПМК», рассчита-
лись за воду только на 25-40%. 
При этом, замечу, жители 
платят исправно — средний 
уровень собираемости плате-
жей составляет 92-94%. Итог: 
нами подано в суды более 150 
исковых заявлений», — пояс-
няет Голынский.

Чтобы управляющие ком-
пании не могли манипули-
ровать средствами платель-
щиков, министр энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края 
Александр Фенёв сообщил, 
что по поручению губер-
натора уже в мае-июне 
начнёт работу краевой рас-
чётно-кассовый центр, и жи-
тели смогут платить за ком-
мунальные услуги напрямую 
ресурсоснабжающим орга-
низациям.

Мария Плавникова

В редакцию газеты «Пятница» то и дело поступают обраще-
ния с жалобами на управляющие компании: платят жители по 
квитанции исправно, а до ресурсоснабжающих организаций 
средства почему-то не доходят. В итоге дома, где живут до-
бросовестные плательщики, попадают в число должников. 
Проблему, значимую для всего Пермского края, под личный 
контроль в конце прошлого года взял глава Прикамья Вик-
тор Басаргин. Пристальное внимание органов внутренних 
дел оказалось полезно для нечистых на руку управленцев.

В ответе за тех, кого не научили
Финансовая деятельность управляющих компаний 
стала предметом особого внимания губернатора

• Пермский край

• ликбез

Заветная программа
Что важно знать, чтобы принять участие в про-
грамме обеспечения жильём молодых семей?

Как известно, молодая семья, живущая в Пермском крае, 
имеет шанс получить государственную поддержку при 
покупке или строительстве жилья. Для этого в регио-
не действует долгосрочная целевая программа «Обе-
спечение жильём молодых семей в Пермском крае на 
2011-2015 годы». Кроме того, продолжает действовать 
такая же федеральная программа. Она предусматривает 
социальную выплату молодой семье — участнику про-
граммы 35% от средней стоимости жилья. Сейчас в Пер-
ми пытаются улучшить свои жилищные условия 6100 
молодых семей.

Семья Ольги Викторовны вступила в программу в 2008 
году. Тогда супругам было меньше 35 лет — возраста, огра-
ничивающего участие в программе. Однако субсидию они 
до сих пор не получили, а возрастной рубеж, после которо-
го люди уже не могут участвовать в программе, перей дён.

Чиновники объясняют, что сейчас семья может претен-
довать только на 10% выплаты. «Однако, — говорит Ольга 
Викторовна, — нашей вины в том, что денег нам не дали, 
нет. Что делать?» По словам уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае Татьяны Марголиной, подобная 
ситуация типична. Бывают и случаи, когда в таких ситуа-
циях молодую семью вообще исключают из программы. 
Стоит, говорит Татьяна Марголина, обратиться в суд.

По решению суда семью должны восстановить в про-
грамме. Через суд также можно попробовать добиться вы-
платы 35% от средней стоимости квартиры. Некоторым 
молодым семьям удалось добиться в суде положительного 
решения их дела. Однако так бывает не всегда, подобная 
судебная практика ещё не сформирована.

Семьям, которые думают, участвовать ли им в этой про-
грамме, следует знать следующее. Претендовать на суб-
сидию могут супруги, чей брак официально зарегистри-
рован. Если люди живут в так называемом гражданском 
браке, участвовать в программе нельзя.

В программе могут участвовать неполные семьи, в 
том числе матери-одиночки. Если семья живёт в Перми, 
оба супруга должны быть зарегистрированы в городе, это 
должны подтверждать соответствующие документы. Если 
один из супругов зарегистрирован не в Перми, потребует-
ся подтверждение того, что он реально проживает в городе 
долгое время.

Также надо доказать, что у молодой семьи нет своего 
жилья. Если окажется, что такое жильё есть, участвовать 
в программе семья не сможет. Бывают случаи, когда выяс-
няется, что кто-то из супругов зарегистрирован в сельском 
доме, который когда-то принадлежал родителям, а сейчас 
используется как дача. Это тоже может стать препятствием 
для участия в программе. В таком случае можно попробо-
вать через суд доказать, что дача не может использоваться 
как дом для постоянного проживания.

Участие в программе целесообразно только для тех се-
мей, у которых есть какие-то свои средства на строитель-
ство или покупку жилья, ведь социальная субсидия покро-
ет только часть необходимой суммы.

По словам заместителя министра социального развития 
Пермского края Павла Фокина, региональная программа, 
помогающая молодым семьям решить жилищный вопрос, 
даёт больше возможностей для использования сертифи-
ката, чем федеральная. В том числе можно использовать 
сертификат для строительства пристроя к родительскому 
дому, для капитального ремонта. В рамках региональной 
программы для семей, желающих ускорить получение го-
сударственной поддержки, введено дополнительное на-
правление — предоставление социальной выплаты в раз-
мере 10% расчётной стоимости жилья.

Реализуется также механизм «Семейный актив», зада-
ча которого — мотивировать молодые семьи на рождение 
детей после улучшения жилищных условий. При этом се-
мьи получают дополнительную выплату в том же размере. 
Приоритет для участия в целевой программе принадлежит 
молодым семьям с наибольшим количеством детей.

Зайдя на сайт Министерства социального развития 
Пермского края minsoc.permkrai.ru, можно не только 
узнать интересующую вас информацию, но и выяснить 
номер в очереди на получение субсидии, если ваша се-
мья участвует в программе. Если у участников програм-
мы по обеспечению жильём молодых семей есть вопро-
сы, на них можно получить ответы в отделе по учёту 
распределения жилья городской администрации, тел. 
212-75-67. Готовы помочь и в службе уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае, тел. 237-50-48.

Елена Птицына

• уточнение

В номере газеты «Пятница» от 15.03.2013 в статье «Все 
услуги — в одном окне» было неверно указано время рабо-
ты Пермского многофункционального центра. МФЦ рабо-
тает с 8 до 20 часов в будни и субботу.

Редакция приносит читателям свои извинения.
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А
дминистрация 
Перми вынесла 
на обсуждение 
проект развития 
системы тепло-

снабжения Перми до 2027 
года. Документ уже был не-
однократно рассмотрен на 
заседаниях Пермской город-
ской думы, а на этой неделе 
его представили широкой 
общественности на публич-
ных слушаниях.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Сер-
гей Южаков:

— Схема теплоснабже-
ния, разработанная на осно-
ве Генерального плана Пер-
ми, — знаковый документ 
для города, определяющий 
направление развития те-
плоснабжения города на 
длительную перспективу. 
Проект обосновывает со-
циальную необходимость, 
экономическую целесообраз-
ность и экологическую воз-
можность строительства 
новых и реконструкции дей-
ствующих источников тепла 
и тепловых сетей. Обсуж-
дать этот серьёзный доку-
мент мы будем широким кру-
гом. Для этого организованы 
общественные слушания, на 
которые были приглашены 
специалисты, разработчики, 
представители территори-
ального общественного само-
управления и все заинтересо-
ванные пермяки.

Сегодня в Перми строятся 
и расширяются микрорай-
оны, и теплосети должны 
выдержать новые подсоеди-

нения. В обсуждаемом про-
екте предусмотрено, что 
развитие теплоснабжения 
будет направлено не только 
на обеспечение теплом но-
вых жилых, торговых, про-
мышленных и администра-
тивных объектов, но и на 
поддержание в рабочем со-
стоянии уже существующих 
сетей.

Так, в микрорайоне Да-
нилиха, который в скором 
времени пополнится ещё 
десятком новых высоток — 
а значит, сотнями квартир, 
запроектировано проведе-
ние дополнительных тепло-

вых сетей. Согласно проекту 
схемы теплоснабжения, на 
их строительство уйдёт по-
рядка 20 млн руб. В микро-
районе Ива-1 комплексная 
застройка тоже потребует 
от теплосетей новых мощно-
стей. Там возведут водогрей-
ную котельную и проложат 
тепловые сети. Стоимость 
проекта — почти 28 млн 
руб. Строительство нового 
теплового объекта вызвано 
финансовой нецелесообраз-
ностью подведения сетей от 
уже существующих станций. 
Развиваться будут и микро-

районы Грибоедовский, 
Ива-2, Костарёво. Туда под-
тянут уже существующие 
мощности, правда, сети при-
дётся реконструировать.

Всего на строительство 
сетей для перераспределе-
ния мощностей в Перми, 
согласно проекту, потратят 
90 млн руб. Реконструкция 
сетей ради снижения те-
плопотерь потребует почти 
110 млн руб. Важным пун-
ктом станет ремонт капи-
тальных сетей: 700 млн руб. 
нужно потратить на сети, 
которые находятся в кри-
тическом состоянии, ещё 

720 млн — на те, что придут 
в негодность к 2027 году.

Проект, устремлённый в 
будущее, конечно, направ-
лен на повышение энерге-
тической эффективности и 
качества предоставляемой 
услуги. «Вопрос качества 
должен подниматься сей-
час, впрочем, как и вопрос 
экономической эффектив-
ности! — полагает испол-
нительный директор ООО 
«Пермская сетевая компа-
ния» Артём Голобоков. — 
Схема теплоснабжения мо-
жет работать экономичнее, 

это и было одной из целей 
каждого пункта программы. 
Сегодня мы говорим о долго-
срочном прогнозировании, 
а не об экстренном реаги-
ровании на поломку. Также 
нужно сбалансировать си-
стему, чтобы она брала на 
30-40% меньше газа. В связи 
с этим предстоит много тех-
нической работы: развитие 
систем автоматической регу-
лировки подачи теплоноси-
теля, установка новейшего 
теплооборудования, усиле-
ние мощности».

Новая программа также 
ставит во главу угла задачу 
постепенного перехода от 
системы центральных тепло-
вых пунктов (ЦТП), которая 
была внедрена ещё в совет-
ское время и имеет ряд тех-
нологических недостатков, 
к использованию индиви-
дуальных тепловых пунктов 
(ИТП). Последние должны, 
по словам разработчиков, 
значительно повысить ка-
чество теплоснабжения и 
снизить тарифы на тепло на 
40%. Начать модернизацию 
планируется с Закамска, где 
будет реализован пилотный 
проект.

На общественных слуша-
ниях возник вопрос: «Как 
все долгосрочные работы по 
модернизации теплосетей и 
переход к индивидуальному 
теплоснабжению отразятся 
на кошельках пользовате-
лей?» Артём Голобоков по-
яснил, что программа будет 
сбалансирована таким обра-
зом, что существующие та-
рифы сохранятся в пределах, 
определённых Региональной 
энергетической комиссией 
Пермского края.

Публичные слушания 
показали, что проект раз-
вития систем теплоснаб-
жения Перми до 2027 года 
удачен в части реализации 
технологических обновле-
ний, а также нацеленностью 
на экономический эффект. 
«На мой взгляд, реализация 
проекта с точки зрения эко-
номической выгоды — сво-
евременное и правильное 
решение, — полагает препо-
даватель кафедры теплога-
зоснабжения ПНИПУ Алек-
сей Гришков. — Проблемы 
в теплоснабжении, которые 
нужно решать, назрели, и 
долгосрочный проект в этом 
смысле — инициатива заме-
чательная. Однако пока не-
понятно, как теоретически 
неплохие расчёты и прогно-
зы реализуются на практике. 
Хотя я увидел, что наряду с 
экономической эффективно-
стью риски и затраты тоже 
детально просчитаны».

По итогам общественных 
слушаний определён срок 
для направления поправок 
в схему со стороны эксперт-
ного сообщества — 20 апре-
ля 2013 года. Следующие 
публичные слушания будут 
организованы уже с учётом 
предложенных корректив. 
После внесения замечаний 
доработанный документ бу-
дет направлен для утвержде-
ния в Министерство энерге-
тики Российской Федерации. 
Примечательно, что Пермь 
станет одним из первых го-
родов России, в которых, 
согласно законодательству, 
будет разработана и утверж-
дена схема теплоснабжения.

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 реклама

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 реклама
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 ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ 
(МЕХАНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
ДИНАМИКА И ПРОЧНОСТЬ МАШИН)
 ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ 
(ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, СВАРКА, СБОРКА, ХИМИЯ)
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)
 НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ 
(КОНТРОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru

НПО «ИСКРА» требуются:

ре
кл
ам

а

Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» 
примет на работу

СПЕЦИАЛИСТА
по работе с клиентами

Условия
  работа в отделениях Фонда (разные районы города)
  крупная стабильная компания, отдел по работе с клиентами
  комфортные условия труда (сеть отделений)
  соц. гарантии
  з/плата: оклад+премия+премия по итогам работы 

в течение квартала+бонусы (ежемесячно)
  официальное трудоустройство
  социальный пакет (официальная и своевременная 

заработная плата, пенсионные отчисления, 
оплачиваемый отпуск, больничный)

Требования:
  женщина, возраст от 30 до 48 лет

  высшее или среднее профессиональное образование
  ответственность

  знание компьютера
  коммуникабельность

  грамотная речь
  опыт работы с людьми приветствуется

Обязанности:
  работа в офисе без привлечения клиентов
  выявление потребностей клиентов
  проведение консультаций
  заключение договоров
  работа с документами
  сопровождение клиентов

Информация по телефонам:
8 (342) 244-24-08,8 (952) 323-38-53 

(Елена Геннадьевна)
Резюме по факсу 8 (342) 210-35-19

Эл.почта: peg@npf-strategy.org

реклама

Тепловая реформа
• город и мы Сергей Копышко

Реконструкция сетей 
ради снижения теплопотерь 

потребует

ïî÷òè 110 ìëí ðóá.

Дина Нестерова

Созданная большей частью в 1960-1980-х годах, пермская теплосетевая инфраструктура 
сегодня требует серьёзного обновления. Отсюда — существенные финансовые потери в 
системе теплоснабжения. Специалисты уверены: грядут перемены в сфере теплоснабжения, 
и пермяки имеют шанс выступить смелыми новаторами.
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Адреса аптек: ул. Крупской, 61, тел. 282-24-40; ул. Уинская, 9, тел. 261-28-00; ул. Братская, 173, тел. 262-83-83; ул. Гашкова, 19, тел. 267-04-68; ул. Ленина, 7а, тел. 218-18-29; 
ул. Карпинского, 36 (ТЦ «Стахановец»); ул. Ким, 57, тел. 265-45-65; ул. Ленина, 88 (ТЦ «Базар»), тел. 206-56-39,  ул. Плеханова, 73, тел. 233-54-74.

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Но вос ти
09.05, 04.00 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.15 «Пока еще не поздно» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)

01.50, 03.05 Х/ф «Портной из Па-
намы» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 «Вести – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+)

13.50, 16.35, 04.35 «Вести. Де-
журная часть»

14.50 Т/с «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

17.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 Х/ф «Одна на миллион» (12+)

00.50 «Большие танцы». Крупным 
планом»

01.05 «Вести+»
01.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Бразилия
03.30 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Чрезвычайное проис шест-
вие. Обзор за неделю» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)

02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

07.55, 13.00, 04.55 Т/с «Счастли-
вы вместе» (16+)

09.00 «Про декор» (12+)

09.30 М/с «Громокошки» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

10.20 Х/ф «Город воров» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.05 «Дом-2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (12+)

00.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд» (12+)

02.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)

03.10 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

03.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Легенды СССР» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Гражданин депутат»
19.50 «Мой дом» (12+)

20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

00.20 «Пармская обитель» (12+)

00.35, 04.25 Х/ф «Пираньи» (18+)

02.30 Х/ф «Смертоносная стая» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 Д/с «Тайны века» (16+)

10.20 Т/с «Папенькин сынок» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.40 «Тайны здоровья» (16+)

11.55 «В коридорах власти» (16+)

12.05 «Опция» (16+)

12.20 «Дневной вестник» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. 

Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25 «Приключения Миши и Маши»
18.35, 22.15 «Вести. Интервью»
18.45, 21.55 «Вести. Проис шест-

вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.20 «Смерть на конце иглы» (16+)

19.30, 21.20 Х/ф «Гость» (16+)

20.55 Астрологический прогноз 
на завтра

Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике, 
могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

 «Строчные объявления»
Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,

с 11.00 до 17.00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи — вторник.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Компьютеров: настройка и ремонт, выезд
на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.

Реставрация мягкой мебели мастерами 
высокого класса. Т. 2120960.

Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 2778647.

Бесплатно вывоз ванн, рад., холод., 
стир. машин, ТВ, мик. печи, газ./эл. 
плит, жел. дверей. Т. 277-86-47.

Дипломы, аттестаты. Т. 89090089388.

Домашний мастер просверлит, 
прикрутит и т. д. Т. 8-922-34-856-11.

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия. 
Т. 89122916322.

Слесарь-сантехник. Т. 288 34 35.

Электрик. Александр. Т. 89194784931.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Дам деньги и утилизирую хол., 
стир. маш., ванну и др. Т. 2711274.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Кредит. Помощь в получении. 
ИП Никитин В. А. Т. 2789-399. 

Деньги по паспорту – до 500 т. р. 
Т.: 2869394, 2882032. ИП Силин А. С.

Деньги до 5000000 рублей. 
Т. 8-912-201-35-03. 
ООО «Брокер-Плюс». 

Ремонт всех хол-в дома. Все р-ы. 
Без вых-х. Стаж. Т. 8951-9397-503.

Телемастер. Ордж. Вышка II. Т. 2788539.

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 227-95-46

Швейн. маш. рем. Опыт 30 л. Т. 2866818.

Ремонт стир. машин. Т. 2475720.

Пьянство. Все методы. Т. 2716910.

Лечу пьянство, запои, курение, 
д. Зуев. Т.: 234-98-77; 8-902-476-9292.

Пьянство, в т. ч. на дому. Т. 2760112.

Помощь при запое. Анонимно. 
Круглосуточно. Т. 2932945.

Лечу пьянство, курение. Т. 89226438708. 
 Выезд на дом, без выходных.

Эл. приводы, задвижки, ЗКС. Т. 2864127.

Куплю ВАЗ, иномарку. Срочно! 
Рассмотрю все варианты. Т. 89028024700.

Сапоги офиц., хром., ялов. Т. 89082619917.

Куплю комн., кварт., дом. Т. 2762214.

Холод., стир. маш., ТВ, СВЧ-печь, 
газ/эл. плиту, жел. дверь. Т. 2788647.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2788010.

Труба на забор. Сетка-рабица, 
сетка кладочная. Т. 2701192.

Кирпич, ЖБИ, бетон. Т. 89068877775.

Дрова, 1 т. р. Т.: 89048478550, 2279904.

2-к. кв., ул. Тургенева, 39. 5/9 эт. 
Цена 2450 т. р. Т. 89504510038.

Дрова — береза, осина. Т. 89523309095.

Двери межкомн.,  входн., арки, перегородки 
 (ГКЛ). Недорого. Т. 294-34-51.

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Строительство, ремонт. Т. 2887273.

Ремонт квартир, санузлов. Т. 2475780.

Двери дерев., устан-ка. Т. 2710252.

Квартиру, комнату. Т. 2796940.

Сниму однокомнатную квартиру. 
Рассмотрю все варианты. 
Т. 8 912 483 93 83

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

Деш. квартиры. Час, сутки. Т. 2941843.

Аренда бытовок. Т. 203-12-50.

«Газели», грузчики, переезды, вывоз 
строительного мусора. Т. 298 32 37.

Переезд на «5»!!! Тел. 2476996.

Автоэвакуатор 1000 р. Т. 2476068.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

«Газель»-тент 3 м. Т. 89526456808.

«Газель»-тент от 250 р. Т. 89082661062.

«Ваш Переезд». «Газели». Грузчики. 
 Вывоз мусора. Т.: 2765757, 2787111.

«КамАЗ»-самосвал. Т. 89523231276.

«Газель», 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 2761603.

«Валдай» 4 т., 5 м., тент.  Т. 2712899.

«Газель», грузчики. Т. 89194836011.

«Газели», грузчики. Т. 2470389.

Грузчики. Авто. Вывоз мус.  24 ч. Т. 2788815.

«Газель», грузчики недор. Т. 2764776.

Пенсионерам. 3 ч./день, от 12 т. р. Т. 2935892.

Пом. рук-ля 35 т. р., секрет. 16 т. р. Т. 2795455.

Офис 4 ч/д. соцпак., 16 т. р. + прем. Т. 2885307.

Водитель с л/а в компанию. Возможна 
подработка. Т. 2474328.

Офис. 20-65 лет. 3 ч/д., 12 т. р. Т. 2787702.

Работа вечером. Совм. Т. 89082536758.

Чистая, теплая работа. Т. 2167364.

Пом. руководителя. 60 т. р. Т. 2930381.

Менеджер по персоналу, 30 т. р. Т. 2930381.

Пом. руковод. 37 т. р. Т. 2041214.

Подработка всем. Т. 89824410396.

Охранники. Базы АЗС. З/п без 
задержек. Подработка наличн. Соцпакет. 
Все р-ны Перми. Т. 89028021000.

Работа пенсионерам. Т. 89504750119.

Работа. Офис! 35-55 т. р. Т. 89504750119.

Срочно мебельной фабрике на 
производство требуются рабочие, 
слесарь. З/п от 16 т. р. Гайва. Т. 2746152.

Офис, 12-36 т. р. Звони! Т. 2032005.

Молодым пенсионерам. Т. 89504575435.

Зам. руководителя. Т. 2470865.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

17 вакансий в офис. Т. 2478867.

Набор персонала. Т. 247-55-67.

Срочно! Пенсионеры! Т. 204-67-93.

Работа. Знание ПК и русского 
языка. Т. 2046154.

Слесарь-ремонтник для 
строительных подъемников. 
Занятость полная. З/п по результатам 
собеседования. Т. 89024742945.

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

Диспетчер на дому. Т. 89194433357.

Студентам, 15 т. р., 3-4 ч. Т. 89129813858.

Пом. юриста, 18-25 т. р. Т. 243-38-58.

Спец. по кадр., 22 т. р. Т. 89194433357.

Срочно, оф. 15 т. р. + прем. Т. 2033047.

Хорошая работа в офисе, возм. 
подработка, 16-45 т. р. Т. 89128895483.

Торговый агент, 27 т. р. Т. 89194917434.

Менеджер! 25 т. р. Обучение. Т. 2040733.

Работа 18 т. р. Т. 89223540733.

Срочно. Сотр. 20 т. р. Т. 89197047792.

Срочно. Диспетчер 4 ч., 12 т. р. + %. 
Т. 89223314186.

Подработка, офис, б/о, 35 т. р. 
Т. 89194787594.

Офис, менеджер, 22 т. р. Т. 89504627727.

Торговый агент, 27 т. р. Т. 89194917434.

Менеджер без о/р, 23 т. р. Т. 2040733.

Деловая жен., офис, 25 т. р. Т. 2046678.

Несложн. раб. в оф. 13 т. р. Т. 2039969.

Раб. в своб. вр. Т. 89323329696.

Администр. Соцпак. Т. 89027972143.

Курьер. Доставка докум. 5/2, 8 ч.,  
18-37 л., з/п 14600 р. Т. 276-20-50.

Охранники: муж., жен. З/п высокая, 
 своевременно. Пушкарская, 140, 
оф. 224. Т. 261-02-01.

Доп. дох. оф. гиб. гр. Т. 89194957377.

Агент в пенсионный фонд, возм. 
без о/р, 5/2, 8 ч., соцпакет. Молод. 
коллектив . Ежед. аванс. З/п от 17100 р. 
Звони. Т. 233-42-52, 276-10-01.

Оформитель документов. Т. 2760034.

Отслужил в армии? Звони. Т. 2470168.

Раб. с личным составом. Т. 2470168.

Раб. с лич. сотовым тел. Т. 2470168.

Водитель-монтажник на «Газель»,
 УАЗ. Т. 89128811205.

Менеджер, 20 т. р., Гайва. Т. 2746152.

Букмекерской конторе требуются
 операторы (женщ. 18-30 л.). З/п от 
16500 р. Обучение, стажировка. 
Т.: 89655715154, 89655756610.

Сотрудник с о/р руководителя, 
44 т. р. Т. 2479484.

Вахтер-диспетчер, 17 т. р. Т. 2041249.

Продавец на фрукты. Т. 89012654446.

Печатный салон DIGITAL, 
ул. Сибирская, 6. Менеджер по 
продажам. Т. 89223007775.

Швея. Срочно! Т. 89519521584.

Модельер-конструктор, швея —
женская одежда Andre. Т. 2690084.

Работа в новый офис, широкий 
спектр вакансий, 20-43 т. р. Т. 2476369.

М. 50/178/75, ж/о, и/о, неозабоч. Вы дама
романтичная, 40-63 л. Т. 89519306222.

Татарская сваха. Т. 89024731538.

ЮРИСТЫ. Т. 89630160981.

Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

Отдам щенят в добрые руки. 
Т. 89223236774.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) — 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
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922 марта 2013 телепрограмма

26 марта, вторник25 марта, понедельник 
21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вести. 

Сейчас. Пермь»
21.45 «Проверено на себе»
22.25, 22.50 «Неделя спорта»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Ску-
би Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 10.30 Т/с «Нереальная исто-
рия» (16+)

09.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30, 16.35, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

12.30, 23.40, 01.30 «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Назад в будущее» (12+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

03.45 Х/ф «Анаконда – 2» (12+)

05.35 Музыка (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

07.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Женщины не прощают…» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Звёздные истории» (16+)

09.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.30 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

14.15 «Вкусы мира» (0+)

14.30 «Жёны олигархов» (16+)

15.00 «Свои правила» (16+)

15.30 Х/ф «Средний род, един-
ственное число» (16+)

17.30, 06.00 «Знакомьтесь: муж-
чина!» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)

22.00 «Практическая магия» (16+)

23.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

01.20 Х/ф «Воскресный папа» (12+)

03.00 Т/с «Пророк» (12+)

06.00 Документальный фильм (12+)

06.30 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест вия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Гаишники» (16+)

12.00 «Азбука ремонта» (12+)

15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

00.10 «Момент истины» (16+)

01.15 «Место проис шест вия. 
О главном» (16+)

02.15 «Правда жизни» (16+)

02.45 Х/ф «Приезжая» (12+)

04.45 Х/ф «Монолог» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Каменская. Шестерки 

умирают первыми» (16+)

10.35 «Тайны нашего кино». «Семь 
стариков и одна девушка» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

«События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Д/с «Маленькие питом-
цы» (6+)

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Приговор именем Серб-
ского» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «Морозов» (16+)

22.20 «Без обмана». «Cкандал с 
кониной» (16+)

23.10 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)

00.35 «Футбольный центр» (12+)

01.05 «Мозговой штурм». Новый 
транспорт» (12+)

01.35 Т/с «Пуаро» (12+)

03.45 Х/ф «Беглецы» (12+)

07.00, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 

скорпиона»
12.25 «Сквозное действие»
13.45 Х/ф «Простая история»
15.10 «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Комната смеха»

16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. Ма-
стер света»

17.35 «Важные вещи»
17.50 «Легендарные пианисты»
18.40, 01.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
01.00 И. Брамс. «Концерт для 

скрипки с оркестром»
02.25 Д/ф «Томас Кук»
02.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 

шелкового пути»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50, 04.45 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 11.00, 19.55 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40, 13.45, 03.00 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

12.45 «24 кадра» (16+)

13.15 «Наука на колесах»
14.05 «Вести-спорт. Пермь»
14.35 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

17.55 Футбол. «Урал» – «Ротор»
20.05 Профессиональный бокс
21.25 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

«Химки» – «Красные крылья»
23.15 «Неделя спорта»
00.10 «Альтернатива»
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Россия – Бразилия. Перед мат-
чем»

01.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
01.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
02.30 «Наука 2.0. Человеческий 

фактор»
03.15 «Вопрос времени»
03.45 «Пробки»
06.30 «Рейтинг Баженова»

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ!
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 МАТИТРА
3 года. Собачка небольшого роста. 
Стерилизована. 
Тел. 8 909 109 70 99, Маша

 КОТ
1-2 года.
Найден 18 марта на улице Тургенева.
Здоров. Очень спокойный и ласковый, 
хорошо относится к другим животным.
Ищем старых или новых хозяев!
Тел. 8 906 877 11 66, Александра

 ЩЕНОК
2 мес. Мальчик. 
Здоров и очень 
активен. 
Вырастет 
среднего
размера.
Тел. 8 912 59 228 29, 
Ксения

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.15 «Пока еще не поздно» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.20, 03.05 Х/ф «Любовь и про-
чие обстоятельства» (16+)

03.25 «Игорь Тальков. Повержен-
ный в бою» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 «Вести – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+)

13.50, 16.35 «Вести. Дежурная часть»
14.50 Т/с «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

17.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 «Специальный корреспон-

дент»
00.25 «Рулетка большого терро-

ра. Красные-белые»
01.25 «Большие танцы». Крупным 

планом»
01.40 «Вести+»
02.05 «Честный детектив»
02.35 Т/с «Большая игра»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.30 «Главная дорога» (16+)

02.00 «Чудо техники» (12+)

02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

07.55, 12.00, 05.10 Т/с «Счастли-
вы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Вампирский засос» (16+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00.30 Х/ф «Любовь не стоит ни-
чего» (12+)

02.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 «Новый день»
08.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 Д/ф «Вселенная. Космиче-
ский пульс» (16+)

10.00 Д/ф «Россия. Черные ому-
ты» (16+)

11.00 Д/ф «Время без правил» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.45 Документальный фильм (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Суть дела» (16+)

19.45 «Безопасность движения» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.20, 03.30 Х/ф «Молчание яг-
нят» (18+)

02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Цена вопроса» (16+)

10.20 Мультфильмы (6+)

11.45 Д/с «Тайны века» (16+)

12.05 «Смерть на конце иглы» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. 

Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25 «Проверено на себе»
18.35, 22.15 «Вести. Интервью»
18.45, 21.55 «Вести. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30 «В коридорах власти» (16+)

19.40 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

20.00 Т/с «Папенькин сынок» (16+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Сработало!»
22.25 «Страна спортивная»
22.50 «Теория вкуsa.Perm»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Ску-
би Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 12.30, 16.10, 23.30 «6 кадров» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30, 19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+)

16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Назад в будущее – 2» (12+)

00.30 Х/ф «Заказанный убийца» (16+)

02.15 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)

04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

07.00, 15.30, 21.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Женщины не про-
щают…» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Звёздные истории. 
Дайджест» (16+)

09.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.30 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (16+)

14.15 «Вкусы мира» (0+)

14.30 «Жёны олигархов. 
Дайджест» (16+)

15.00 «Свои правила» (16+)

15.40 Х/ф «Дом для двоих» (12+)

17.30, 06.00 «Знакомьтесь: муж-
чина!» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)

22.00 «Практическая магия» (16+)

23.30 Х/ф «Роман выходного дня» (12+)

01.35 Х/ф «Утренний обход» (12+)

03.30 Т/с «Пророк» (16+)

05.30 «Репортер» (0+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час пик»
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест вия»
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Доставить лю-

бой ценой» (16+)

15.30 «Скажите доктор?..» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль-

ные расследования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский ералаш» (0+)

19.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

02.05 Х/ф «Большая Семья» (12+)

04.10 Х/ф «Приезжая» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)

10.30 Д/ф «Армен Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 Х/ф «Главный калибр» (12+)

13.55 Д/с «Маленькие питомцы» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Доказательства вины» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Морозов» (16+)

22.20 Х/ф «Ледяные глаза ген-
сека» (12+)

23.15 «Большая провокация» (12+)

00.40 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

02.35 «Pro жизнь» (16+)

03.20 Т/с «Война Фойла» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 

скорпиона»
12.15 «Сказки из глины и дерева»
12.25 «Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской ме-

дицины»
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Мнимый больной»
18.05 «Легендарные пианисты»
18.40, 01.55 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Острова»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
02.40 Д/ф «Петеявези. Оплот веры»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Вопрос времени»
08.20, 05.40 «Моя планета»
09.05, 10.40, 13.20 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
10.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. Жен-

щины
12.30 «Братство кольца»
13.00 «Вести.ru»
13.25 Биатлон. ЧР. Эстафета. Муж-

чины
15.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Бразилия
17.05 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

20.25 Футбол. ЧЕ 2015 г. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Андорра – Россия

22.55 Футбол. ЧМ 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Азербайд-
жан – Португалия

00.55 «Футбол России»
01.55 Футбол. ЧМ 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Франция – Испания
03.55 Футбол. ЧМ 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Германия – 
Казахстан
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.15 «Пока еще не поздно» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «Шаолинь» (16+)

03.50 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 «Вести – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+)

13.50, 16.35, 04.35 «Вести. Де-
журная часть»

14.50 Т/с «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

17.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 «Свидетели»
01.15 «Большие танцы». Крупным 

планом»
01.30 «Вести+»
01.55 Т/с «Большая игра»
03.15 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

07.55, 12.00, 05.40 Т/с «Счастли-
вы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Вампирский засос» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Угадай кто?» (16+)

00.30 Х/ф «Костер тщеславия» (16+)

03.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

03.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Живая тема» (16+)

10.00 «Пища богов» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Прямой эфир»
19.50 «Открытая тема» (16+)

20.00 «Нам и не снилось» (16+)

00.20 Х/ф «Дом вверх дном» (16+)

02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

03.15 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Папенькин сы-
нок» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.50 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

12.10 «В коридорах власти» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.20, 21.25 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. 

Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25 «Сработало!»
18.35, 22.15 «Вести. Интервью»
18.45, 21.55 «Вести. Проис шест-

вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.25, 21.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.35 «Витрины» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

21.40, 22.00, 22.30, 23.00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Проверено на себе»
22.25 «Специальный репортаж»
22.40 «Игра ума»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Ску-
би Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 12.30, 23.40 «6 кадров» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30, 19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Назад в будущее – 2» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Назад в будущее – 3» (12+)

00.30 Х/ф «Свидание моей мечты» (16+)

02.30 Х/ф «Королевская гвардия» (12+)

04.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

07.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Женщины не прощают…» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Звёздные истории. Дайд-
жест» (16+)

09.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.30 Х/ф «Женские истории Вик-
тории Токаревой. Лилии для 
Лилии» (16+)

12.30 «Игры судьбы» (16+)

14.30 «Жёны олигархов. Дай-
джест» (16+)

15.00 «Свои правила» (16+)

15.30 Х/ф «Роман выходного дня» (12+)

17.30, 06.00 «Знакомьтесь: муж-
чина!» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Дом без жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)

22.00 «Практическая магия» (16+)

23.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)

01.25 Х/ф «Отверженные» (16+)

03.15 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

04.50 «Репортер» (0+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час пик»
06.30, 15.30 «Актуальное интер-

вью» (12+)

06.40, 15.40 «Пермский ера-
лаш» (0+)

06.55, 15.55 «Приглашайте в го-
сти Машу» (0+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест вия»
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «На безымянной 

высоте» (16+)

16.00 «Открытая студия»

17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль-
ные расследования» (16+)

19.35 «Есть повод» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Русский престиж» (16+)

00.10 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)

02.45 Х/ф «Факир на час» (12+)

04.00 Х/ф «Большая Семья» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)

10.00 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
«События»

11.50, 19.45 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Слон и Моська» (12+)

13.50 Д/с «Маленькие питомцы» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Морозов» (16+)

22.20 «Русский вопрос» (12+)

23.15 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.40 «Таланты и поклонники» (6+)

02.15 «Pro жизнь» (16+)

03.00 Х/ф «Главный калибр» (12+)

05.05 Х/ф «Ледяные глаза ген-
сека» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 

скорпиона»
12.15 «Сказки из глины и дерева»
12.25 «Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской ме-

дицины»
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору»
14.30 «Острова»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Нумер в гости-

нице города NN»
17.10 Д/ф «Губерт в стране «Чу-

дес»
18.05 «Легендарные пианисты»
18.40, 01.55 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Босиком по Земле»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
00.45 Д/ф «Ван Гог – нарисован-

ный словами»
01.40 «Русская рапсодия»
02.40 Д/ф «Монастырь Святой 

Екатерины на горе Синай»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Пробки»
08.45, 04.20 «Моя планета»
09.05, 10.40, 13.50, 18.10, 01.20 

«Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
10.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 

Женщины
11.50 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях

12.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 
Мужчины

14.00 «Альтернатива»
14.30 Х/ф «Битва драконов» (16+)

16.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвер-
диева

18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. Финал конферен-

ции «Восток»
21.15 Хоккей. Финал конферен-

ции «Запад». «Динамо» – СКА
23.45 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже» (16+)

01.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Белогорье» – «Зенит»

03.35 «Вести.ru»
03.50 «IDетектив» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.15 «Пока еще не поздно» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «Американец» (16+)

03.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 «Вести – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+)

13.50, 16.35, 04.35 «Вести. Де-
журная часть»

14.50 Т/с «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

17.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 «Поединок»
01.00 «Большие танцы». Крупным 

планом»
01.15 «Вести+»
01.35 Т/с «Большая игра»
02.55 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

04.05 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

07.55, 12.00, 05.10 Т/с «Счастли-
вы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)

22.35 «Комеди клаб». Лучшее (16+)

00.30 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)

02.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

03.15 Д/с «Миллениум» (16+)

04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 «Новый день»
08.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Нам и не снилось» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Медлайф – TV» (16+)

19.45 «Мужской клуб» (12+)

20.00 «Обманутые наукой» (16+)

21.00 «Адская кухня – 2» (16+)

22.30 «Как надо» (16+)

23.30 «Что случилось? (16+)

00.20 Х/ф «Крысиные бега» (16+)

02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

03.15 «Чистая работа» (12+)

04.10 Х/ф «Райский проект» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Витрины» (16+)

10.25, 20.00 Т/с «Папенькин сы-
нок» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.50 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

12.05 «Специальный репортаж» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.25, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 18.30 «Красный телефон»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30 «Цена вопроса» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

20.50 «Чтоб я так жил» (6+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Город возможностей»
22.15 «Вести. Интервью»
22.25 «Пермский парламент»
22.45 «Теория вкуsa.Perm»
23.15 «Вести. Культура»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Ску-
би Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 12.30, 16.10 «6 кадров» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30, 19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30, 16.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Назад в будущее – 3» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)

00.30 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка» (16+)

02.10 Х/ф «Рэй» (16+)

05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

07.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Женщины не прощают…» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Звёздные истории. Дайд-
жест» (16+)

09.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.30 Х/ф «Деньги для дочери» (16+)

12.30 «Игры судьбы» (16+)

14.30 «Жёны олигархов. Дайд-
жест» (16+)

15.00 «Свои правила» (16+)

15.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)

17.30, 06.00 «Знакомьтесь: муж-
чина!» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Дом без жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)

22.00 «Практическая магия» (16+)

23.30 Х/ф «Живёт такой па-
рень» (0+)

01.30 Х/ф «Отверженные» (16+)

03.20 Х/ф «Ретро втроём» (16+)

05.10 «Репортер» (0+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05, 04.50 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.15 «Пока еще не поздно» (16+)

17.05 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «Резня» (16+)

01.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

03.50 «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 «Вести – Пермь»

08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу» (12+)

13.50, 04.05 «Вести. Дежурная 
часть»

14.50 Т/с «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

16.35 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь»

17.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)

21.25 Бенефис Владимира Вино-
кура

00.40 «Большие танцы». Крупным 
планом»

00.55 Х/ф «Выбор моей мамочки»
03.00 «Горячая десятка»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Спасатели» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.30 Т/с «Топтуны» (16+)

23.30 Т/с «Участковый» (16+)

01.20 Х/ф «Братва по-француз-
ски» (18+)

03.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

07.55, 12.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Страна в SHOPe» (16+)

00.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

02.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)

03.45 Д/с «Миллениум» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Обманутые наукой» (16+)

10.00 «Адская кухня – 2» (16+)

11.30 «Как надо» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Вызов 02» (16+)

19.45 Документальный фильм (16+)

20.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 04.45 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

03.00 Х/ф «Тревожные небеса» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Папенькин сы-
нок» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.20, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.35, 18.50 «Вести. 

Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25 «Город возможностей»
18.40, 22.15 «Вести. Интервью»

19.00, 21.00 «Вечерний вест-
ник» (16+)

19.25 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

19.30 Д/с «Тайны века» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 22.00, 22.30, 23.00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Специальный репортаж»
22.25 «Вести ПФО»
22.40 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Ску-
би Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 14.00, 23.45 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

01.15 Х/ф «Падение «Чёрного 
ястреба» (16+)

03.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

07.00, 08.30, 22.35 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40, 05.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)

09.40 «Красота без жертв» (16+)

13.40 Х/ф «Другое лицо» (16+)

15.35 Х/ф «Три полуграции» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» (16+)

23.30 Х/ф «Белый олеандр» (16+)

01.35 Х/ф «Отверженные» (16+)

03.05 Х/ф «Солдатский декаме-
рон» (18+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30, 12.00 «Актуальное интер-

вью» (12+)

06.40, 12.10 Документальный 
фильм (12+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45 «Место проис шест вия»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 03.10 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы» (12+)

12.30, 04.55 Х/ф «Чингачгук Боль-
шой змей» (12+)

14.05, 16.00, 06.30 Х/ф «След Со-
кола» (12+)

16.45 Х/ф «Белые волки» (12+)

19.00, 23.00 «Итоги недели»
19.30, 23.30 «Есть повод» (12+)

19.50, 23.50 «Написано пером но-
тариуса» (12+)

20.00, 00.00 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Шумный день» (12+)

10.20 Д/ф «Винокурский соло-
вей» (12+)

11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)

13.50 Д/ф «Животные на вой-
не» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 «Тайны нашего кино». «Че-
ловек с бульвара Капуци-
нов» (12+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)

22.20 «Приют комедиантов». День 
театра (12+)

00.15 Х/ф «Бабник» (16+)

01.45 Х/ф «Командир корабля»
03.45 «Pro жизнь» (16+)

04.35 Д/ф «Повелитель мозга» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Но вос-

ти культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
11.40 Д/ф «Знакомый незнако-

мец»
12.25 «Сквозное действие»
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору»
14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа»
18.50 «Царская ложа. Галерея му-

зыки»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Милый друг»
22.00 Творческий вечер Алексея 

Петренко
23.40 Х/ф «Жестокий романс»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо»

07.10, 10.00 «Все включено» (16+)

08.00, 18.50 Смешанные едино-
борства. «Bеllаtor». Михаил За-
яц – Эмануэль Ньютон (16+)

10.55, 14.00, 18.40, 00.55 «Вести-
спорт»

11.10 Х/ф «Король оружия» (16+)

12.55 «IDетектив» (16+)

13.25, 03.00 «Вести.ru. Пятница»
14.10, 14.40, 15.15 «Наука 2.0. 

Большой скачок»
15.45 Х/ф «Загнанный» (16+)

17.35 «30 спартанцев»
21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

01.10 Х/ф «Битва драконов» (16+)

03.30 «Вопрос времени»
04.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

29 марта, пятница
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28 марта, четверг

«ФитоГипноз» — лучше сон, 
лучше сновидения, лучше жизнь

Рекомендовано в тех случаях, когда нарушение сна не является заболеванием или следствием какого-то заболевания
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

СОГР № RU.77.99.11.003.Е.014954.05.11 БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Реклама.

Более подробную информацию о препаратах компании «Эвалар» читайте на сайте www.evalar.ru. Будьте здоровы!

Спрашивайте во всех аптеках города!
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

659332,г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6,ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760

Каждую ночь миллионы 
людей беспокойно вороча-
ются в постели. Каждое утро 
миллионы невыспавшихся 
людей начинают новый день 
не в форме. Бессонница — 
настоящий вор, который 
крадет Ваши силы.

Если Вы долго не можете 
заснуть или часто просыпа-
етесь по ночам, попробуйте 
таблетки для рассасывания 

«ФитоГипноз» от компании 
«Эвалар». Это, пожалуй, 
первое средство, решающее 
проблему прерывистого сна.

Таблетки «ФитоГипноз» 
удобны в применении: непо-
средственно перед сном просто 
рассосите во рту две таблетки 
«ФитоГипноза» и удивитесь, 
как быстро он действует!

«ФитоГипноз» обеспечит 
хороший сон в любом воз-

расте. Это натуральное рас-
тительное средство не имеет 
побочных эффектов и не вы-
зывает симптома «утренней 
разбитости»! «Ночные» тра-
вы в составе «ФитоГипноза», 
действуют гипнотически, и 
вы с легкостью уноситесь в 
мир сновидений, овеянный 
безмятежностью летних лу-
гов, где каждый лепесток 
дышит спокойствием и уми-

ротворением. «ФитоГипноз» 
обеспечит крепкий сон без 
тревожных пробуждений, 
и Вы будете вновь, словно 
в детстве, видеть «цветные 
сны», просыпаясь утром в 
отличном настроении с ощу-
щением полноценного от-
дыха.

С «ФитоГипнозом» лучше 
сон, лучше сновидения, луч-
ше жизнь!

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

06.30 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

12.30 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)

15.30 «Русский престиж» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль-

ные расследования» (16+)

19.35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

19.45 «Пермский ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.40 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

02.10 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» (12+)

03.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

05.40 Х/ф «Факир на час» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Командир корабля»
10.30 Д/ф «Остановите Адрейчен-

ко!» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)

13.50 Д/с «Маленькие питом-
цы» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Морозов» (16+)

22.20 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

23.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

00.40 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (12+)

03.05 «Pro жизнь» (16+)

03.55 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров» (16+)

05.25 «Доказательства вины» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 

Скорпиона»
12.15 «Сказки из глины и дерева»
12.25 «Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской ме-

дицины»
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору»
14.30 Д/ф «Босиком по Земле. 

Александр Яшин»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Московский хор»
18.25, 02.40 Д/ф «Рерус. Медный 

город»
18.40, 01.55 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/ф «Александр Митта»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»

00.50 Д/ф «Страсти по Максиму»
01.45 «Пьесы для двух фортепи-

ано»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50, 04.20 «Моя планета»
09.05, 11.00, 13.55, 21.15 «Вести-

спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова» (16+)

10.40, 13.35, 02.55 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Битва драконов» (16+)

13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та»

14.05 Х/ф «Король оружия» (16+)

16.00 «Полигон»
17.05, 03.10 «Удар головой»
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей. Финал конферен-

ции «Восток»
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. «Росси-
янка» – «Вольфсбург»

23.25 Х/ф «Загнанный» (16+)

01.15, 01.45 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты»

02.20 «Наука 2.0. Программа на 
будущее»

06.40 «Рейтинг Баженова»
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30 марта, суббота
реклама

АРЕНДА
Офисное помещение 

в центре, 27 м2. 
Т. 8-982-470-32-13.ре
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05.25, 06.10 Х/ф «Детсадовский 
полицейский»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Но вос ти

07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Рождение легенды». «По-
кровские ворота» (12+)

12.15 «Абракадабра» (16+)

15.15 Х/ф «Покровские ворота»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Куб» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Yesterday live» (16+)

00.00 Т/с «Элементарно» (16+)

00.50 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)

02.50 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в 
Бирме» (16+)

04.30 Х/ф «Один из нас»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести – Пермь»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Город on-line»
10.20 «Игра ума»
10.40 «Сработало!»
10.45 «Право на труд»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Т/с «Местные но вос ти» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Фродя»
00.30 Х/ф «Я счастливая!»
02.30 Х/ф «Жуткий, злобный» (16+)

04.25 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Пестрые сумерки» (12+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели…» (16+)

15.05, 17.30, 19.20 Т/с «Мент в за-
коне – 6» (16+)

15.20 Согаз – ЧР по футболу 
2012/13 г. «Рубин» – «Локомотив»

21.15 Х/ф «Русские сенса-
ции» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч света» (16+)

23.45 «Реакция Вассерма-
на» (16+)

00.20 «Школа злословия». 
Алексей Цветков (16+)

01.05 Х/ф «Хозяин» (16+)

03.10 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)

05.05 «Кремлевские же-
ны» (16+)

07.00, 04.40 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

09.05 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

09.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной пова-
ра» (12+)

11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

13.30 «Суперинтуиция» (16+)

14.30 «Comedy woman» (16+)

15.30, 21.50 «Комеди клаб» (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

18.30 «Холостяк» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения – 3» (16+)

23.00, 02.55 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)

03.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)

05.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

07.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (16+)

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Мужской клуб» (12+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные территории» (16+)

17.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние» (16+)

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Концерт «Тырлы и глоупе-
ны» (16+)

22.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

01.30 Т/с «Стая» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)

09.55 «Чтоб я так жил» (6+)

10.00 «Музыкальная программа» (16+)

10.45 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10.50 «В коридорах власти» (16+)

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репор-
таж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха»
18.15 Но вос ти культуры
18.25 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Встречи с Ши-
роковым»

18.45 «Город возможностей»
18.55 «Вести ПФО»
19.15 «Город on-line»
19.25 «Игра ума»
19.45 «Право на труд»

06.00 М/ф «Земля до начала вре-
мён – 3. Пора великого даре-
ния» (6+)

07.15 М/ф «Светлячок» (0+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.15 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 «Вызов на дом» (16+)

09.30 «Красивые и счастливые» (16+)

10.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

17.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

18.50 М/ф «Тачки» (6+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

00.05 Х/ф «Багровые реки» (16+)

02.05 Х/ф «Жилец» (16+)

03.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.35 Музыка (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

07.00, 18.50, 22.50 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Репортёр» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

09.20 Х/ф «Покровские воро-
та» (12+)

12.00, 05.10 «Друзья по кухне» (0+)

12.30 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

14.10 «Спросите повара» (0+)

15.10 «Красота требует!» (16+)

16.10 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 Х/ф «Никогда не забуду те-
бя» (12+)

23.30 Х/ф «Мертвец идёт» (16+)

01.45 Х/ф «Отверженные» (16+)

03.20 Х/ф «Смятение сердец» (12+)

05.45 «Репортер» (0+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

07.50 Мультфильмы (0+)

08.40 Документальный фильм (12+)

09.00 «Итоги недели»
09.25 «Есть повод» (12+)

09.45 «Написано пером нотари-
уса» (12+)

09.55 «Требуется мама» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 «Правда жизни» (16+)

19.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

23.15 Т/с «Гаишники» (16+)

03.20 Х/ф «Белые волки» (12+)

05.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка», «Лягушка-путе шест-
венница», «Волшебное кольцо»

07.10 «АБВГДейка»
07.40 Героическая комедия «На-

чальник Чукотки»
09.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

09.55 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»

11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Городское собрание» (12+)

12.40 Х/ф «Охламон» (16+)

14.30 Праздничный концерт, по-
священный 80-летию москов-
ской прокуратуры (12+)

16.40, 17.45 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро» (12+)

00.25 «Временно доступен». Ро-
ман Карцев (12+)

01.25 Х/ф «Паутина лжи» (16+)

04.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Формула успеха»
09.15 Д/ф «Встречи с Широко-

вым»
09.30 «Город возможностей»
09.40 «Сработало!»
09.50 Но вос ти культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 «Большая Семья»
13.10 «Пряничный домик»
13.40 Х/ф «Подарок черного кол-

дуна»
14.40 М/ф «Петух и краски»
15.00 Спектакль «Песни нашего 

двора»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключения 

Пауля, осьминога-оракула»
19.30 «Романтика романса»
20.25 Вечер-посвящение Людми-

ле Гурченко «Мой друг Люся»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Бен Гур»
01.55 «Легенды мирового 

кино»
02.25 «Обыкновенный кон-

церт»

07.00, 10.15 «Моя планета»
09.00, 11.10, 13.30, 18.45, 01.10 

«Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru. Пятница»
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.25, 06.15 «Индустрия кино»
11.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок Рос-
сии. Масс-старт. Женщины

12.55 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та»

13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины

15.25 «24 кадра» (16+)

15.55 «Наука на колесах»
16.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та»
16.55 Баскетбол. Благотворитель-

ный матч «Шаг вместе»
18.55 Хоккей. Финал конферен-

ции «Запад». СКА – «Динамо»
21.15 Футбол. «Манчестер Си-

ти» – «Ньюкасл»
22.55 Х/ф «Кандагар» (16+)

01.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBO. Денис Гра-
чев – Золт Эрдей. Геннадий Го-
ловкин – Нобухиро Ишида

театральная афиша

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Дуэнья» | 28, 29 марта, 19.00
«Музыка малышам» | 29 марта, 16.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Честный авантюрист» | 22 марта, 19.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Фронтовичка» | 22 марта, 21.00
«Убийца» | 29 марта, 20.00

ТЕАТР «У МОСТА»

 «Юнона» и «Авось» | 22 марта, 15.00, 19.00
«Вечера на хуторе близ Диканьки» | 23, 24 марта, 14.00, 18.00
«Запах» (малый зал) | 23, 24 марта, 18.00
«Лейтенант с Инишмора» | 26, 27 марта, 19.00
«Храбрый заяц» (малый зал) | 28, 29 марта, 11.00, 13.00
«Безрукий из Спокэна» | 28, 29 марта, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Охота жить!» | 22 марта, 19.00
«День рождения кота Леопольда» | 23, 24 марта, 11.00, 13.30
 «Теперь ты снова Бог» | 23 марта, 18.00
«Домой!» | 24 марта, 18.00
«Питер Пэн» | 26, 27, 28, 29 марта, 13.30, 17.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Теремок» | 22 марта, 19.00; 24 марта, 11.00, 13.30
«Крокодил» | 22 марта, 10.30, 23 марта, 11.00
«Обыкновенный кукольный концерт»
| 24 марта, 16.00, 26 марта, 10.30
«Волшебник Изумрудного города» | 27, 28 марта, 10.30
«Ах, Красная Шапочка» | 29 марта, 10.30
«Сказки из чемодана» | 29 марта, 19.00

ДОМ АКТЁРА

День театра | 27 марта, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Капитуляция», «Ещё не раз вы вспомните меня и весь 
мой мир» | 23 марта, 19.00 (спектакли состоятся на сцене Перм-
ского академического Театра-Театра)
«Ромео и Джульетта» | 24 марта, 19.00 (спектакль состоится 
на сцене Пермского академического Театра-Театра)
«Путе шест вие против ветра», «Casting-off» | 28 марта, 19.00 
(спектакли состоятся на сцене Пермского академического Театра-
Театра)

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Как Валенька и Варенька весну закликали» | 23 марта, 16.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

«Хулиган. Исповедь»
Спектакль с участием Сергея Безрукова | 29 марта, 19.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Новые горизонты»
Японская фотография. Традиционные куклы и игрушки Японии
| до 14 апреля
«От века до века»
Графика ХХ века | до 10 мая
 «Небесное и земное»
Немецкая графика XV-XVI вв. Искусство Дюрера во времена 
Лютера | до 1 апреля

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Global Art Community»
Работы пермских художников в западноевропейском художе-
ственном пространстве | до 10 апреля

ДОМ ХУДОЖНИКА

Юбилейная персональная выставка произведений Игоря 
Одинцова 
Монументальные линогравюры | до 8 апреля

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Хина Мацури»
Куклы и живопись пермских художниц | до 30 апреля 

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN 

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур 
Творчество известных российских художников Петра Фролова 
и Натальи Тур в новой художественной галерее

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«Театр и не только» 
Портреты, театральные персонажи, странные натюрморты, гра-
фические листы | до 31 марта

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фотовыставка «Латвия» | до 17 апреля
Книжные выставки
«The Romanovs: взгляд» к 400-летию дома Романовых», 
«Романовы в живописи»: 400 лет со дня избрания Земским 
собором на царствование М. Ф. Романова», «Классически про-
зрачен и певуч»: 150 лет со дня рождения поэта и писателя 
Ф. К. Сологуба» и др. | до 31 марта
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31 марта, воскресенье

05.50, 06.10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомиться» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
07.40 «Служу отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Среда обитания». «Чужие 

деньги» (12+)

13.25 «Александр Збруев. Жизнь 
по правилам и без» (12+)

14.30 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)

16.25 «Форт Боярд» (16+)

18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Х/ф «Три икса – 2. Новый 
уровень» (16+)

02.55 Х/ф «Сутенер» (16+)

05.20 Х/ф «Северное сияние»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести – Пермь. События 

недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Понаехали тут»
14.20 «Вести – Пермь»
16.05 «Фактор А»
17.55 Х/ф «Красавица и чудовище»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Букет»
23.30 «Воскресный вечер» (12+)

01.20 Х/ф «Фальшивая личина» (16+)

03.10 «Мессинг. Ванга. Кейси… 
Секрет ясновидения»

04.10 «Комната смеха»

06.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

17.20 «Очная ставка» (16+)

18.20 «Чрезвычайное проис шест-
вие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

23.15 «Железные леди» (16+)

00.05 Х/ф «Путь самца» (18+)

02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 05.40 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка» (16+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

09.45 Лотерея «Лото миллион» (16+)

09.50 «Первая национальная ло-
терея» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор» (12+)

11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

12.00 Д/ф «Первая любовь» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

15.10 Х/ф «Пункт назначения – 3» (16+)

17.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

22.00 «Comedy woman» (16+)

23.00, 02.55 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «15 минут славы» (16+)

03.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

08.20 Концерт «Тырлы и глоупе-
ны» (16+)

10.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

13.40, 22.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)

21.45 «Вызов 02» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.05 «Репортерские истории» (16+)

01.35 Х/ф «Наравне с отцом» (12+)

03.45 Х/ф «Два брата» (12+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)

09.00 «К нам приехал…» (16+)

10.50 «Витрины» (16+)

11.05 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

11.20 «Смерть на конце иглы» (16+)

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Ноктюрн. Рож-
дение пианино»

19.00 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь»

19.25 «Вести. Пермь. События не-
дели»

06.00 М/ф «Земля до начала вре-
мён – 4. Дорога сквозь туман» (6+)

07.20 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 «Галилео» (0+)

10.00 М/ф «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу» (6+)

10.30 Муз/ф «Братец медвежо-
нок» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.35, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00, 23.30 Т/с «Нереальная 
история» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)

00.30 Х/ф «На измене» (16+)

02.05 Х/ф «Особое мнение» (16+)

04.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Люди мира» (0+)

08.40 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

09.40 Х/ф «Три полуграции» (16+)

12.00 «Лавка вкуса» (0+)

12.30 «Новогодний брак» (16+)

14.35 Х/ф «Всё, что она хотела» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Т/с «Тюдоры» (16+)

23.30 Х/ф «За нас двоих» (16+)

01.40 Х/ф «Сердце пирата» (12+)

05.15 «Звёздные истории» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.00 «Пермский ералаш» (0+)

08.25 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

08.30 «Актуальное интервью» (12+)

08.40 Документальный фильм (12+)

09.00 «Итоги недели»
09.25 «Есть повод» (12+)

10.00 «Написано пером нотари-
уса» (12+)

10.10 «Азбука ремонта» (12+)

10.35 «Скажите доктор?..» (16+)

11.00 «Русский престиж» (16+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 «Место проис шест вия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

23.15 Т/с «Гаишники» (16+)

01.20 «Вне закона. Реальные рас-
следования» (16+)

04.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

05.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»

07.00 М/ф «Две сказки»
07.15 «Фактор жизни» (6+)

07.50 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)

08.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Олимпиада. Как это дела-
ется» (6+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» (16+)

13.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

17.25 Т/с «Телохранитель-2» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)

00.15 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)

02.00 Х/ф «Шумный день» (12+)

04.00 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)

04.55 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!». Д/ф «Ноктюрн. Рожде-
ние пианино»

09.30 «Право на труд»
09.40 «Игра ума»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 Х/ф «После дождичка в чет-

верг…»
14.05 Д/ф «Крылатая Полярная 

звезда»
15.00 Но вос ти культуры
15.10 Д/ф «Душа не на своем ме-

сте»
15.45 «Кто там…»
16.15 Нино Рота. «Оскар-гала»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Мой младший брат»
20.20 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор»
21.00 «Бомонд в Доме актера»
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти»
22.55 Оперы Дж. Пуччини «Плащ» 

и Р. Леонкавалло «Паяцы»
01.35 М/ф «Банкет», «Квартира из 

сыра»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи»

07.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA. Хабиб Аллахвердиев – 
Брэйдис Прескот. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Брендон Риос – Майк Алварадо

10.30 «Моя рыбалка»
10.55, 02.25, 05.25 «Моя планета»
11.15, 13.25, 18.40, 01.00 «Вести-

спорт»
11.25 «Страна спортивная. Пермь»
11.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Женщины

12.40 «Цена секунды»
13.40 «Автовести»
13.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины

14.45 «Полигон»
15.20 Х/ф «Загнанный»
17.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.10 «Наука 2.0. Непростые вещи»
18.55 Хоккей. Финал конферен-

ции «Восток»
21.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBO. Денис Гра-
чев – Золт Эрдей. Геннадий Го-
ловкин – Нобухиро Ишида

23.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA. Хабиб Аллахвер-
диев – Брэйдис Прескот

01.15 «Футбол.ru»
02.05 «Картавый футбол»
04.25 «Земля Франца-Иосифа. Ар-

хипелаг тающей мерзлоты»

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«G.I. Joe: Бросок кобры — 2» (США, 2013)
Реж. Джон Чжу. Приключенческий боевик | с 28 марта
«Гостья» (США, 2013)
Реж. Эндрю Никкол. Фантастика, триллер | с 28 марта
«Джек — покоритель великанов» (США, 2013)
Реж. Брайан Сингер. Приключения, фэнтези  | до 3 апреля
«Поймай толстуху, если сможешь» (США, 2013)
Реж. Сет Гордон. Комедия | до 3 апреля
«Таймлесс. Рубиновая книга» (Германия, 2013)
Реж. Феликс Фуксштайнер. Фантастика, приключения | до 3 апреля
«Неуловимые» (США, 2012)
Реж. Дэн Брэдли. Боевик | до 27 марта
«Тревожный вызов» (США, 2013)
Реж. Брэд Андерсон. Триллер | до 27 марта
«Умопомрачительные фантазии Чарльза Свона III» 
(США, 2012)
Реж. Роман Коппола. Комедия | до 27 марта
«О чём молчат девушки» (Россия, 2013)
Реж. Карен Оганесян. Комедия | до 27 марта

VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

«Мёбиус» (Франция, 2013)
Реж. Эрик Рошан. Триллер | до 29 марта
«Маньяк» (Франция, США, 2013)
Реж. Франк Халфул. Ужасы, триллер | до 29 марта

СИНЕМА-ПАРК

«Даю год» (Великобритания, 2013)
Реж. Дэн Мазер. Лирическая комедия | до 27 марта

ПРЕМЬЕР

«Пьета» (Южная Корея, 2012)
Реж. Ким Ки Дук. Драма. 
«Безопасность не гарантируется» (США, 2012)
Реж. Колин Треворроу. Романтическая комедия, фантастика
«28 спален» (США, 2012)
Реж. Мэтт Росс. Мелодрама 
«Звери дикого Юга» (США, 2012)
Реж. Бен Зайтлин. Драма, фэнтези 
«В другой стране» (Южная Корея, 2012)
Реж. Хон Сан Су. Драма 
«После любви» (Бельгия, Люксембург, Франция, Швейцария, 
2012)
Реж. Йоахим Лафосс. Драма 
«Метеора» (Франция, 2012)
Реж. Спирос Статулопулос. Мелодрама
«Любит / не любит» ( Канада, Испания, Япония, 2011)
Реж. Сара Полли. Романтическая комедия
«Пурпурная роза Каира» (США, 1985)
Реж. Вуди Аллен. Комедийная мелодрама | 8 марта
«Сезар и Розали» (Франция, Германия, Италия, 1972)
Реж. Клод Соте. Мелодрама | 9 марта
«Телохранитель» (США, 1992)
Реж. Мик Джексон. Мелодрама | 10 марта
«Классика детям» (Россия, 2011) 
Мультипликационный альманах
ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОГО КИНО: 
БЛАГОДАРНОСТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
«Вам видны ваши огни?» (Япония, 2011)
Документальный фильм | 23 марта, 16.30
«Рокку — остров моей собаки» (Япония, 2011)
Реж. Исаму Накаэ. Драма | 23 марта, 19.00 
«Девушки с Фукусимы, танцующие хулу» (Япония, 2011)
Реж. Масаки Кобаяси. Документальный фильм | 24 марта, 19.00 
«Путе шест вие с Хару» (Япония, 2010)
Реж. Масахиро Каваяси. Драма | 21 марта, 19.00 

кино

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Юбилей Алексея Мулина | 25 марта, 19.00
Группа Che Guevara JAZZ | 27 марта, 19.00
«Золушка». Музыкальный спектакль для всей семьи 
| 29 марта, 19.00

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕНИСА МАЦУЕВА

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Сольный концерт Дениса Мацуева (фортепиано) (6+) 
| 22 марта, 19.00
III Международный фестиваль Дениса Мацуева. Вечер 
камерной музыки 
| 23 марта, 18.00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)
III Международный фестиваль Дениса Мацуева. Вечер джазо-
вой музыки 
| 24 марта, 19.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Юлия Рутберг. Поэтический вечер | 25 марта, 19.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А .Г. СОЛДАТОВА

«ЧИЖ» | 22 марта, 19.00
Александр Малинин | 25 марта, 19.00
«Бутырка» | 26 марта, 19.00

ДОМ-МУЗЕЙ ИМ. С.П. ДЯГИЛЕВА

Флавио Сала 
| 23 марта, 18.30

концерты и фестивали
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Фестиваль посвящён 
XI Паралимпийским играм, 
его девиз — «Паралим-
пийский экспресс «Пермь-
Сочи!» Фестиваль проходит 
в пять этапов в течение всего 
года при поддержке админи-
страции Перми. В прошлую 
субботу, 16 марта, в манеже 
«Спартак» 324 спортсмена 
соревновались в настольном 
теннисе, прыжках в длину с 
места, дартсе, беге на 60 м, 
баскетболе, гиревом спорте 
и гонках на инвалидных ко-
лясках. Ещё 103 человека бо-
ролись за победу в шахматах 
и шашках.

Победителей наградили 
дипломами и ценными при-
зами. Вот лишь некоторые 
победители фестиваля. В со-
ревнованиях по настольному 
теннису чемпионами стали 
Ольга Сызранцева, Сергей 
Белобородов, Людмила Труб-

никова и Григорий Чаров. 
В баскетболе (личном пер-
венстве по броскам мяча в 
корзину) — Марина Валевич 
и Александр Лунин. В прыж-
ках в длину — Татьяна Гусева 
и Алексей Дунин. В гиревом 
спорте — Владимир Мерку-
шев и Сергей Гусев. В беге 
на 60 м — Сергей Белякин, 
Александр Бобрецов и Ана-
стасия Молчанова. В дарт-
се — Валентина Мальцева и 
Александр Ковалёв. В гонках 
на колясках — Григорий Ча-
ров и Елена Шиля ева.

«Город Пермь уже второй 
год особое внимание уделя-
ет спортсменам-паралим-
пийцам. Мы подписываем 
соглашение о ежегодной 
подготовке 200 таких спор-
тсменов, и, я думаю, успе-
хи, которые есть сегодня, и 
дальше будут продолжать-
ся», — отмечает заместитель 

главы администрации Пер-
ми Алексей Грибанов.

У тех, кто побывал на 
фестивале, возникла твёр-
дая уверенность: каждый 
спортсмен, участвовавший в 
этих соревнованиях, — по-
бедитель. Каждый установил 
свой личный рекорд. 

Судите сами. Конечно, 
справедливо назвать побе-
дой самое быстрое прохож-
дение гонки на инвалидных 
колясках. Но для участни-
ков такого соревнования 
уже сам факт преодоления 
дистанции полностью — 
подвиг. Они достигали фи-
ниша, и это была их личная 
победа!

Наташа Маликова из За-
камска два года назад по-
пала в ДТП. Сейчас может 
передвигаться только в ко-
ляске. Перенеся две опера-
ции, Наташа через короткое 
время после выхода из боль-
ницы стала участвовать в 
соревнованиях по настоль-
ному теннису и баскетболу, 

заниматься со штангой... 
«Спорт — прекрасная реаби-
литация. Он не только помог 
мне вернуть уверенность в 
себе, — говорит Наташа, — 
но и потихоньку возвращает 
здоровье. Я уверена, что при-
дёт время, и я буду ходить».

Роман Платунов — ин-
валид детства, у него ДЦП. 
Он занимается спортом уже 
15 лет. На нынешних сорев-
нованиях Роман попробовал 
себя в дартсе и баскетболе. 
Молодой человек участву-
ет в туристических слётах, 
любит ходить в походы. На 
вопрос, как ему это удаётся, 
лаконично отвечает: «При-
вык».

У Кати Герасимовой — 
болезнь опорно-двигатель-
ного аппарата. Она, на-
перекор болезни, не только 
занимается спортом, но и 
учится в педагогическом 
училище, собирается стать 
преподавателем адаптивной 
физкультуры. Она уверена, 
что занятия спортом помо-

гают улучшить здоровье и 
вый ти из уныния и депрес-
сии, вернуть оптимизм и 
радость жизни. «Жаль, что 
такие фестивали проходят 
один раз в год. Если бы про-
ходили чаще, я бы участво-
вала в каждом», — говорит 
Катя.

Как рассказывает глав-
ный судья соревнований 
Валерий Бердников, в При-
камье — сильные традиции 
паралимпийского спорта, 
особенно в гонках на лы-
жах. Тарас Крыжановский, 
Любовь Паниных, Надежда 
Чиркова — призёры миро-
вых паралимпийских пер-
венств.

По словам Валерия Бер-
дникова, нынешний фести-
валь хоть и проводится с 
прицелом на будущие Пара-
лимпийские зимние игры 
в Сочи, не все виды спорта, 
представленные на нём, — 
олимпийские. Не будет в 
Сочи соревнований по дарт-
су, по гиревому спорту, по 

прыжкам в длину. Но в Пер-
ми именно эти виды спорта 
популярны у людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, поэтому они при-
сутствуют в программе фес-
тиваля.

Цель Паралимпийского 
фестиваля — не только фик-
сация спортивных достиже-
ний, поэтому мероприятие 
и носит название не спор-
тивного турнира, а именно 
фестиваля. В центре его про-
граммы — большой концерт 
творческих коллективов 
Перми, ведь для собравших-
ся здесь человеческое обще-
ние, возможно, не менее 
важно, чем спортивные до-
стижения!

Следующий этап Пара-
лимпийского фестиваля — 
соревнования пловцов в 
бассейне «Олимпия» 16 мая. 
Стоит пойти туда, чтобы по-
болеть за спортсменов, по-
заимствовать у них чуточку 
жизненной силы, оптимизма 
и духа преодоления!

здоровье

• город и мы

Евгения ГридневаПсихология победителей

В Перми стартовал III Паралимпийский фестиваль — еже-
годные соревнования, в которых принимают участие спорт-
с мены с ограниченными возможностями здоровья

Победители в беге на 60 м Александр Бобрецов и Сергей Белякин, Александр Лунин — победитель в первенстве по баскетболу Победитель гонки на колясках — Григорий Чаров

 Ирина Молокотина Ирина Молокотина



С 
момента закры-
тия школы №114 
прошло уже пол-
года, все дети 
переведены в со-

седние школы, но ремонт до 
сих пор не начат.

Как пояснили в город-
ском департаменте обра-
зования, в соответствии с 
протоколом комиссии по 
ранжированию на капиталь-
ный ремонт школы №114 
выделено 106 млн руб. В ян-
варе 2013 года руководитель 
школы заключила договор 
на проверку достоверности 
сметной стоимости капи-
тального ремонта, резуль-
таты экспертизы будут гото-
вы к 1 апреля. После этого 
будет объявлен конкурс на 
проведение капитального 
ремонта. Учебный процесс в 
здании школы планируется 
начать 1 сентября 2014 года.

Однако в администра-
ции школы видят менее ра-
дужные перспективы. По 
словам Валентины Федото-
вой, начальник городского 
департамента образования 
Людмила Гаджиева плани-
рует оптимизировать рабо-
ту школы путём её слияния 
с так называемым «брендо-
вым» учебным заведением. 
«Я узнала, что существуют 
планы объединения нашей 
школы и школы №50 с углу-
блённым изучением англий-
ского языка, — поделилась 
Федотова. — Но мы этого не 
хотим. И ученики, и родите-

ли, и учителя против этого 
слияния».

В городском департа-
менте образования такую 
информацию не подтверж-
дают.

Начальник отдела об-
разования Мотовили-
хинского района депар-
тамента образования 
администрации Перми 
Ирина Салахова:

— В действительности 
департамент поддержива-
ет идею инклюзивного об-
разования. Уже не первый 
год одна из школ города ра-
ботает в данном направле-
нии. Педагоги школы №114 
представили идею создания 
интегрированных классов, 
в которых дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья будут учиться 
вместе с обычными деть-
ми. Сейчас их задача — соз-
дать проект реализации 
инклюзивного образования. 
Для этого необходимо эко-
номическое обоснование, 
переподготовка педагогов, 
организация учебного про-
цесса. Никаких решений по 
вопросу объединения школы 
№114 с какой-либо другой не 
принято.

Министр образования 
Пермского Раиса Кассина:

— Муниципалитет яв-
ляется учредителем шко-
лы. Это его право и обя-
занность обеспечивать 
развитие школы, думать 
над тем, какое место она 

может занять в городской 
системе образования. Лич-
но от себя могу сказать, 
что я всегда за правильно 
организованное инклюзив-
ное образование в школах. 
Мне кажется, что такое 
направление должно быть 
не в какой-то конкретной 
школе, а всё наше образо-
вание должно давать воз-
можность для инклюзивно-
го обучения. Такая модель 
образования важна не 
только для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, которые таким 
образом с детства привы-
кают жить в обществе и 
полноценно развиваться, 
но и для их сверстников, 
обычных детей, которые 
получают возможность 
правильно воспринимать 
людей, у которых есть 
какие-то проблемы со здо-
ровьем.

По словам министра, сей-
час в крае работает пять экс-
периментальных площадок 
по внедрению инклюзивно-
го образования: в Перми, 
Березниках, Кунгуре, Крас-
нокамске и Чернушинском 
районе. «На этих площадках 
мы отрабатываем опреде-
лённые алгоритмы в этом 
направлении: рассчитыва-
ем, сколько денег необхо-
димо для обучения особен-
ных детей, разрабатываем 
нормативы, занимаемся 
переподготовкой педагоги-
ческих кадров для работы 
в области коррекционного 
образования, — рассказала 
Раиса Кассина. — Обще-
ство, которое не видит и 
не хочет замечать, что есть 
другие люди, — это нездо-
ровое общество. У каждой 
семьи, где воспитывается 
ребёнок-инвалид, должен 
быть выбор: заниматься на 
дому, пойти в коррекцион-
ную школу или обучаться в 
обычной школе».

Взрослые проблемы 
детских садов • наши дети

Окончание. Начало на стр. 1

Тяжкий труд

По мнению родителей, 
проблема с нехваткой со-
трудников стоит достаточно 
остро, и это всерьёз ухудша-
ет качество услуг.

Майя Горбунова, мать 
троих детей:

— Воспитатели в нашей 
группе меняются чуть не 
пять раз в год, и каждый 
раз приходится вновь знако-
мить детей с новым воспи-
тателем, убеждать её слу-
шаться и объяснять, куда 
делся прежний педагог. Это 
большой стресс для детей. 
Кроме того, один воспита-
тель часто работает без 
помощников и сменщицы. 
Конечно, это тяжело и не 
может не отразиться на ка-
честве работы.

Сами воспитатели не от-
рицают: когда работаешь 
одна с 7 утра до 7 вечера, тут 
уж не до развивающих заня-
тий — главное уследить за 
всеми. «Я проработала в дет-
ском саду 25 лет и могу точ-
но сказать, что воспитатель, 
работающий в две смены, 
даст ребёнку гораздо мень-
ше и внимания и заботы, 
чем воспитатель, который 
работает на одну ставку. Это 
тяжело и физически, и мо-
рально. Не все выдерживают 
и уходят», — рассказывает 
Галина Викторовна, воспи-
татель с большим опытом 
работы.

Кадровый голод

Причин, по которым же-
лающих работать в муни-
ципальных детских садах с 
каждым годом всё меньше, 
несколько. Помимо низкой 
зарплаты (средняя зарпла-
та воспитателя в Пермском 
крае в 2012 году составляла 
10-12 тыс. руб.) существует 
ещё одна, не менее важная 
причина: в крае практи-
чески отсутствует система 
переподготовки кадров для 
работы в детских садах.

Сады теперь сами долж-
ны позаботиться об обу-
чении персонала, а город-
ской департамент в рамках 
действующего норматива 

выделяет на это средства: 
150 руб. на обучение одно-
го специалиста в год. Этой 
суммы недостаточно даже 
для того, чтобы купить ме-
тодические пособия. Как 
вариант, молодым воспита-
телям предлагают повысить 
категорию за свой счёт, од-
нако не все могут себе это 
позволить.

По мнению специалистов, 
для того чтобы работать с 
детьми, особенно младшего 
возраста, необходимо иметь 
соответствующую мотива-
цию, иными словами — про-
сто талант. Но выпускники 
учебных заведений мотиви-
рованы сегодня на другую 
работу, и даже те, кто после 
учёбы идут работать по спе-
циальности, обычно недолго 
здесь задерживаются.

Нередко воспитателями 
и нянечками сегодня идут 
работать матери, испытыва-
ющие трудности с оформле-
нием ребёнка в детский сад, 
при этом не имеющие непо-
средственного отношения к 
сфере образования.

Мы ждём перемен

По мнению властей, в 
2013 году ситуация должна 
в корне измениться. Дело в 
том, что в 2013 году работни-
ков бюджетной сферы ждут 
приятные перемены в пла-
не заработной платы. При 
этом больше всего должны 
увеличиться зарплаты вос-
питателей детсадов. Данная 
категория бюджетников по-
ставлена главой государства 
в приоритет. Согласно ука-
зу президента от 7.05.2012, 
средняя зарплата воспита-
теля детского сада в России 
должна вырасти до уровня 
средней зарплаты школьно-
го учителя.

По словам министра об-
разования Пермского края 

Раисы Кассиной, опреде-
лённое повышение зарплат 
было и в предыдущие годы. 
«Понимаете, нельзя сказать 
«не повышали зарплату ни-
когда, а сейчас поднимем!» 
Это не так, — подчеркнула 
Раиса Кассина. — Дело в 
том, что сейчас вступил в 
силу указ Президента Рос-
сийской Федерации, где чёт-
ко обозначено, что «средняя 
заработная плата педагоги-
ческих работников детских 
садов должна быть равна 
средней заработной плате в 
общем образовании». Обра-
щаю ваше внимание: педа-
гогических работников, а не 
только воспитателей».

Как рассказала Раи-
са Кассина, темпы роста 
средней заработной платы 
педагогических работни-
ков дошкольного образо-
вания Прикамья таковы: в 
2011 году — 10 тыс. руб.; 
в 2012 — 12 тыс. руб.; в 
2013 средняя зарплата соста-
вит 20 570 руб.

По мнению министра, 
повышение зарплаты педа-
гогам дошкольных учрежде-
ний поможет вернуть в са-

дики сотрудников, которые 
ушли оттуда именно по этой 
причине.

«Недавно я была в одной 
из территорий и общалась с 
воспитательницей, которая 
вернулась в образование. 
Она уходила работать в ма-
газин. Воспитательница ска-
зала, что знает о грядущем 
повышении заработной пла-
ты, и вернулась, по её сло-
вам, «пока места не заняты». 
Сегодня уже понятно, что 
и доход у неё будет выше, и 
она вновь сможет занимать-
ся любимым делом. Так что 
у меня нет сомнений в том, 
что люди будут возвращать-
ся обратно в профессию», — 
добавила Раиса Кассина.

В 2013 году средняя зарплата 
воспитателя детсада 
должна составить

20 570 ðóá.

• спорный вопросЧто будет 
с нашей школой?
В сентябре прошлого года пермская общеобразовательная 
школа №114 была закрыта на капитальный ремонт. 
Администрация учебного заведения, родители и ученики 
опасаются, что навсегда. Но городские власти видят 
перспективы учебного заведения иначе

Дарья Мазеина

Сказать, что новость о необходимости проведения капи-
тального ремонта в здании стала для коллектива школы 
громом среди ясного неба, нельзя. И руководство, и учителя 
понимали: школу уже давно пора привести в порядок. Кроме 
того, директор учебного заведения Валентина Федотова 
планировала создать на базе учреждения первый центр 
инклюзивного образования, другими словами — школу, где 
здоровые дети и их сверстники с нарушениями здоровья 
смогут заниматься вместе. Намеченный ремонт стал бы от-
личной возможностью осуществить задуманное.

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: 
инфекцией, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства 
лечения окажутся бесполезными, другие – даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать 
средство, которое подойдет для лечения любого насморка — спрей 
АкваМастер! 

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом 
насморке, простудном или аллергическом: 

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

АкваМастер не вызывает привыкания, одинаково хорошо подходит 
взрослым и детям.

Для лечения любого насморка, 
и простудного, и аллергического

Для ежедневной защиты 
от пыли и инфекций

Каждый день мы вдыхаем около 12 литров воздуха, «пропуская» 
в себя почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит через наш 
нос. Мелкие пылинки оседают на слизистой, образуя корочки, более 
крупные – на волосках. А ведь вся эта пыль богата микробами и 
бактериями! 

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром 
и вечером должен стать таким же естественным, как чистка 
зубов. Используйте для этого спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает 
скопившуюся пыль, а утреннее промывание носа защитит слизистую 
от пересыхания в течение дня.

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера 
защитит взрослых и детей от пыли, инфекций и аллергенов.

АкваМастер — универсальное средство

Более подробную информацию о препаратах компании «Эвалар» читайте на сайте www.evalar.ru. Будьте здоровы! 
Спрашивайте во всех аптеках города! 

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/ 6, ЗАО «Эвалар», тел./ факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760

1 Бензалкония хлорид в дополнительном составе ИМ
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Г
руппа предпри-
ятий «ПЦБК» — 
именно такое ме-
сто. Это одно из 
крупнейших пред-

приятий нашего региона, 
использующее современное 
автоматизированное обору-
дование. 2500 сотрудников 
работают сегодня в компа-
нии, почти 30% из них — мо-
лодёжь. Здесь люди находят 
интересную работу и видят 
возможности для карьерно-
го роста и личностного раз-
вития. Впрочем, о плюсах 
работы в компании, возмож-
ностях и перспективах луч-

ше всего рассказывают сами 
сотрудники предприятия.

Из разговора с Констан-
тином Мясниковым (техно-
логом цеха гофротары №2):

«Я пришёл в компанию 
в августе 2009 года маши-
нистом. Сейчас работаю 
инженер ом-те хнологом. 
Нравится то, что автома-
тизированное производство 
позволяет минимизировать 
ручной труд и увеличить 
время для решения и выпол-
нения других задач. Кроме 
того, здесь есть возмож-
ность для роста и развития, 
главное — идти к своей цели. 
Отлично, что есть моло-
дёжная организация — Союз 
активной молодёжи. Эта 
структура помогает моло-
дым специалистам адапти-
роваться на предприятии, 
участвовать в различных 
мероприятиях, найти друзей 
среди новых коллег. Ведь так 
важно соблюдать баланс ра-
боты и активного отдыха».

На «ПЦБК» умеют не толь-
ко хорошо работать, но и хо-
рошо отдыхать. Спортивные 
и развлекательные меропри-
ятия, развивающие тренинги 
и интеллектуальные игры, 
туристические экскурсии по 
Пермскому краю — всё это 
помогает молодым специали-
стам адаптироваться на пред-
приятии, лучше узнать своих 
коллег и найти новых дру-

зей. Главным организатором 
мероприятий является Союз 
активной молодёжи. Многие 
проекты Союза уже вышли 
за рамки предприятия. На-
пример, совместно с адми-
нистрацией Орджоникид-
зевского района проведено 
несколько спортивных меро-
приятий, в которых активно 
участвовали и сотрудники 
«ПЦБК», и жители района.

«ПЦБК» активно привле-
кает и развивает молодые 
кадры. Даже для тех, у кого 
нет специального образова-
ния, есть возможность по-
лучить новую интересную 
профессию. Студенты кол-
леджей и вузов могут прой-

ти практику и окончательно 
определиться с выбором бу-
дущего места работы.

Как и многие предпри-
ятия, для своих сотрудников 
«ПЦБК» старается создать 
как можно более комфорт-
ные условия труда, развива-
ет социальные программы. 
Это полисы добровольного 
медицинского страхования, 
льготное питание, достав-
ка работников транспортом 
предприятия. С 2012 года в 
компании реализуется жи-
лищная программа.

Работа на «ПЦБК» — воз-
можность расти и развивать-
ся в стабильной, надёжной и 
современной компании.

Ирина Валерьевна Осиновских, директор по персо-
налу ГП «ПЦБК»:

— За сухими цифрами производственных показателей 
всегда стоят люди. Конкурентоспособность любого пред-
приятия напрямую зависит от того, насколько интерес-
но и комфортно работается сотрудникам в компании. 
Ведь именно люди выполняют работу, подают идеи, по-
зволяют предприятию расти, развиваться и достигать 
поставленных целей. Эффективность работы компании 
определяется её персоналом. «ПЦБК» не является исклю-
чением. Идеальный сотрудник для любой компании — это 
сотрудник высокопрофессиональный, удовлетворённый ус-
ловиями труда и лояльный к компании. Именно к этому 
мы стремимся. В 2013 году работа по развитию персонала 
будет строиться в двух ключевых направлениях: создание 
благоприятных условий для работы и формирование воз-
можностей для профессионального и личностного разви-
тия каждого сотрудника.

Группа предприятий «ПЦБК»:
вместе к успеху!

• коллектив

Согласно исследованиям, мы проводим на ра-
боте от 50% до 70% своего времени. Неуди-
вительно, что человек стремится найти такую 
работу, куда хотелось бы приходить с удоволь-
ствием, а не просто «отбыть» положенные во-
семь часов

Константин Мясников, 
технолог цеха гофротары №2

К 
участию прини-
мались работы, 
где запечатлены 
грамматические 
ошибки в тек-

стах, размещённых в город-
ском транспорте, админи-
стративных учреждениях 
и коммерческих объектах. 
Это могла быть городская 
реклама, объявления, над-
писи, названия, ценники 
и прочее. Посмотреть ра-
боты конкурсантов можно 
в интернет-блоге ograde.
livejournal.com.

«Всего мы получили око-
ло 140 фотографий, в кон-
курсе приняли участие 30 
человек, — рассказала ко-
ординатор конкурса Элина 
Еренко. — Как выяснилось, 
люди остро реагируют не 
только на грамматические 
ошибки, но и на пошлость 
и абсурд в рекламе, публич-
ных обращениях. Внимание 
участников привлекли и не-
благозвучные сокращения 
наименований в ценниках».

Внимательные участни-
ки фотоконкурса нашли на 
пермских вывесках, ценни-
ках, объявлениях «имбырна-
го чилабечка», «лук-пюре», 
«иксклюзивное» вино и «апи-
титную» колбасу. Множество 
ошибок допущено даже теми, 
кто по определению не может 
их допускать. К таким «апри-
ори грамотеям» отнесены 
филологический факультет 
ПГНИУ, предупреждающий 
студентов о нововведении 
«согласно приказА» в объяв-
лении, компании мобильной 

связи, СМИ, театры.
Так театр «Сцена-Молот» 

приглашает пермяков на 
спектакль «Коммуниканты» 
во главе со «стрЕптизёр-

шей». Въезд к павильонам 
«Пермской ярмарки» обо-
значен для гостей информа-
ционным аншлагом «заезд 
на выставку». Новостные 
ролики на пермских каналах 
удивляют опечатками, здесь 

можно встретить «ярмОр-
ки», «кОвычки», «город Кра-
нокамск» и многое другое.

Больше всего, конечно, 
смешит и удручает креатив 

пермских предпринимате-
лей. На улицах города есть 
магазины и павильоны «Жи-
вой пивасик, лимонад и ква-
сик», «Разливное пиво «В го-
стях у сказки», «Славянский 
аппетит: шаурма, шаверма, 

хот-дог», «ПАсекунчики с 
пылу с жару» и другие.

Участники также обра-
тили внимание на истори-
ческие ошибки: на мемо-

риальной доске Александра 
Борчанинова — знаменитый 
пермяк назван членом КПСС 
с 1903 года, тогда как КПСС 
в 1903 году не существова-
ло вовсе, на мемориальной 
доске Дмитрию Мамину-Си-
биряку перепутаны назва-
ния соборов. В портретной 
галерее Пермской городской 
думы перепутаны фамилии 
к портретам двух градона-
чальников.

Абсолютным победителем 
фотоконкурса признана На-
талья Аксентьева, приславшая 
на фотоконкурс более 60 работ 
и отмеченная в нескольких но-
минациях. А как поступить с 
безграмотными вывесками, 
центр «ГРАНИ» предложил 

решить самим пермякам. Сту-
денты-филологи вызвались 
заняться рассылкой и расклей-
кой исправленных надписей 
неграмотным владельцам 
магазинов, салонов красоты, 
кафе и т. д. Однако сам центр 
в стороне от решения этой 
проблемы не остаётся. «В ско-
ром будущем мы запускаем 
ряд новых проектов, которые 
также будут направлены на 
формирование понятной и 
доступной публичной среды, 
соответствующей требовани-
ям современного крупного 
города», — добавила директор 
центра «ГРАНИ» Светлана Ма-
ковецкая.

Дина Нестерова

Объявления на улицах Перми, названия магазинов и надписи 
на плакатах часто удивляют, смешат и даже шокируют. Центр 
гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ» 
обратил внимание пермяков на культуру городского простран-
ства, в том числе на грамотность публичных обращений, и ре-
шил провести городской фотоконкурс «Граммар-Папарацци».

Весёлая пермская грамматика

Участники фотоконкурса нашли 
на пермских вывесках, ценниках, 

объявлениях «имбырнаго чилабечка»,  
«иксклюзивное» вино и «апититную» колбасу

• русский язык

 Центр гражданского анализа и независимых исследований

реклама
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Сейчас «Орлёнок» ищет 
подрядчика для выполнения 
проектно-сметных работ по 
ремонту дворца спорта. По 
словам депутата Пермской 
городской думы Василия Куз-
нецова, на первом этапе ре-
конструкции будет произве-
дена замена плиты, которая 
находится под ледовой аре-
ной. «Идёт вспучивание грун-
тов. Это приводит к тому, что 
деформируются трубы под 
«Орлёнком», а на самой аре-

не неравномерна толщина 
льда, — говорит Василий Куз-
нецов. — Сегодня главное — 
понять глубину ремонта».

По словам Василия Куз-
нецова, деньги на проектно-
сметную документацию в го-
родском бюджете имеются. 
Далее необходимо понять, 
какой объём вложений по-
надобится собственно на ре-
монт дворца спорта.

Как говорит директор 
«Орлёнка» Николай Гараев, 

то, что дворец спорта за-
кроют на обследование и 
ремонт, никак не отразится 
на учебно-тренировочном 
процессе.

«Мы, как обычно, ра-
ботаем до конца апреля. 
И даже, возможно, ещё ко 
Дню Победы в «Орлёнке» 
будут торжества. Далее он 
будет закрыт на обследова-
ние. Но уже к началу июля 
2013 года мы предполагаем 
открыться и залить каток, 
как это и было все годы 
работы спортивной шко-
лы. Учебный год 2013–14, 
по нашим предположени-
ям, мы также проведём во 
дворце спорта «Орлёнок». 

Ремонт же должен пройти в 
то время, когда дети на ка-
никулах. Однако если что-
то пойдёт не по плану, то в 
2014 году должен открыться 
физкультурный оздорови-
тельный комплекс на улице 
Обвинской. Там тоже будет 
каток, и мы, таким образом, 
подстрахуемся», — говорит 
Николай Гараев.

При хорошем раскладе в 
«Орлёнке» параллельно с за-
меной плиты будет решать-
ся вопрос с инженерными 
коммуникациями, проведут 
замеры несущих конструк-
ций дворца, заменят систе-
му кондиционирования воз-
духа.

Если вы не сторонница гормональной тера-
пии, БОНИСАН прекрасно заменит её при ме-
нопаузе. Он регулирует количество эстрогена 
благодаря оригинальному составу, в который  
входит экстракт соевых бобов Solgen 10. 
Начните курсовой приём средства БОНИСАН 
с 40 лет, и он предотвратит наступление 
раннего климакса, а в дальнейшем сделает его 
течение легким. Если вам уже за 50, и мено-

пауза наступила, БОНИСАН тоже придёт на 
помощь! Он поможет при приливах, голов-
ных болях, потливости, перепадах настрое-
ния, бессоннице. Кроме того,  БОНИСАН про-
длит вашу молодость! Ведь в нём содержатся 
изофлавоны, а они способствуют сохранению 
коллагена, который делает кожу эластичной 
и разглаживает морщины. Ваша молодость — 
это тоже БОНИСАН! 

А чтобы добавить к хорошему самочув-
ствию восхитительную интимную жизнь, 
просто дополните приём капсул использо-
ванием крем-геля БОНИСАН для интимного 
применения. Он содержит естественные фи-
тоэстрогены, способствующие нормализации 
влагалищного эпителия и повышению его со-
противляемости воспалительным процессам. 

БОНИСАН: не позволяйте менопаузе 
осложнять себе жизнь!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.009323.04.11 от 01.04.2011 г.
RU.77.99.32.001.E.040661.09.11 от 09.09.2011

В 50 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон бесплатной горячей линии

8-800-333-10-33 
(часы работы: пн.-пт., 09.00-19.00; 
сб., 10.00-19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

БОНИСАН 
ОБЛЕГЧИТ ТЕЧЕНИЕ 

МЕНОПАУЗЫ 
И ПРОДЛИТ ВАШУ 

МОЛОДОСТЬ 

В культовом советском фильме героиня произносит фразу: «В 40 лет 
жизнь только начинается». Сегодня же мы смело можем сказать, что 
жизнь женщины начинается в 50! Свободная от метаний между детьми 
и карьерой, нашедшая свой стиль, ухоженная, она вполне может «дать 
фору» юной особе. Есть только одно маленькое «но» — менопауза. 
Она может выбить женщину из колеи на несколько лет. Чтобы этого 
не произошло, просто используйте инновационное негормональное 
средство БОНИСАН!

• перспективы

Карина Турбовская
Полёт «Орлёнка» 
не будет прерван

Ближе к маю дворец спорта «Орлёнок», возможно, закроют 
на капитальный ремонт. По словам директора спортивной 
школы «Орлёнок» Николая Гараева, к этому времени трени-
ровки уже закончатся и на учебном процессе ремонт никак 
не скажется.

 Ирина Молокотина

• религия

Полезное 
воздержание
Эксперты ПГНИУ рассказали, кому стоит отказаться от 
соблюдения Великого поста, и почему полезно его со-
блюдать.

Православные всего мира вступили в сложнейшее еже-
годное испытание — уже несколько дней как наступил Ве-
ликий пост. Кто-то относится к нему как к строгой диете, 
кто-то соблюдает воздержание не только в части питания, 
но и в части развлечений, общения и др. Эксперты Перм-
ского госуниверситета рассказали о медицинских и теоло-
гических аспектах этого события и пришли к единому вы-
воду: поститься необходимо, но не всем.

«Исключение из рациона белков животного происхож-
дения (мясо, рыба, яйца, молоко) положительно влияет 
на здоровье человека», — считает заведующая клиникой 
экозависимой и производственно обусловленной пато-
логии ФБУН «Федеральный научный центр медико-про-
филактических технологий управления рисками здоровья 
населения», профессор кафедры экологии человека и без-
опасности жизнедеятельности биологического факультета 
ПГНИУ, доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог 
Альфия Аминова.

Христианский пост, ограничивая потребление бел-
ков, предполагает перенос акцента в питании на богатые 
углеводами каши, овощи, ягоды — продукты, которые по-
зитивно сказываются на здоровье и входят в состав любой 
распространённой диеты. Эти продукты помогут получить 
необходимое количество калорий и витаминов. Эксперт 
приводит примеры из врачебной практики. По её словам, 
часто приходят пациенты, которые почувствовали улуч-
шение состояния здоровья именно во время поста. Напри-
мер, успокаивается симптоматика со стороны желудочно-
кишечного тракта.

Эксперты в области теологии приводят свои аргу-
менты в пользу семинедельного воздержания. «Великий 
пост посвящён памяти крестных страданий и смерти 
Христа и подготовке к встрече праздника Пасхи», — 
рассказывает настоятель храма святителя Иннокентия 
(посёлок Звёздный), преподаватель кафедры теологии 
ПГНИУ, кандидат культурологии иеромонах Симеон 
(Минаков). Пост — это не голодание, ограничение на-
кладывается только на скоромную пищу. Рыба, напри-
мер, разрешается только два раза: на праздник Благове-
щения (7 апреля) и на праздник Вербного воскресенья, 
который проходит за неделю до Пасхи. При этом многие 
христиане устанавливают для себя дополнительные ду-
ховные обеты, отказываются от всех развлечений, огра-
ничиваются в общении.

Эксперты сходятся во мнении, что от поста стоит отка-
заться больным, людям преклонного возраста, беремен-
ным и кормящим женщинам, маленьким детям. Однако 
пост будет полезен для людей с избыточным весом, станет 
хорошей профилактикой гиперхолестеринемии (высокое 
количество жиров в крови) и поможет нормализовать дав-
ление.

В любом случае, медики советуют постоянно следить за 
своим здоровьем во время поста и прекратить ограничи-
вать себя при первых признаках недомогания.

Пресс-служба ПГНИУ
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Рукола сорта Покер

Несмотря на то что эти 
культуры относятся к раз-
ным семействам, у них 
много общего при возделы-
вании. Они холодостойки, 
одинаково хорошо растут на 
различных типах почвы. Эти 
скороспелые культуры гото-
вы к употреблению ранней 
весной и в первую полови-
ну лета, когда другие овощи 
ещё не созрели.

В числе таких растений — 
рукола культурная (Eruca 
Sativa Mill). Она известна 
под названиями индау по-
севной, эрука посевная, гу-
сенечник посевной, рокет, 
аругула, рокет-салат, тара-
мира. В России долгое время 
рукола считалась сорным 
растением, в Госреестр она 
внесена как индау посевной.

Это однолетнее травяни-
стое перекрёстноопыляюще-
еся растение. Число листьев 
в розетке в защищённом 
грунте достигает 12 шт. в 
открытом к моменту нача-

ла стеблевания — 20–28 шт. 
Стебель ветвистый, 40–80 см 
высоты. Соцветие кистевид-
ное, лепестки беловатые или 
серо-жёлтые с фиолетовыми 
жилками. Плод — нераскры-
вающийся стручок. На рас-
тении формируется около 
250 таких стручков, число 
семян в плоде — до 30 шт. 
они сохраняют всхожесть до 
четырёх лет.

В Государственный реестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использова-
нию, индау посевной введён с 
2003 года, включено семь со-
ртов: «Гурман», «Диковина», 
«Корсика», «Покер», «Роко-
ко», «Русалочка», «Сицилия».

Рукола культурная — хо-
лодостойкое растение, цве-
тущее при длинном дне и 
повышенной температуре. 
Выдерживает заморозки — 
5–7 °С. Предпочитает лёгкие 
почвы с кислотностью не 
ниже рН 6. Хорошими пред-
шественниками являются 

картофель, тыквенные, бо-
бовые культуры. Чтобы вы-
ращивать его для получения 
обильной зелени, нужна 
плодородная, хорошо обе-
спеченная влагой почва.

Индау посевной можно 
эффективно выращивать в 
открытом и защищённом 
грунте, высевая семена на 
постоянное место или вы-
саживая рассаду. Период от 
полных всходов до начала 
хозяйственной годности в 
зависимости от сорта со-
ставляет 20–35 дней. Сеять 
семена индау можно с апре-
ля до середины августа че-
рез каждые 10–15 суток как 
основную культуру или как 
уплотнитель сразу после схо-
да снега.

В открытом грунте высе-
вают рано весной, в конце 
апреля — начале мая. Семе-
на заделывают на глубину 
0,5–1 см при норме высева 
0,7–0,8 г/м2. Сеют двух- или 
пятистрочными лентами с 
расстоянием между лентами 
50 см, между строчками — 
20 см. Уход заключается в 
рыхлении междурядий и по-
ливе в сухую жаркую погоду. 
Оптимальной температурой 
для роста и развития счита-

ется +16–18 °С, от недостат-
ка влаги в жаркую погоду 
листья становятся горькими, 
поэтому необходим регуляр-
ный полив.

В открытом грунте эф-
фективно мульчирование 
рядков перегноем. Наи-
более надёжные резуль-
таты даёт выращивание 
растений под плёнкой при 
укрытии посевов нетканым 
материалом. Для индау 
лучшими являются сугли-
нистые, богатые органиче-
ским веществом почвы со 
слабокислой реакцией, по-
этому кислые почвы следует 
известковать. Под культуру 
необходимо вносить на 1м2 
10–20 л перегноя или ком-
поста, а также 15–20 г ам-
миачной селитры и 25–30 г 
калийной соли. Подкорм-
кам должен предшество-
вать полив.

Зелень руколы культур-
ной хранится в холодиль-
нике 3–7 дней, перед за-
кладкой зелени на хранение 
необходимо сбрызнуть её 
водой.

Анатолий Циунель, 
НИИ овощеводства 

защищенного грунта

Марина Евгеньевна — потомствен-
ный народный целитель со стажем ра-
боты более 20 лет. В 1999, 2003, 2005, 
2007 и 2010 годах Профессиональная 
медицинская ассоциация народных 
целителей России (ПМАНЦР) признала 
её Лучшим Целителем России и выда-
ла сертификаты, подписанные докто-
ром медицинских наук, профессором 
Я. Г. Гальпериным. По результатам про-
верки Центральной экспертно-квали-
фикационной комиссии, состоящей из 

нескольких профессоров, академиков 
различных институтов Москвы, выне-
сено заключение: «Во время сеансов 
нежелательные побочные эффекты 
практически отсутствуют. Применяе-
мые методы признаны безопасными, 
а воздействие на организм человека 
сопровождается приятными ощуще-
ниями».

— Марина Евгеньевна, на какой пе-
риод ставится установка?

— Бросают курить раз и навсегда! 
С пациентом у меня, как правило, три 
встречи. Само избавление от курения 
и дополнительные установки по жела-
нию через месяц и три.

— Имеет ли значение возраст ку-
рильщика, интенсивность курения?

— Не имеет, самому юному моему 
пациенту было 10 лет, а самому пожи-
лому — 83.

— А как чувствуют себя ваши паци-
енты, начав новую жизнь?

— Прекрасно. Здоровье улучшает-
ся у всех. Восстанавливается нервная 
система, улучшается общее состояние, 
организм омолаживается.

— По каким причинам люди чаще 
всего обращаются к вам?

— Кроме, разумеется, здоровья, ча-
сто важен экономический интерес, 
важен и психологический фактор: па-
циент освобождается от зависимости.

— В чём же заключается ваш метод?
— Я пользуюсь методом транса. Это 

промежуточное состояние между гип-
нозом и обычным состоянием челове-

ка. Информация, т. е. память о курении 
стирается — и тяга исчезает.

— Человек забывает о существова-
нии табака?

— Не совсем так. Он может спокой-
но находиться в курящей компании. 
Желания курить просто не возникнет. У 
некоторых тяга первые 2-3 дня бывает, 
но слабая, её легко преодолеть.

— А нужна ли какая-то специальная 
подготовка перед сеансом?

— Единственная подготовка  — это 
ваше желание. Раз вы пришли, значит, 
решение созрело.

— Что вы можете сказать тем, кто 
ещё курит?

— Дурные привычки приобретаются 
быстро. Но теперь есть возможность из-
бавиться от них. 

дача

БРОСЬТЕ КУРИТЬ ЛЕГКО И БЫСТРО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Избавьтесь от курения с помощью безлекарственного метода биоэнерготерапевта, Целителя Международной 
категории, Лучшего Целителя России 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг. АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

реклама

*По заключению профессиональной медицинской 
ассоциации народных целителей России.

Здравствуйте, в течение Здравствуйте, в течение 
нескольких лет принимаю нескольких лет принимаю 
бальзам «Промёд» и замечаю, бальзам «Промёд» и замечаю, 
что на протяжении этого что на протяжении этого 
времени не болело горло, времени не болело горло, 
хотя раньше этим страдал. хотя раньше этим страдал. 
Это «Промёд» так повлиял?Это «Промёд» так повлиял?

Отвечает Александр Яковлевич Перевалов, 
доктор  медицинских наук, профессор, акаде-
мик РАЕН: 

— Вероятно, да. 
Установлено, что естественные компоненты 
медового бальзама «Промёд» обладают свой-
ством повышать иммунитет. Именно за счёт 
длительного приёма бальзама формируется 
естественная защита организма от воздей-
ствия болезнетворных микробов.

Приобрести бальзам «Промёд» можно по адресу: 
г. Пермь, ул. Пушкина, 27 

и заказать на дом по телефонам: 
8-800-100-20-75, 8-952-335-81-69, 8-982-457-13-40.
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При покупке двух флаконов 
бальзама «Промёд» до 29 марта — 

в подарок цветочный мёд 
с земляничным соком.

www.promed.perm.ru

• выходные садоводаРукола культурная — 
молодая и ранняя

В последние годы во многих странах мира особое внимание 
уделяют производству и потреблению овощей, объединя-
емых под общим названием «жёлто-зелёные» — по харак-
терной окраске продуктивных органов. Самая известная 
среди них — группа листовых овощей. В пищу употребляют 
листья и молодые побеги таких растений.

Агрофирма «Усадьба» приглашает 
в свои торговые точки:

• ул. Петропавловская, 19;
• ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор»;
• ул. Смирнова, 3; магазин «Продукты» 
• (район Комсомольской площади);
• м/р Закамск, 
• ул. Ласьвинская, 37 (слева от ТЦ «Строймастер»);
• м/р Гайва, 
• торговая точка на Гайвинском минирынке.

ВНИМАНИЕ! 
В продаже лук-севок и семенной картофель!

Оптовые заявки по тел.: 
2103-472, 2103-473

реклама
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №10,

15 марта 2013 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кокс. Фавор. Юни-
ор. Маркс. Сени. Эссе. Амеба. Метод. 
Спорт. Чета. Пируэт. Фасад. Лодка. 
Маршрут. Марабу. Лука. Арсенал. Се-
кира. Мазь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Слалом. Каноэ. Сноп. 
Дурак. Кросс. Риск. Реестр. Амбар. Аура. 
Фимиам. Эфир. Мечта. Шлем. Варьете. 
Струна. Ботва. Указ. Рассада. Деталь. 

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

• признание

На поиски новых героев
Пермское землячество призывает активнее выдвигать 
кандидатуры на соискание Строгановской премии

В 2005 году Пермское землячество учредило Строганов-
скую премию — общественную награду за выдающиеся 
достижения ныне живущих людей, прославивших Перм-
ский край и его жителей. В июне 2006 года на съезде 
землячества в Москве состоялось первое вручение Стро-
гановской премии, и затем премия вручалась ежегодно.

В 2013 году премия, как и ранее, будет присуждаться по 
шести номинациям:

 за честь и достоинство;
 за выдающиеся достижения в общественно-политиче-
ской деятельности;
 за выдающиеся достижения в экономике и управлении;
 за выдающиеся достижения в науке и технике;
 за выдающиеся достижения в области культуры и ис-
кусства;
 за выдающиеся достижения в спорте.

Премия в номинации «За честь и достоинство» присуж-
дается по совокупности заслуг лауреата в течение длитель-
ного периода. По остальным номинациям премия присуж-
дается за конкретные достижения 2012 года.

Лауреат получает памятный знак, диплом и денежную 
премию в размере 250 тыс. руб. Решение о присуждении 
премии принимает правление землячества на основании 
предложений конкурсной комиссии, сформированных 
экспертными группами по каждой номинации с учётом 
общественного мнения.

Уважаемые земляки! Обращаемся к вам с убедительной 
просьбой активнее выдвигать кандидатуры на соискание 
Строгановской премии!

Форма представления размещена на сайте Пермское-
Землячество.рф, где публикуется вся информация о пре-
мии и номинантах. Самовыдвижения не допускаются. В 
заявке просьба указать номинацию, приложить краткую 
биографию номинанта и обосновать его выдвижение, дав 
перечень конкретных заслуг. Не забудьте также приложить 
фотографию номинанта. В случае технических проблем на 
сайте высылайте заявки на следующие адреса электрон-
ной почты: perm_community@mail.ru; permzemla@gmail.
com; gvolchek@lukoil-overseas.ru.

Вручение Строгановских премий состоится в июне 2013 
года в Москве, на девятом съезде Пермского землячества.

Ждём ваших предложений!

Телефоны для справок: (8 495) 650-33-13, 
(8 495) 650-56-72, (8 495) 650 33 28 (факс).

С уважением, правление Пермского землячества

IX детский творческий 
конкурс для тех, кто любит 
природу, разумно относится 
к ресурсам, неравнодушен 
к проблемам экологии, был 
объявлен компанией «НОВО-
ГОР-Прикамье» 1,5 месяца 
назад. В этом году поступило 
368 работ от 312 участников 
из Перми, Добрянки, Охан-
ска, Кизела, Красновишер-
ска, Березников, Соликамска, 
Чайковского, Карагайского и 
Пермского районов.

Жюри конкурса «За чи-
стую воду» просмотрело 
130 плакатов, 111 рисунков, 
106 фотографий и 17 работ 
в номинации, посвящённой 
10-летнему юбилею компании 
«НОВОГОР». Оценивались 

оригинальность, качество 
исполнения, лаконичность, 
практическая ценность.

Выбрать по три лучшие 
работы в каждой номинации 
было непросто — многие 
рисунки, плакаты и фото-
графии были действительно 
оригинальными и отлично 
выполненными. Члены кон-
курсной комиссии хотели 
наградить как можно боль-
ше участников, поэтому в 
каждой номинации кроме 
призовых выбрали ещё по 
несколько работ, авторы ко-
торых получат поощритель-
ные призы от «НОВОГОРа» и 
Общества охраны природы.

Самые интересные ра-
боты размещены на город-

ской выставке во Дворце 
детского (юношеского) 
творчества Перми, которая 

открылась 20 марта. Она 
будет работать в течение 
месяца.

Сегодня, 22 марта, — Всемирный день воды. Каждый год компа-
ния «НОВОГОР-Прикамье» посвящает этому празднику несколько 
мероприятий. На предприятии проходят экскурсии для школьни-
ков и студентов, для детей проводят различные познавательные 
акции, творческие конкурсы, которые помогают ребятам помнить 
о необходимости бережного отношения к водным ресурсам.

За чистую воду!

«Лучший плакат»:
1 место. Полина Красовская, 14 лет, Пермь. 

За работу «Вода — источник жизни».
2 место. Екатерина Штейникова, 13 лет, Пермь. 

За работу «Следите за исправностью кранов».
3 место. Полина Кузвесова, 8 лет, Оханск. 

За работу «Выбор за вами!»
Поощрительные призы в номинации «Лучший плакат»:

Ольга Замахаева, 13 лет, Оханск. За работу «Дайте воде жить».
Дарья Крутикова, 12 лет, Пермь. За работу «Вода — это жизнь».
Анна Граничникова, 14 лет, Пермь. 

За работу «Чистая вода — наше достояние».
«Лучший рисунок»:

1 место. Ольга Гущина, 12 лет, Пермь. 
За работу «У нас нет водопровода».

2 место. Анастасия Тараканова, 15 лет, Пермь. 
За работу «В океане городской жизни».

3 место. Регина Суфиева, 13 лет, Пермь. 
За работу «Наше богатство — Кама, всей Перми — мама».

Поощрительный приз в номинации «Лучший рисунок»:
Анна Беркутова, 12 лет, Пермь. За работу «Битва водных стихий».

«Лучшая фотография»:
1 место. Алексей Гордеев, 14 лет, Пермь. 

За работу «Воробей в фонтане».
2 место. Кристина Ваксютенко, 15 лет, Нытва. 

За работу «Рябина плачет».
3 место. Анна Скрыпина, 14 лет, Краснокамск. 

За работу «Краснокамску — чистую воду!»
Поощрительные призы в номинации «Лучшая фотография»:
Алексей Юрчак, 16 лет, Пермь. За работу «На озере Байкал».
Елизавета Петухова, 15 лет, Пермь. 

За работу «Водная феерия. Русалки «Олимпии».
Номинация к 10-летию компании «НОВОГОР-Прикамье»:
Полина Вяткина, 13 лет, Пермь. За работу «С юбилеем!»

Поощрительный приз в дополнительной номинации:
Екатерина Плюснина, 12 лет, Пермь. 

За работу «Чистая вода — наше будущее!»
Специальный приз от музея компании:

Арина Селихина, 9 лет, Пермь. За работу «Музей Воды».

Победители и призёры:

• конкурс

реклама

ОАО «Российские коммунальные системы» проводит  
конкурс компьютерных презентаций «Если бы я стал мини-
стром ЖКХ» среди школьников 11-13 лет.

Работы принимаются  по адресу: 
museum@novogor.perm.ru до 15 апреля.

Финальный тур в Москве — 26 апреля 2013 г. 
Победителей ждут призы и памятные подарки.
Подробности на сайте: www.novogor.perm.ru

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 марта
облачно, 
небольшой 
снег

южный,
5 м/с

-7°С -1°С

Суббота, 23 марта
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
8 м/с

-14°С -9°С

Воскресенье, 24 марта
переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
восточный,
2 м/с

-20°С -7°С

• премьера

Дата премьеры «Географа» 
станет известна в июне

По словам продюсера киностудии «Красная стрела» 
Дмитрия Давиденко, на данный момент завершено озву-
чание фильма «Географ глобус пропил», снятого по одно-
имённому роману Алексея Иванова. Дата премьеры будет 
определена в июне в Сочи, где проходит ежегодный Рос-
сийский международный кинорынок.

Дмитрий Давиденко, продюсер киностудии «Крас-
ная стрела»:

— Фильм на стадии сведения звука. Закончилось озву-
чание, и теперь нужно соединить звук с картинкой. Даты 
премьеры нет. Думаю, она будет определена на следующем 
«Кинорынке» летом в Сочи, одновременно с «Кинотавром». 
Там собираются все директора кинотеатров, и им объ-
являют ближайшие выходы фильма. Мы хотим участво-
вать и в «Кинотавре» с фильмом. Подали заявку — ждём 
решения отборочной комиссии.

Также Давиденко добавил, что «Красная стрела» хотела 
бы экранизировать и другие романы Иванова, «но нет де-
нег на постановку, к сожалению».

newsko.ru
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