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Когда уходят дети

Ольга Семёнова

С наступлением тёплого времени года сотрудники правоохра-
нительных органов ожидают увеличения количества пропавших 
людей. Как показывает опыт полиции, чаще всего люди исчезают 
в весенне-летний сезон. Более половины пермяков, пропадающих 
без вести, — несовершеннолетние. За два месяца 2013 года в 
правоохранительные органы Пермского края поступило уже 340 
заявлений об исчезновении детей. Разыскать в этом году пока 
удалось только 109 человек.

Продолжение на стр. 14

• розыск

 Игорь Катаев

Многодетные бросили 
жребий
Новые земельные участки в Заозерье 
нашли своих хозяев 
из числа многодетных семей Перми

Стр. 2

Резерв на важные дела
Пермские думцы определили, 
как потратить дополнительные средства 
городской казны

Стр. 3

Главные проекты 
на контроле
Когда в Краснокамске появится вода 
надлежащего качества, 
а шестиполосная трасса Пермь — 
Екатеринбург дойдёт до Бершети?

Стр. 4

Спорт на грани
Родители учеников 
спортивной школы «Нортон-Юниор» 
жалуются на низкое 
финансирование обучения 
юных  спортсменов

Стр. 15

 Сергей Копышко  Ирина Молокотина стр.стр.   12 12Чип Чип 
для маленького другадля маленького друга

 Ирина Молокотина



•  город и мы

Молодые 
и перспективные
Для участия в конкурсе «У.М.Н.И.К.» 
заявлено 106 проектов

Завершился приём заявок краевого конкурса научных про-
ектов по программе «У.М.Н.И.К.». Эта программа призвана 
выявлять молодых учёных, занимающихся инновационной 
деятельностью. В конкурсе принимают участие люди в воз-
расте от 18 до 28 лет — они предлагают на рассмотрение 
экспертам свои научно-технические проекты.

Как сообщили в городском департаменте промыш-
ленной политики, инвестиций и предпринимательства, 
участники подали 106 заявок. Все представленные проек-
ты пройдут заочную экспертизу, по итогам которой будет 
определено 47 финалистов.

Финальный этап конкурса состоится 9-10 апреля. До 
этого момента для участников, прошедших в финал, будут 
организованы специальные семинары и мастер-классы по 
подготовке презентаций проектов и ораторскому искус-
ству. Часть тренингов пройдёт на базе Пермского город-
ского бизнес-инкубатора.

Напомним, конкурс научных проектов по программе 
«У.М.Н.И.К.» проводится уже в седьмой раз. Организато-
ром мероприятия выступает Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
при поддержке администрации Перми. Победители кон-
курса получат по 200 тыс. руб. на реализацию своих про-
ектов.

Анна Романова

Уважаемая 
Людмила Анатольевна!

Нам очень нравится наш 
воспитатель — Елена Нико-
лаевна Кайгородова, и мы 
хотим, чтобы её заметили и 
оценили на более высоком 
уровне.

Елена Николаевна ра-
ботает в детском саду уже 
13 лет, нашу группу она 
ведёт второй год. Очень 
чуткий, ответственный, му-
зыкальный и творческий 
человек. Ни один день в 
группе не проходит без увле-
кательных занятий и инте-
ресных дел.

Удивительно, но наши 
дети очень любят приходить 
на утреннюю музыкальную 
зарядку с превращениями, по-
зволяющими ребёнку почув-
ствовать себя волшебником.

В группе действует посто-
янная выставка, где наши 
дети радуют нас замечатель-
ными поделками из пласти-
лина, солёного теста, бисе-
ра, сложными элементами 
декора. Нам, родителям, 
очень приятно получать за-
мечательные сувениры, сде-
ланные детскими руками.

Всегда интересно прохо-
дят открытые уроки, где Еле-
на Николаевна делится сво-
им опытом с воспитателями 
из других детских садов, а 
родители могут со стороны 
посмотреть на своего ребён-

ка, узнать о его талантах и 
возможностях.

Множество замечатель-
ных событий нам готовит 
каждый новый месяц! Толь-
ко в этом учебном 2012-2013 
году мы побывали в плане-
тарии, в Пермской краевой 
филармонии, на научном 
шоу, несколько раз проводи-

ли весёлые старты не только 
на территории садика, но 
и на лыжной базе, на ста-
дионе «Молния», и даже на 
пруду с кормлением мест-
ных уточек. После каждого 
мероприятия мы торопимся 
в группу, чтобы прочитать 
яркую, живую, красочную 
газету с фотографиями, за-
метками, зарисовками о нас 
и наших детях.

Нашим детям в группе 
уютно, удобно и интересно, 
группа оформлена со вкусом 
и любовью благодаря Елене 
Николаевне. Профессио-
нально сделанные развива-
ющие настенные пособия 
(планетарная система, счёт 
до десяти, буквы и звуки...), 
информационные стенды 

«с изюминкой» — её хоб-
би, которому она посвяща-
ет своё свободное время. У 
Елены Николаевны столько 
фантазии, сил и терпения, 
что наши дети с удоволь-
ствием приходят в детский 
сад и с трудом его покидают, 
даже обижаются, если их 
рано забирают.

Мы очень благодарны 
этому прекрасному педаго-
гу, увлечённому своей рабо-
той и детьми. У нас подрас-
тают младшие дети, и очень 
хочется, чтобы такие заме-
чательные люди работали 
в детском саду как можно 
дольше!

Начальник сектора до-
школьного образования 
городского департамента 
образования Вера Спода-
нейко:

— Мы, прежде всего, рады 
тому, что у самых малень-
ких пермяков образование 
и воспитание начинается с 
таких замечательных впе-
чатлений. Приятно и то, 
что родители ребят такие 
активные и неравнодуш-
ные. Хотим заверить дру-
гих пермских мам и пап: мы 
будем стараться, чтобы 
таких воспитателей у нас 
становилось больше, чтобы 
творческие и любящие де-
тей педагоги быстрее и про-
ще находили работу в наших 
детских садах.

Детсад, из которого 
не хочется уходить

• нам тут пишут

Всегда радостно узнавать, что есть повод похвалить тех, кто 
работает в сфере образования. Ведь всё, что в ней проис-
ходит, напрямую касается развития наших детей. Недавно 
в городской департамент образования на имя его руково-
дителя, Людмилы Гаджиевой, поступило письмо с благо-
дарностью от родителей ребят из подготовительной груп-
пы №7 детского сада №378 (253). Мы публикуем письмо 
практически полностью.

«Ни один день 
в группе не проходит 

без увлекательных занятий 
и интересных дел»

П
ервая процеду-
ра жеребьёвки 
была прове-
дена в конце 
2012 года. Тог-

да в «розыгрыш» попали 
75 земельных участков в 
микрорайоне Заозерье. На 
этот раз счастливыми об-
ладателями земли на той 
же территории стали ещё 
22 семьи.

Процедуру распределе-
ния проводит специально 
созданная комиссия, в со-
ставе которой — предста-
вители администрации 
Перми и общественной ор-
ганизации «Многодетные 
Пермского края».

Сам процесс жеребьёв-
ки напоминает телевизи-
онную лотерею, только всё 
происходит не в записи, а, 
так сказать, прямо на гла-
зах заинтересованных лиц. 
В большом стеклянном 
кубе находятся конверты с 
номерами участков, подго-
товленных к выдаче. Секре-
тарь называет порядковый 
номер семьи и не глядя вы-
таскивает из куба конверт. 
Так земля обретает своих 
хозяев.

Впрочем, на какой тер-
ритории будет жить семья, 
решает не только случай, 
но и принципиальный вы-
бор самих родителей. Так, 

если по каким-то причинам 
многодетных не устраива-
ют предложенные земель-
ные участки, они могут 
отказаться от участия в 
текущей жеребьёвке и по-
дождать следующей. При 
этом порядковый номер в 
списке регистрации сохра-
нится.

Так, например, поступи-
ла семья Рыбкиных, кото-
рая мечтает построить свой 
дом на Липовой горе и пото-
му отказалась от участия в 
текущем розыгрыше участ-
ков в Заозерье. «Мы живём 
в Свердловском районе 
Перми и целенаправленно 
ждём, когда начнут разда-
вать участки на Липовой 
горе. Думаем, что к осени 
получим желанную землю 
уже точно», — рассказыва-
ет многодетная мама Люд-
мила Рыбкина. В планах се-
мьи — построить большой 
дом, чтобы у каждого из 
трёх детей была своя соб-
ственная комната. «Дети 
растут, и каждому хочется 
иметь своё пространство. В 
квартире становится тесно-
вато, — поясняет Людмила 
Рыбкина. — К тому же дав-
но хочется жить поближе 
к природе, где есть чистый 
воздух».

Впрочем, пока Рыбки-
ны ждут, семьи, мечтаю-

щие о доме на Иве или в 
Заозерье, уже могут го-
товиться к новой жизни. 
Заместитель главы адми-
нистрации Перми Андрей 
Ярославцев отметил, что 
в совокупности многодет-
ным будет предложено ещё 
около 300 участков на этих 
территориях. «На сегодня 
функциональное зониро-
вание участков на Иве и в 
Заозерье не соответствует 
генеральному плану. Сей-
час ведутся мероприятия 
по внесению изменений в 
генеральный план города. 
Параллельно разрабаты-
ваются проекты планиро-
вок этих территорий. Как 
только эти процессы за-
кончатся, мы продолжим 
формирование земельных 
участков в Заозерье и нач-
нём на Иве», — пояснил 
Ярославцев.

Следующим местом, где 
многодетные смогут полу-
чить землю, станет микро-
район Липовая гора. По 
предварительным данным, 
участки там получат около 
900 семей.

Заместитель главы 
администрации Перми 
Алексей Грибанов:

— Задача важная и слож-
ная. Многодетной семье 
действительно значитель-
но удобнее жить в собствен-
ном доме — это мировая 
тенденция. Мы прилагаем 
все усилия, работаем со-
вместно с правительством 
Пермского края, федераль-
ным правительством для 
того, чтобы очередь сокра-
тилась.

Марина Замятина

В рамках реализации федерального закона о предостав-
лении земель многодетным семьям в Перми продолжается 
процедура выдачи земельных участков. Для «чистоты» про-
цесса, какой именно участок будет передан многодетным 
родителям, решено было использовать жребий.

Многодетные 
бросили жребий
Ещё 22 многодетные семьи получили земельные участки 
через процедуру жеребьёвки

• что нового?
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  Ирина Геннадьевна, как 
меняется численность пер -
мяков со времени Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года?

— Во время переписи 
2010 года Перми не хва-
тило около 8000 человек, 
чтобы остаться в когорте 
городов-миллионников, 
но уже в 2011 году мы пре-
одолели заветный рубеж, 
достигнув численности в 
1 000 679 человек. Позитив-
ная динамика сохранилась 
и в 2012 году. Увеличение 
числа жителей происходи-
ло за счёт естественного и 
миграционного прироста. 
За прошедший год в Перми 
число родившихся превы-
сило число умерших почти 

на 1500 человек. Это очень 
хороший показатель, ведь 
более 20 лет численность 
города устойчиво сокраща-
лась по естественным при-
чинам, и вот уже два года 
нас становится больше, так 
как растёт рождаемость. 
Что касается миграции, 
то в 2012 году на смену 
16 тыс. уехавшим пермя-
кам в наш город приехали 
27 тыс. человек.

 А куда уезжают наши зем-
ляки и кто приезжает к нам?

— К числу наиболее 
привлекательных для пер-
мяков регионов и городов 
относятся прежде всего Мо-
сква и Московская область, 
Санкт-Петербург, Красно-

дарский край. С удоволь-
ствием пермяки едут в Ни-
жегородскую и Самарскую 
области. Не секрет, что 
основная масса пермяков, 
решивших сменить место 
жительства, — молодые об-
разованные люди. И наобо-
рот — регион пополняют, 
как правило, люди со сред-
ним общим или средним 
профессиональным обра-
зованием. Главным ком-
понентом миграционных 
процессов краевого центра 
остаётся внутрирегиональ-
ная миграция, и чуть более 
30% миграционного при-
роста формируется выход-
цами из стран СНГ. Чаще 
всего прибывают в Пермь 
лица, имеющие граждан-
ство Узбекистана, Таджики-
стана, Армении.

 Как сегодня выглядит на-
циональный состав региона?

— По данным последней 
переписи, большинство 
пермяков (83,1%) иденти-
фицировали себя русскими. 
К числу наиболее много-
численных также можно 
отнести сообщества татар, 
башкир, украинцев и коми-

пермяков. Такими же при-
вычными, как в прежние 
времена грузины и армяне, 
стали для нас китайцы. По 
последней переписи почти 
250 человек этой нацио-
нальности отнесли себя к 
постоянному населению 
города Перми. Есть среди 

горожан арабы и британцы, 
греки и латыши, финны, 
чехи, якуты, турки, болга-
ры, испанцы и представите-
ли многих-многих народов.

 После переписи прошло 
уже  три  года . Как  органы 
статистики получают свежие 
данные?

— Перепись — очень 
сложная и затратная акция 
и поэтому проводится не 
чаще, чем раз в 10 лет. В 

межпереписной период для 
получения текущей и под-
робной информации о насе-
лении в мировой практике 
принято проведение выбо-
рочных обследований домо-
хозяйств. В 2015 году такое 
обследование будет прове-
дено и в России — микропе-

репись населения пройдёт с 
1 по 31 октября 2015 года и 
охватит около 1% домохо-
зяйств – это почти 1,4 млн 
человек во всех субъектах 
Российской Федерации.

 Можно ли сейчас спрог-
нозировать, есть ли у города 
шансы сохранить статус мил-
лионника?

— Статистика прогноза-
ми не занимается, мы лишь 
констатируем факты. Но 

уже сегодня можно сказать, 
что краевой столице очень 
сложно будет сохранить 
статус города-миллионни-
ка. В отличие от последних 
лет, в активный репродук-
тивный возраст (20-29 лет) 
вскоре войдёт малочислен-
ное поколение женщин, и 
при прочих равных услови-
ях это неизбежно повлечёт 
за собой сокращение числа 
родившихся. Хотя показа-
тели рождаемости зависят 
не только от численности 
женщин детородного воз-
раста, но и от социально-
экономической ситуации, 
от репродуктивных пла-
нов молодёжи, реализа-
ции социальных программ 
по защите материнства и 
детства на государствен-
ном уровне. Может быть, 
призыв президента, чтобы 
средняя семья имела трёх 
детей, будет услышан и 
претворён в жизнь на тер-
ритории нашего города. И в 
преддверии юбилея хочется 
пожелать нашему любимо-
му городу расти, хорошеть 
и оставаться привлекатель-
ным как для своих граждан, 
так и для мигрантов!

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ
В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

 КУХОННЫЕ ....... от 190 рублей
 КОМНАТНЫЕ .... от 350 рублей
 НИТЯНЫЕ ......... от 390 рублей
 КОМПЛЕКТ
(портьеры + тюль + ламбрекен)
 .............................от 880 рублей

281�44�34
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Ул. Маршрутная, 10, 2�й этаж,
остановка «Троллейбусное депо»

• статистикаПермский миллион вернулся
Перепись 2010 года констатировала тот факт, что число 
городов с населением более 1 млн человек в России со-
кратилось до 12 населённых пунктов, в то время как в 
2002 году их было на один больше. Из числа городов-
миллионников «выпала» Пермь, случилось это ещё в 2004 
году. Однако демография — вещь изменчивая, и в прошлом 
году столица Прикамья снова преодолела миллионный 
рубеж по численности населения. Как сейчас обстоят дела 
с демографией в Перми? Есть ли у города шанс сохранить 
статус миллионника? Об этом рассказывает начальник от-
дела статистики населения и здравоохранения Пермьстата 
Ирина Кожанова.

Резерв на важные дела
На мартовском пленарном заседании депутаты Пермской городской думы 
решили, куда потратить дополнительные доходы бюджета, кто будет искать 
ответы на «транспортные» вопросы и корректировать Устав Перми

Полезные проверки

В рамках мартовской 
пленарки председатель Кон-
трольно-счётной палаты 
Перми Мария Батуева рас-
сказала депутатам об итогах 
работы этого органа в 2012 
году. Всего было проведено 
более 140 проверок, под-
готовлено 260 экспертных 
заключений на проекты ре-
шений городской думы. Еже-
месячно проводился мони-
торинг исполнения бюджета 
города. Ежеквартально — 
предварительный прогноз 
и расчёт эффективности ис-
полнения главного финансо-
вого документа.

«Итоги работы кон-
трольно-счётной палаты — 
важный аналитический 
материал для депутатов, по-
зволяющий видеть болевые 
точки в работе муниципа-
литета, формулировать за-
дание для администрации 
города», — считает глава 
Перми Игорь Сапко. Первые 
выводы, сделанные по ре-
зультатам отчёта, касаются 
разработки концепций долго-
срочных целевых программ.

Глава Перми Игорь Сапко:
— В прошлом году многие 

из программ принимались 
«со скрипом» именно из-за 
слабой подготовки. В ито-
ге мы вынуждены были су-
щественно переработать 
концепцию программы по 
развитию физкультуры и 
массового спорта, откло-
нить концепцию программы 
по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья 
на 2012-2015 годы, отправи-
ли на доработку концепцию 
программы по профилак-

тике суицидов на 2012-2015 
годы. В целом хотелось бы, 
чтобы администрация вни-
мательнее относилась к де-
ятельности КСП. Наряду с 
прокуратурой, этот орган 
борется за максимальный 
эффект в решении вопросов 
местного значения.

Работа в группе

Чтобы добиться видимых 
улучшений в работе «транс-
портной» сферы, на заседа-
нии Пермской городской 
думы было принято решение 
о создании специальной рабо-
чей группы — «По оптимиза-
ции расходов бюджета города 
Перми на функционирование 
городского пассажирского 
транспорта общего пользо-
вания». Инициатор создания 
рабочего органа депутат Па-
вел Ширёв подчеркнул, что 
группа займётся анализом 
существующей транспортной 
системы и будет вырабаты-
вать предложения по совер-
шенствованию правового ре-
гулирования сферы.

«Вопросов много: почему 
нет электронной системы 
проезда, как распределяются 
бюджетные средства, почему 
в одном направлении могут 
ездить два маршрута — один 
субсидированный, другой 
нет, почему существуют не-
легальные перевозчики и так 
далее», — отметил Ширёв, 
добавив, что на все вопросы 
рабочая группа постарается 
ответить. Для этого у депу-
татов, вошедших в состав 
органа, представителей ад-
министрации Перми и Кон-
трольно-счётной палаты есть 
время — до конца 2013 года.

К этому же сроку должна 
сформулировать решения и 
другая рабочая группа, ко-
торая займётся обсуждени-
ем всех тонкостей внесения 
изменений в Устав Перми. 
Напомним, на думской пло-
щадке уже прошло несколь-
ко «круглых столов», на кото-
рых обсуждались поправки 
в городскую «конституцию», 
в частности, порядок и про-
цедура избрания главы Пер-
ми. «В рабочую группу мы 
дополнительно пригласили 
депутатов, представителей 
общественности, предста-
вителей научного сообще-
ства, — отметила депутат 
Наталья Рослякова. — Срок 
работы органа — до 31 дека-
бря 2013 года».

Пополнение в бюджете

Впрочем, не менее важ-
ные решения были приняты 
депутатами уже на нынеш-
нем пленарном заседании. 
Так, например, после пере-
смотра бюджета Перми 
нашлась возможность вы-
делить в юбилейном для 
Перми году средства на 
проведение общегородских 
праздников — в том числе 
фестиваля «Белые ночи», и 
корректировку генплана.

Такая возможность поя-
вилась после увеличения до-
ходной и расходной частей 
бюджета на 103,5 млн. руб. 
в 2013 году за счёт остатков 
регионального Фонда со-
финансирования расходов 
Пермского края. С учётом 
этих изменений в 2013 году 
уточнённый объём бюдже-
та города должен составить 
21,7 млрд руб.

Распорядиться деньгами 
было решено следующим об-
разом. Поступившие из фон-
да Пермского края средства 
в размере 103,5 млн руб. 
направятся на реализацию 
в 2013 году инвестиционно-
го проекта «Строительство 
нового корпуса гимназии 
№11 им. С. П. Дягилева». 
При этом средства городско-
го бюджета, запланирован-
ные на это ранее и высво-
бождающиеся в результате 
краевых поступлений, будут 
предназначены на меропри-
ятия, посвящённые празд-
нованию 290-летия города, 
и проведение исследований 
в области градостроитель-
ного проектирования тер-
риторий для внесения изме-
нений в Генеральный план 
Перми.

Кроме того, часть средств, 
предназначенных для меж-
отраслевого перераспреде-
ления, депутаты направили 
на увеличение объёмов ре-
зервного фонда администра-
ции Перми в 2013 году.

«В рамках исполнения 
бюджета этого года админи-
страция уточнила ряд расхо-
дов и предложила перерас-
пределить около 87 млн руб. 
на иные цели. Но мы пони-
маем, что нам предстоит в 
финансовом плане сложный 
год, поэтому деньги было 
решено направить в резерв. 
В апреле, когда бюджетная 
ситуация станет более яс-
ной, мы определимся с их 
назначением», — пояснил 
первый заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы Аркадий Кац.

Марина Замятина

• город и мы

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

Численность населения Перми 
достигла

1 000 679
человек
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В 
2008 году дом по 
адресу: бульвар 
Гагарина, 107/4, 
перешёл к управ-
ляющей компа-

нии «Лидер+», под началом 
которой, по данным сайта 
компании, на сегодняшний 
момент находятся 20 домов 
в Мотовилихинском районе. 
Видимые косметические из-
менения, клумбы и лавочки 
недолго радовали жителей. 
Уже скоро, как рассказывает 
Ольга Ральникова, к управ-
ляющей компании появи-
лись серьёзные претензии.

«В феврале 2012 года мы 
начали замечать, что рабо-
ты по текущему ремонту в 
доме оплачиваются по завы-
шенным расценкам, — от-
мечает старшая по дому. — 
Так, например, нам сделали 
ограждение из старой газо-
вой трубы, обозначив стои-
мость такого «декора» в 34 
тыс. руб., из которых 25 тыс. 
руб. — работа. Кто видел 
наш «забор», тому страшно 

становится, а в компании 
говорят — «зато на века». 
Кроме того, претензии воз-
никли и в отношении опрес-
совки труб, на которую 
ежегодно компания тратит 
более 50 тыс. руб.

«Возмущает то, что «Ли-
дер+» предварительно не 
согласовывает работы, не 
спрашивает, что нам нуж-
но», — отмечает Ральнико-
ва. Задать вопросы лично 
руководителю компании 
Юрию Крутых тоже получа-
ется не всегда. Как отмеча-
ют жители дома, застать на 
рабочем месте «важную пти-
цу» даже при условии пред-
варительных договорённо-
стей не всегда удаётся. Не 
удалось сделать это и газете 
«Пятница» — по телефону 
управляющей компании 
нам ответили, что не извест-
но, когда директор будет на 
месте.

«Мы не могли добиться 
ремонта ливневых стоков. 
Вода бежит на фасад, мимо 

водосточной трубы, а надо 
всего-то трубу поправить, 
но нет времени, видимо, всё 
лето лило», — вспоминает 
жительница дома. Послед-
ней каплей стало заявление 
Юрия Крутых на общем со-
брании о долгах перед ПСК 
и предложение жителям 
перей ти из управляющей 
компании «Лидер+» в «Ли-
дер Плюс».

По разным данным, Юрий 
Крутых также значится как 
директор сразу в нескольких 
управляющих компаниях. 
Под его началом  — «УК «Ли-
дер-профессионал», УК «Про-

метей», ООО «Управляющая 
компания «Лидер-Профи», 
ООО «Управляющая компа-
ния «ФАВОРИТ», ООО «УК 
«Лидер+», ООО «УК «Лидер 
Плюс». При этом, согласно 
решениям Арбитражного 
суда Пермского края, про-
блемы с фирмами Юрия Кру-
тых возникали в разное вре-
мя не только у жителей дома 
на бульваре Гагарина.

В 2012 году ТСЖ «Рево-
люции, 3» обратилось в Ар-
битражный суд Пермского 
края с исковым заявлением 
к ООО «УК «Лидер-профес-
сионал», предъявив требо-
вания о взыскании неосно-
вательного обогащения в 
сумме более 4 млн руб. Как 
значится в материалах дела, 
получая плату с жителей 
многоквартирного дома за 
услуги ЖКХ, фактически от-
ветчик услуги не оказывал, 
договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями не 
заключал и не перечислял 
деньги ООО «Пермская се-

тевая компания». 9 октября 
2012 года суд постановил 
требования жильцов удов-
летворить.

Среди пострадавших ока-
зались и сторонние органи-
зации, сотрудничающие с 
Юрием Крутых. Так, за не-
исполнение обязательств 
договора ООО «УК «Лидер-
профессионал» в январе 
2012 года в суд обратилась 

компания ООО «Автосан-
Плюс», которая занималась 
содержанием и уборкой 
контейнерных площадок, 
расположенных по ул. Рево-
люции, 3, вывозом и захо-
ронением ТБО и др. Среди 
истцов — ООО «Запад Урал 
Лифт-ремонт», в ноябре 
2011 года предъявивший 
претензии по задолженно-
сти «Лидера-профессионала» 
за обслуживание лифтового 
оборудования. Сумма тре-
бований составила более 
70 млн руб.

В 2011 году в Арби-
тражный суд Пермского 

края заявление на ООО 
«Управляющая компания 
«Лидер-Профи» написа-
ло охранное предприятие 
«Альфа-Штурм» — также с 
надеждой взыскать задол-
женность.

В список должников ком-
пании Юрия Крутых внесли 
и ресурсоснабжающие ор-
ганизации. В сентябре 2012 
года Арбитражный суд Перм-

ского края постановил взы-
скать с ООО «Управляющая 
компания «Фаворит» в поль-
зу ООО «Новогор-Прикамье» 
772 тыс. руб. По другому ре-
шению Арбитражного суда 
ООО «Управляющая ком-
пания «Фаворит» от 6 июня 
2012 года признана банкро-
том.

Кроме того, обратилась 
в суд «Пермская сетевая 
компания» с исковым за-
явлением к ООО «Управля-
ющая компания «Лидер+». 
Сумма претензий — более 
35 млн руб. Иск был удов-
летворён частично. Претен-
зии тепловиков коснулись 
и управляющей компании 
«Лидер-Профи», задолжав-
шей поставщикам более 9 
млн руб.

22 февраля 2013 года 
краевой Арбитражный суд 
постановил взыскать с УК 
«Лидер+» в пользу «Перм-
ской сетевой компании» за-
долженность более 32 млн 
руб. Не собираются прощать 
долги «просто так» и жите-
ли дома по адресу: бульвар 
Гагарина, 107/4. 16 декабря 
2012 года жители дома за-
очным голосованием отка-
зались от управления ком-
пании «Лидер+» и сейчас 
планируют подавать в суд, 
чтобы вернуть «тепловые» 
деньги и платежи по текуще-
му ремонту.

«Нам сделали ограждение 
из старой газовой трубы, 

обозначив стоимость такого «декора» 
в 34 тыс. руб.»

• экология

Дом для птички-невелички
В Перми стартовал ежегодный конкурс «Весен-
ний скворечник».

Принять участие в конкурсе 
и подарить пернатым новое 
жильё могут команды учени-
ков и преподавателей школ, 
гимназий, лицеев и учреж-
дений дополнительного об-
разования Перми. В команду 
должны входить три учащих-
ся в возрасте от 10 до 15 лет 
и педагог. От одного обра-
зовательного учреждения в 
конкурсе может участвовать 
несколько команд.

В этом году «Весенний скворечник» состоит из двух ту-
ров: дистанционного и очного. С 25 марта по 15 апреля 
пройдут три этапа первого дистанционного тура. Участни-
кам предлагается составить презентацию о своей коман-
де, сыграть в интеллектуальную игру «Пентагон», а также 
выполнить творческое задание от организаторов — нари-
совать плакат в защиту орлана-белохвоста, обитающего в 
Перми.

21 апреля в Черняевском лесу пройдёт второй тур — 
смотр-конкурс на лучший скворечник. Там же состоится 
и награждение победителей дистанционного тура. Затем 
лесники и лесничие по всем правилам развесят птичьи но-
востройки в пермских городских лесах.

Акция «Весенний скворечник» проводится в нашем го-
роде уже в пятый раз. Её организатором выступает перм-
ская гимназия №8 при поддержке управления по экологии 
и природопользованию администрации города. В про-
шлом году интерес к этой акции проявили около 300 пер-
мяков, в городских лесах появилось более 30 новых скво-
речников.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо 
до 2 апреля отправить заявку с пометкой «Весенний 
скворечник» по электронному адресу gymn8konkurs@
yandex.ru. Форму заявки и более подробную информа-
цию вы можете найти в Положении о конкурсе, разме-
щённом на сайте gorodperm.ru.

Анна Романова

Главные проекты на контроле
Этот год станет знаковым для жителей Краснокамска — там наконец-то появится 
вода надлежащего качества. Вторая приятная новость для прикамцев — 
в 2014 году шестиполосная трасса Пермь — Екатеринбург дойдёт до Бершети

П
о словам ви-
ц е - п р е м ь е р а , 
строители не 
отклоняются от 
графика: стро-

ительно-монтажные работы 
выполнены уже на 32%. Что-
то нужно успеть доделать и 
до весенней распутицы. «Все 
вопросы по местам, где нам 
мешали газопроводы, уже 
сняты. Сделали траншею, 
по ней за два месяца проло-
жим трубу», — рассказывает 
Демченко. Чистая вода по-
явится в Краснокамске уже 
к сентябрю. «До этого будут 
пусковые работы в июне, 
опрессуем трубы. Так что 
больших проблем я не вижу. 
Подрядчик работает эффек-
тивно, прокладывает поли-
этиленовую трубу, её срок 
службы — 50 лет, — доложил 
Демченко. — В итоге водовод 
позволит подавать с Чусов-
ского водозабора воду того 
качества, которая есть сегод-

ня в Перми». Прежний водо-
вод, который поставлял крас-
нокамцам воду, полностью 
будет отключён в сентябре.

Несмотря на то что все 
работы с прокладкой водо-
вода идут гладко, губерна-
тор поручил Олегу Демченко 
взять вопрос на контроль. 
«Я прошу альянсом — глав-
ный инженер Управления 
капитального строительства 
Пермского края, и вы, глава 
Краснокамска — нести от-
ветственность за выполне-
ние графика», — прокоммен-
тировал Виктор Басаргин. По 
словам губернатора, краю в 
этом проекте помогла Феде-
рация — выделено финанси-
рование в 67 млн руб., поэто-
му нарушать сроки нельзя. 
«Приветствуется работа с 
опережением, но не позднее 
сентября красная ленточка 
на объекте должна быть раз-
резана!» — предупредил гла-
ва региона.

Головная боль пермяков, 
которые ездят за рулём, — 
трасса Пермь — Екатерин-
бург. Ехать по ней станет 
комфортно уже в следующем 
году. О ходе строительства 
губернатору также доложил 
Олег Демченко. По словам 
чиновника, в 2012 году был 
сдан первый пусковой ком-
плекс — обход Лобанова — 
протяжённостью 7,2 км. В 
стадии строительства на-
ходятся второй и третий 
комплексы протяжённостью 
6,8 км и 5,5 км соответ-
ственно. «Если говорить о 
сроках строительства, то 
оба участка будут сданы в 
2014 году», — отметил Олег 
Демченко.

В таком большом и зна-
чимом для пермяков про-
екте появилась заминка, но 
губернатор сразу пообещал 
решить все вопросы. Дело в 
том, что часть трассы про-
ходит в зоне лесов, которые 
принадлежат Министерству 
обороны РФ, поэтому нуж-
но разрешение «сверху». По 
словам Виктора Басаргина, 
уже в ближайшее время он 
посетит Минобороны, где и 
планирует обсудить этот во-
прос.

«Благодаря вашей догово-
рённости с Росавтодором фи-
нансирование реконструк-
ции федеральной автодороги 

Пермь — Екатеринбург идёт 
опережающими темпами. В 
2013 году на реконструкцию 
и ремонты выделено более 
2 млрд руб.», — отметил ви-
це-премьер.

Также Олег Демченко до-
бавил, что проектные работы 
на реконструкцию следую-
щих участков магистрали 
Пермь — Екатеринбург уже 
завершены и прошли гос-
экспертизу. Конкурс ждёт 
участки с 33 км по 48 км 
(до Кукуштана) и с 48 км по 
56 км.

Но пока идёт стройка но-
вых участков, необходимо 
поддерживать в норматив-
ном состоянии существую-
щую дорогу. В этом году на 
трассе отремонтируют 30,2 
км. «С наступлением первых 
тёплых дней начнутся стро-
ительные работы на 13-ки-
лометровом участке дороги 
около Кунгура», — заверил 
Демченко.

За исполнение, по словам 
чиновников, также волно-
ваться не стоит: подрядчики, 
ведущие работы, — профес-
сионалы своего дела. Так что 
теперь краснокамцы с нетер-
пением ждут осени и чистой 
воды, а пермяки-водители — 
следующего года, чтобы с 
ветерком проехать по новым 
участкам трассы Пермь — 
Екатеринбург.

Юлия Лебедева

Краснокамцы уже давно ждут, когда из кранов в их квартирах 
потечёт хорошая вода. Этим вопросом озаботился и губерна-
тор Пермского края Виктор Басаргин. «Наиболее востребо-
ванный и долгожданный объект — водовод Пермь — Красно-
камск. Мы несколько лет говорим о его реализации, но самая 
решающая фаза — 2013 год. Когда жители Краснокамска 
начнут пить нормальную воду?» — такой вопрос губернатор 
задал заместителю председателя краевого правительства 
по природопользованию и инфраструктуре Олегу Демченко.

• Пермский край

Марина Замятина

Историями о появлении управляющих компаний-двойников 
и клонов уже никого не удивишь. Но оказалось, что и здесь 
есть нюансы. Например, есть вынужденные банкроты — когда 
долг жителей, копившийся несколько лет, не позволяет рас-
считываться по текущим платежам. А есть «добровольные 
банкроты». Создав компанию, они, что называется, «на бе-
регу» решают не платить за воду и тепло, держа в запасе 
пару тройку новых компаний-клонов.

Не управляй, но проверяй!
Старшая по дому на бульваре Гагарина, 107/4 Ольга Ральникова на собственном примере убедилась, 
что не все управляющие компании ведут честную игру

• коммуналка
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• безопасность

Страховка для пассажира
В силу вступает закон, согласно которому пассажи-
ры общественного транспорта будут застрахованы

Транспорт является одним из объектов повышенной опас-
ности. Каждый из нас хотя бы раз ударялся или падал при 
резком торможении автобуса или троллейбуса. В Перми 
с января по февраль 2013 года произошло 25 дорож-
но-транспортных происшествий с участием автобусов, 
в результате которых пострадали 16 человек. В 2012 
году за аналогичный период по вине водителей автобу-
сов произошло 11 ДТП, пострадало девять человек, один 
человек погиб.

Теперь пассажир, пострадавший в общественном 
транспорте, сможет получить страховую компенсацию за 
травмы. 1 января 2013 г. в силу вступил закон «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, иму-
ществу пассажиров». По словам временно исполняющего 
обязанности начальника Управления государственного 
автодорожного надзора по Пермскому краю Владимира 
Агейчева, с 1 апреля должны производиться страховые вы-
платы людям, пострадавшим при перевозке.

Для перевозчиков, не получивших до 1 апреля страхо-
вой полис, предусмотрена ответственность в виде выпла-
ты штрафа: для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. руб., 
для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. Также 
предусмотрена ответственность за непредоставление пас-
сажирам информации о страховой компании, с которой у 
перевозчика заключён договор.

Если начиная с 1 апреля в каком-либо виде транспорта 
вы не обнаружите информации о страховой компании пе-
ревозчика, можете смело обращаться в Управление государ-
ственного автодорожного надзора по Пермскому краю или 
департамент дорог и транспорта администрации Перми.

Если же вам не посчастливится, и вы пострадаете во 
время передвижения в общественном транспорте, вы име-
ете право на страховую выплату. Для получения компен-
сации необходимо наличие ряда документов. Во-первых, 
составленный перевозчиком или сотрудником ГИБДД акт 
о ДТП. Во-вторых, заявление в страховую компанию, со-
провождающееся медицинской справкой, в которой будут 
зафиксированы полученные вами травмы. Заявление бу-
дет рассмотрено в течение 30 дней, после чего вам должны 
выплатить положенную сумму.

В федеральном законе определены минимальные стра-
ховые суммы выплат пострадавшим пассажирам. Так, 
компенсация за причинение вреда жизни потерпевшего 
составляет 2 млн 25 тыс. руб., причинение вреда здоро-
вью — 2 млн руб. Сумма компенсационной выплаты по 
имуществу каждого потерпевшего не может быть более 
чем 23 тыс. руб.

В постановлении Правительства Российской Федера-
ции №1162 указаны нормативы для определения суммы 
компенсации в счёт возмещения вреда, причинённого здо-
ровью пассажира при перевозке. В этом многостраничном 
документе указан размер страховой выплаты за ту или 
иную степень повреждения здоровья. Перелом хрящевой 
части рёбер, к примеру, составит 2% (40 тыс. руб.), а ушиб 
головного мозга — 10% (200 тыс. руб.).

Примечательно, что при получении травм в обществен-
ном транспорте не в результате ДТП, а, например, при экс-
тренном торможении вы также имеете право на страховую 
выплату. Начальник отдела технадзора ГИБДД Управле-
ния МВД России по городу Перми Евгений Одинцов уве-
ряет, что информация о каждом обращении граждан в 
медицинские учреждения поступает в ГИБДД, после чего 
происходит проверка. Кроме того, пермский транспорт 
оснащён системой ГЛОНАС, которая позволит отследить 
передвижение автобуса в момент получения вами травмы. 
Главным доказательством страхового случая послужит би-
лет (как обычный, так и проездной), являющийся формой 
публичного договора и подтверждающий факт получения 
услуги от перевозчика.

Несмотря на довольно крупные суммы страховых вы-
плат, вопрос о повышении цен на проезд пока не стоит. 
«В последующие периоды, конечно же, это будет учиты-
ваться. Но говорить о том, что сейчас в результате вве-
дения обязательного страхования будет производиться 
пересмотр тарифа, нельзя», — подчеркнул начальник де-
партамента дорог и транспорта администрации Перми 
Денис Гвоздев.

Ольга Семёнова

 ИНЖЕНЕРЫТЕХНОЛОГИ 
(ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ; СВАРКА; СБОРКА);
 ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ;
 ЧИСТИЛЬЩИК МЕТАЛЛА И ИЗДЕЛИЙ;
 ИСПЫТАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ;
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА;
 СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК

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:
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• Пермский край

Юлия Лебедева

В 
кассах аэропорта 
«Большое Сави-
но» уже началась 
продажа билетов, 
заказать их мож-

но по телефону 294-95-95. 
Прямыми авиарейсами пер-
мяки смогут улететь до Уфы, 
Казани, Ульяновска, Ниж-
него Новгорода, Самары и 
Кирова. С пересадкой — до 
Оренбурга (через Уфу), Сара-
това (через Самару), Пензы и 
Саранска (через Казань). По-
лёты до Ульяновска и Ниж-
него Новгорода начнутся 
чуть позднее 1 апреля.

В соседние регионы пас-
сажиры будут летать на не-
больших комфортабельных 
самолётах, прекрасно под-

ходящих для малой авиации. 
Организует полёты авиаком-
пания «Татарстан».

Полёты вполне можно 
назвать бюджетными — 
стоимость варьируется от 
3200 руб. до 5900 руб. Воз-
душная перевозка одного 
ребёнка в возрасте до двух 
лет в сопровождении совер-
шеннолетнего пассажира 
осуществляется бесплатно 
без предоставления отдель-
ного места. Если же ребёнку 
нужно место, то билет мож-
но купить со скидкой в 25%. 
Скидка распространяется 
также на детей от 2 до 12 лет. 
Билеты на нескольких детей 
также можно приобрести со 
специальной скидкой.

На днях губернатор Вик-
тор Басаргин дал ряд поруче-
ний краевому правительству 
по организации полётов из 
Перми в города ПФО. «Этот 
пилотный проект, возможно, 
станет базой для дальнейше-
го развития региональных 

авиаперевозок. Прошу с 1 
апреля еженедельно контро-
лировать его реализацию и 
докладывать мне ситуацию, 
чтобы при необходимости 
откорректировать проект 
для удобства пассажиров», — 
подчеркнул Виктор Басаргин.

Летайте чаще!
Аэропорт Большое Савино составил сетку маршрутов из Перми в города ПФО

«Пятница» уже писала о том, что теперь пермяки могут летать 
в границах Приволжского федерального округа по льготным 
ценам (см. №11 от 22.03.2013). Первые полёты стартуют 1 
апреля. В перспективе Пермь будет связана авиасообщением 
с 10 городами соседних регионов.

Расписание движения воздушных судов в аэропорту Пермь (Большое Савино) 
в рамках реализации пилотного проекта организации региональных авиаперевозок 

в Приволжском федеральном округе в 2013 году

№ 
рейса Авиакомпания Тип ВС А/п вылета А/п прилёта Время 

вылета
Время 
прилёта Дни недели

Предельная величина 
специального тарифа, 

в руб. 
ЮР 149 ЮТЭЙР-экспресс L410 Уфа Пермь 17.00 18.20 1234567 3201
ЮР 150 ЮТЭЙР-экспресс L410 Пермь Уфа 19.20 20.40 1234567 3 201
УЭ 83 Оренбург L410 Уфа Пермь 10.25 11.55 246 3 201
УЭ 84 Оренбург L410 Пермь Уфа 13.10 14.45 246 3 201
УЭ 79 Оренбург L410 Казань Пермь 9.10 12.50 1357 3 744
УЭ 80 Оренбург L410 Пермь Казань 14.10 13.50 1357 3 744
ТАК 119 Татарстан Ц208 Пермь Казань 7.55 8.00 1234567 3 744
ТАК 120 Татарстан Ц208 Казань Пермь 9.45 13.45 1234567 3 744
ТАК 121 Татарстан Ц208 Пермь Ульяновск 15.00 15.00 135 4 612
ТАК 122 Татарстан Ц208 Ульяновск Пермь 16.45 20.45 135 4 612
ТАК 145 Татарстан Ц208 Н. Новгород Пермь 9.50 13.50 1234567 5 914
ТАК 146 Татарстан Ц208 Пермь Н. Новгород 14.25 14.30 1234567 5 914
ДТ 211 Авиа менеджмент групп PC12 Пермь Самара 8.05 8.00 12345 4 720
ДТ 212 Авиа менеджмент групп PC12 Самара Пермь 9.00 13.00 12345 4 720
ДТ 213 Авиа менеджмент групп PC12 Пермь Киров 14.30 13.50 135 3 364
ДТ 214 Авиа менеджмент групп PC12 Киров Пермь 15.00 18.25 135 3 364

Расписание движения воздушных судов размещено 
в сети интернет по адресу aviaperm.ru.

Фотография предоставлена оргкомитетом «Сочи-2014»

По традиции олимпий-
ский огонь зажгут в Греции, а 
7  октяб ря 2013 года он будет 
доставлен в Москву, чтобы 
начать свое путешествие по 
России. Эстафета пройдёт че-
рез 2900  населённых пунктов 
за 123 дня. Олимпийский огонь 
в России пронесут 14 тыс. 
факелоносцев. Из них 2000 
человек получат такую воз-
можность благодаря представ-
ляющему партнёру эстафеты — 
ОСАО «Ингосстрах».

Подать заявку на участие в 
отборе факелоносцев можно 

до 11 апреля 2013 года в офи-
сах страховщика по всей стра-
не. Правила конкурса и список 
офисов размещены на сайте 
sochi2014.ingos.ru. В Перми за-
явки принимаются по адресам: 
ул. Ленина, 58а, ул. Ленина, 9, 
ул. Островского, 64. Жители 
Чайковского могут обратиться 
в офис компании по адресу: 
ул. Ленина, 61а. Телефон для 
справок 8 (495) 956-55-55. 
Принять участие в отборе мо-
жет каждый россиянин или че-
ловек, находящийся временно 

или постоянно в России на за-
конных основаниях.

На момент подачи заяв-
ки конкурсанту должно ис-
полниться 14 лет. По мне-
нию Олимпийского штаба 
«Ингосстраха», реальный шанс 
стать факелоносцем есть у 
активных людей, которые за-
нимаются спортом, ведут здо-
ровый образ жизни, способны 
быть примером в этом для 
окружающих, стараются изме-
нить мир к лучшему.

Согласно правилам конкур-
са, к заявке каждый участник 
должен приложить краткое 
эссе, содержащее ответ на 
вопрос «почему именно я до-
стоин нести факел с олимпий-
ским огнём». После приёма 
заявок жюри выберет лучших. 
Их имена станут известны до 
1 августа 2013 года.

«Мы рады сообщить, что 
пред ставляющий парт-
нёр  Эс та фе ты олимпийского 
огня «Сочи-2014» компания 
«Ингосстрах» открывает кон-
курс по отбору факелонос-

цев, — говорит президент орг-
комитета «Сочи-2014» Дмитрий 
Чернышенко.  — Шанс войти в 
историю есть у каждого! Я уве-
рен, что факел пронесут самые 
достойные. Это не меньшая от-
ветственность, чем быть олим-
пийцем, ведь на факелоносцев 
будет смотреть весь мир!»

Возможность пронести огонь 
Олимпиады выпадает только 
раз в жизни, поэтому нельзя 
этим не воспользоваться.

«Мы рады дать каждому жи-
телю нашей страны уникальный 
шанс стать факелоносцем и при-
коснуться к традициям одного 
из самых красивых спортивных 
праздников в мире. Факел с 
олимпийским огнём — один из 
главных атрибутов Олимпиады, 
символ мира, дружбы и стремле-
ния к совершенству, — говорит 
руководитель Олимпийского 
штаба ОСАО «Ингосстрах» и 
кстати, наш земляк,  Алексей 
Соколов.  — Факелоносцы вне-
сут свой вклад в этот праздник и 
навсегда войдут в историю Игр 
в Сочи!»

• общее делоЗажги 
олимпийский огонь!
Любой поклонник спорта с завистью смотрит на факелоносца 
Олимпийских игр. В этом году у каждого есть уникальный 
шанс пронести Олимпийский огонь!

Татьяна Навка — посол Олимпиады-2014
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1 апреля, понедельник 

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

03.00 Но вос ти
09.05, 04.30 «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 «Условия контракта» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Х/ф «Так себе каникулы» (12+)

01.45, 03.05 Х/ф «В тылу врага. 
Колумбия» (12+)

03.40 Т/с «Гримм» (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 «Вес ти – 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 «Вес ти»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+)

13.50, 16.35, 04.35 «Вес ти. Де-
журная часть»

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

15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

01.05 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий»

02.00 «Большие танцы». Круп-
ным планом»

02.15 «Вес ти+»
02.40 Х/ф «Кровавые следы. 

Убийство в семье» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное проис-

шест вие. Обзор за неделю» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (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+)

01.25 Д/ф «Наш космос» (16+)

02.15 «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, 12.30, 06.10 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 «Посейдон» (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 «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Медведь йоги» (12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00.30 Х/ф «Остров» (12+)

03.20 Т/с «След» (16+)

04.15 Д/с «Миллениум» (16+)

05.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

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

09.00 «Легенды СССР» (16+)

10.00 «Байки страны советов» (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»
19.55 Документальный фильм (16+)

20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

00.20 «Мужской клуб» (16+)

00.35, 03.15 Х/ф «Глаза дракона» (18+)

02.25 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

05.25 «По закону» (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 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Специальный репортаж»
18.35, 22.15 «Вес ти. Интервью»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.20 «Специальный репортаж» (16+)

19.30, 21.20 Х/ф «Небесный 
капи тан и мир будущего» (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. печей, газ./эл. 
плит, жел. дверей. Т. 277-86-47.

Дипломы, аттестаты. Т. 89090089388.

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

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

Слесарь-сантехник. Т. 288 34 35.

Электрик. Александр. Т. 89194784931.

Курсовые, контр. раб. Т. 89824585393.

Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

Домашний мастер. Т. 89028090029.

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

Бурение скважин. Т. 2476272.

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.

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

Телемастер. Ордж. Вышка 2. Т. 2788539.

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

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

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

Пьянство. Все методы. Т. 2716910.

Лечу пьянство, запои, курение, 
д. Зуев. Т.: 234-9877; 8-902-476-9292.

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

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

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.

Автоломбард. Т.: 2983222, 2931193.

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

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2788010.

Кирпич, ЖБИ, бетон. Т. 89068877775.

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

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

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

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Строительство, ремонт. Т. 2887273.

Ремонт квартир, санузлов. Т. 2475780.

Ремонт квартир. Т. 2032455. Лена.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Двери дерев., устан-ка. Т. 2710252.

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

Сниму кварт., комн. Т. 89223132182.

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.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

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

«Камаз»-самосвал. Т. 89523231276.

«Газель»-тент, 4 м. Т. 89028350363.

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

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

«Газель», грузчики. Т. 89194836011.

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

Кран-борт. Ст. 3 т, 5 т. 800 руб./час. 
Т. 89128820081.

«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.

«Газели», грузчики. Т. 2470389.

«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.

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.

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.

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

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

Раб. в своб. вр. Т. 89323329696.

Администратор. Соцп. Т. 89027972143.

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

Отслужил в армии? Звони. Т. 2470168.

Раб. с лич. сотовым тел. Т. 2470168.

Раб. с личным составом. Т. 2470168.

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.

Продавец на фрукты. Т. 89012654446.

Диспетчер. Работа на телефоне, с 
документами. Необходимы навыки 
работы с ПК, пунктуальность, 
коммуникабельность. Т. 278-95-00.

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.

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

Разнорабочие, грузчики, до 24 л., 
возможен рост. Т. 278-95-00.

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

Разбор документов, 15 т. р. Т. 2980562.

Работа близнецам, 15 т. р. Т. 2020206.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

Пом. руков., обуч., 35 т. р. Т. 2797097.

ООО «Компания «Караван» примет на 
работу оператора упаковочного 
оборудования. Мужчину, график пн.-птн. 
с 9 до 17.00, сб.-вск. выходные. 
З/п от 20 000 руб. Тёплый цех, 
обучение. Т. 2940794.

ООО «Компания «Караван» примет 
на работу наклейщицу этикетки.  
график пн.-птн. с 9 до 17.00, 
сб.-вск. выходные. З/п от 13 000 руб. 
Тёплый цех. Т. 2940794.

ООО «Компания «Караван» примет 
на работу комплектовщика-грузчика, 
мужчину 25-45 лет. Пн.-птн. с 9 до 17.00. 
Сб.-вск. выходные. З/п от 15 000 руб. 
Тёплый цех, дружный коллектив. 
 Т. 2940794

Срочно! Пенсион., 14 т. р. Т. 89091085687.

Уборщица. Край, город. 2936259.

Уборщица на завод. Т. 89082654219.

Продавцы для работы в обл., 
от 40 л., без семьи, без в/п. Т. 2715213.

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

Уборщица в магазин. Т. 89082654219.

Ищете работу? Звоните! 18-70 лет. 
Офис, от 15-75 т. р.  Т. 2888369.

Татарская сваха. Т. 89024731538.

Жен. 58 л, в/о познаком. с/о с 
достойным мужч. Т. 89824403582.

Служба знакомств «Ветер перемен». 
07.04.2013 вечер знакомств. 
Т.: 2983432, 2774365.

Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

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)

ре
кл

ам
а



729 марта 2013 телепрограмма

21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «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 «Нереальная исто-
рия» (16+)

09.00, 12.30, 23.45, 01.30 «6 ка-
дров» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Три икса» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Дрожь Земли – 2. По-
вторный удар» (16+)

03.40 Х/ф «Дрожь Земли – 3. Воз-
вращение чудовищ» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 14.05, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Так говорят женщины» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30, 05.00 «Дела семейные» (16+)

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

10.30 Х/ф «Сашка, любовь моя» (12+)

14.20 «Дело Астахова» (16+)

15.20 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

17.00 «Практическая магия» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.10 «Дом без жертв» (16+)

20.10 Х/ф «Измена» (16+)

22.00 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.30 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

01.20 Т/с «Пророк» (12+)

04.15 «Еда по правилам и без…» (0+)

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

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 «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)

04.30 Х/ф «Все решает мгнове-
ние» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Не имей сто рублей…» (6+)

10.20 Д/ф «Вернись, конферан-
сье!» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 Д/с «Обитатели глубин» (6+)

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

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

18.25 «Право голоса» (16+)

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

22.20 «Без обмана» (16+)

23.10 Д/ф «Смех. Секретное ору-
жие» (12+)

00.40 «Футбольный центр» (12+)

01.10 «Мозговой штурм» (12+)

01.45 Т/с «Пуаро» Агаты Кристи» (12+)

03.50 Х/ф «Охламон» (16+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассказы старого сплетника»
12.40 Д/ф «Скальные храмы Абу-

Симбела»
12.55 «Писатели нашего детства»
13.25 Д/ф «Индия. Пилигримы 

Ганга»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти 

культуры

15.50 «Телетеатр». Ю. Каменец-
кий, Э. Щедрин. «Убийствен-
ная любовь»

17.20 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

17.40 С. Рахманинов. «Избран-
ные романсы»

18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 Д/ф «Людмила Шагалова»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору»
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
22.40 «Тем временем»
23.50 Х/ф «Большая дорога»
02.35 Б. Барток. «Концерт для 

альта с оркестром»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50, 05.00 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 11.00 «Вес ти-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40, 13.40, 04.20 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Тайный план» (16+)

13.10 «Наука 2.0»
14.00 «Вес ти-спорт. Пермь»
14.30 «24 кадра» (16+)

15.00 «Наука на колесах»
15.35 «Футбол.ru»
16.20 «Планета футбола»
17.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. «Челси» – «Манче-
стер Юнайтед»

19.25 Футбол. «Урал» – «Томь»
21.25 Хоккей. Финал конферен-

ции «Запад». «Динамо» – СКА
23.45 «Неделя спорта»
00.40 «Альтернатива»
01.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

03.15 «Секреты боевых искусств»
04.35 «Вопрос времени». «Хра-

нители»

2 апреля, вторник1 апреля, понедельник 

05.00 «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 «Условия контракта» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.20, 03.05 Х/ф «Враг государ-
ства» (12+)

04.00 Т/с «Гримм» (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 «Вес ти – 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 «Вес ти»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+)

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

на года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

00.15 «Специальный корреспон-
дент»

01.20 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый»

02.15 «Большие танцы». Круп-
ным планом»

02.30 «Вес ти+»
02.55 «Честный детектив»
03.25 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

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

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

ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (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+)

22.35 Х/ф «Петля» (16+)

00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» – «Барселона»

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

03.10 «Главная дорога» (16+)

03.45 «Чудо техники» (12+)

04.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

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

07.55, 11.30, 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 «Медведь йоги» (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 «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки» (16+)

00.30 Х/ф «Фантомы» (16+)

02.15 Т/с «След» (16+)

03.15 Д/с «Миллениум» (16+)

04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 «Про питание» (16+)

12.50 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 заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.20, 03.30 Х/ф «Рекрут» (18+)

02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

05.30 «По закону» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Цена вопроса» (16+)

10.20 Мультфильмы (6+)

11.45 Д/с «Тайны века» (16+)

12.05 «Специальный репор-
таж» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.15 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.25, 18.50 «Вес ти. Сей-

час»
18.10, 18.30 «Красный телефон»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.30 «Чуть-чуть политики» (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 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Право на труд»
22.15 «Вес ти. Интервью»
22.25 «Страна спортивная»
22.50 «Теория вкуsa.Perm»
23.15 «Вес ти. 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, 16.15, 23.25 «6 ка-
дров» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00, 16.35, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Три икса» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

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

00.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)

01.30 Х/ф «Защитнег» (16+)

03.25 Х/ф «Ох уж эти детки!» (12+)

05.10 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Так говорят женщины» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30, 05.00 «Дела семейные» (16+)

09.30 «Моя правда» (16+)

10.00 «Гардероб навылет» (16+)

15.05 Х/ф «Никогда не забуду те-
бя» (16+)

17.00 «Практическая магия» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.10 «Дом без жертв» (16+)

20.10 Х/ф «Измена» (16+)

22.00 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.30 Х/ф «Новогодний брак» (12+)

01.25 Т/с «Пророк» (16+)

04.15 «Еда по правилам и без…» (0+)

06.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (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 «Сей-
час»

10.30, 12.30 Т/с «Отряд Кочу-
бея» (16+)

15.30 «Скажите, доктор?..» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «На повестке дня» (12+)

19.55 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)

01.55 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты» (12+)

03.35 Х/ф «Король Лир» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+)

10.35 «Тайны нашего кино» (12+)

11.10, 19.45, 05.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)

13.45 Д/с «Обитатели глубин» (6+)

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

15.30 Х/ф «Ошибка резидента» (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 «Корея. Кровная враж-
да президентов» (12+)

23.15 Д/ф «Николай Олялин. Ра-
неное сердце» (12+)

00.40 Х/ф «Герой» (12+)

02.55 «Pro жизнь» (16+)

03.45 Т/с «Война Фойла» (16+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассказы старого сплет-

ника»
12.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора»
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка…»
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору»
14.25 Д/ф «Влюбленная молния»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.25 Но вос ти 

культуры
15.50 «Телетеатр». Ж.-Б. Мольер. 

«Лекарь поневоле»
16.55 «Вальтер Запашный. Льви-

ная доля»
17.20 Д/ф «Мцхета. Чудеса свя-

той Нины»
17.40 С. Рахманинов. «Фортепи-

анная музыка»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
22.40 «Игра в бисер»
23.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Вопрос времени». «Хра-
нители»

08.20, 04.40 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.00, 00.50 «Вес-

ти-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 13.40, 04.25 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)

13.10, 16.50 «Наука 2.0»
14.10 «Братство кольца»
14.40 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

18.25 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. Финал конфе-

ренции «Восток». «Трактор» – 
«Ак Барс»

21.15 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)

01.05 «IDетектив» (16+)

01.35 Х/ф «Тайный план» (16+)

03.25 «Видим ли мы одно и то 
же?»

06.30 «Рейтинг Баженова»
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05.00 «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 «Условия контракта» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «Господин Ни-
кто» (16+)

04.00 Т/с «Гримм» (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 «Вес ти – 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 «Вес ти»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+)

13.50, 16.35, 04.35 «Вес ти. Де-
журная часть»

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

15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.25 «Поединок»
01.00 «Большие танцы». Круп-

ным планом»
01.15 «Вес ти+»
01.40 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

02.50 Т/с «Чак-4» (16+)

03.45 «Комната смеха»

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

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (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+)

22.30 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)

00.20 «Сегодня. Итоги»
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Челси» – «Рубин»
03.00 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор»
03.30 «Дачный ответ»
04.30 «Дикий мир»
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, 04.55 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 «Дом большой мамоч-
ки – 2» (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 «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Большие мамочки: 
сын как отец» (12+)

00.30 Х/ф «Повелитель страниц» (12+)

02.00 Т/с «След» (16+)

03.00 Д/с «Миллениум» (16+)

03.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

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 «Мой дом» (12+)

19.55 Документальный фильм (16+)

20.00 «Обманутые наукой» (16+)

21.00 «Адская кухня – 2» (16+)

22.30 «Как надо» (16+)

23.30 «Что случилось?» с Михаи-
лом Осокиным» (16+)

00.20, 04.15 Х/ф «Западня» (16+)

02.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

03.30 «Чистая работа» (12+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Витрины» (16+)

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

11.20 Мультфильмы (6+)

12.05 «Специальный репор-
таж» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.20, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)

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

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Зеленая Пермь»
18.35, 22.15 «Вес ти. Интервью»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест-

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

19.25 «В коридорах власти» (16+)

19.35 «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, 22.40, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Проверено на себе»
22.25 «Город онлайн»
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, 23.40 «6 кадров» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

14.00 Х/ф «Перевозчик – 3» (16+)

3 апреля, среда 4 апреля, четверг 

ре
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а
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ам
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АРЕНДА
Офисное помещение 

в центре, 27 м2. 
Т. 8-982-470-32-13.ре

кл
ам

а

Продам 3-комнатную квартиру в посёлке Крым.
Ул. Воронежская, 20. 2-й этаж. Общая S 55,1 кв. м. 

2 комнаты изолированные, санузел раздельный, кирпич.
Цена 2250 т.р. Или поменяю на 2-комнатную в городе.

Олег, 8-902-798-19-44.реклама

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

03.00 Но вос ти
09.05, 04.05 «Контрольная за-

купка»
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 «Условия контрак-

та» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «Ночь стра-
ха» (16+)

03.15 Т/с «Гримм» (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 «Вес ти – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партне-

ры» (12+)

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

12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается» (12+)

13.50, 16.35 «Вес ти. Дежурная 
часть»

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

15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Склифосовский»
00.20 «Без обид. Александр Шир-

виндт»
02.15 «Большие танцы». Круп-

ным планом»
02.30 «Вес ти+»
02.55 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

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

ра» (16+)

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (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 «Квартирный вопрос»
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, 12.00, 05.15 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 «Дом большой мамоч-
ки» (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 «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки – 2» (16+)

00.30 Х/ф «Лихорадка по девчон-
кам» (16+)

02.20 Т/с «След» (16+)

03.15 Д/с «Миллениум» (16+)

04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

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»
20.00 «Нам и не снилось» (16+)

00.20 Х/ф «Гнев» (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+)

12.05 «Чуть-чуть политики» (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 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Проверено на себе»
18.35, 22.15 «Вес ти. Интервью»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест-

вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (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, 22.35, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Зеленая Пермь»
22.25 «Пермский парламент»
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, 15.55 «6 ка-
дров» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30, 16.05, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Перевозчик – 3» (16+)

00.00 «26-я торжественная це-
ремония вручения националь-
ной кинематографической 
премии «Ника» (16+)

03.15 Х/ф «Мальчик в полосатой 
пижаме» (16+)

05.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Так говорят женщины» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30, 04.35 «Дела семей-
ные» (16+)

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

10.30 «Звёздные истории» (16+)

11.30 Х/ф «Женщины в игре без 
правил» (12+)

16.00 «Дело Астахова» (16+)

17.00 «Практическая магия» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.10 «Дом без жертв» (16+)

20.10 Х/ф «Измена» (16+)

22.00 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.30 Х/ф «Хочу вашего му-
жа» (16+)

00.50 Т/с «Пророк» (16+)

03.50 «Еда по правилам и 
без…» (0+)

05.35 «Города мира» (0+)

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

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

06.30, 15.30 «Актуальное интер-
вью» (12+)

06.40, 15.40 «На повестке 
дня» (12+)

06.55, 15.55 «Приглашай-
те в гости 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 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 «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 «Разные судьбы» (12+)

02.20 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+)

04.10 Х/ф «Пани Мария» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Утренние поезда» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

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

11.50 Х/ф «Родительский 
день» (16+)

13.45 Д/с «Обитатели глубин» (6+)

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

15.30 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)

17.00 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Х/ф «Майор Ветров» (16+)

22.20 «Русский вопрос» (12+)

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

00.40 Т/с «Мисс Марпл» Агаты 
Кристи» (12+)

02.30 «Pro жизнь» (16+)

03.20 Х/ф «Не имей сто ру-
блей…» (6+)

05.05 Д/ф «Смех. Секретное ору-
жие» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассказы старого сплет-

ника»
12.40, 01.40 Д/ф «Охрид. Мир 

цвета и иконопочитания»
12.55 «Власть факта»
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору»
14.25 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти 

культуры
15.50 «Телетеатр». М. Курочкин. 

«Страстное и сочувственное 
созерцание»

17.20 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр»

17.40 С. Рахманинов. «Всенощ-
ное бдение»

18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Королевы свинга»
02.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Секреты боевых искусств»
08.45, 04.35 «Моя планета»

09.05, 11.00, 14.05, 00.50 «Вес-
ти-спорт»

09.15 «Язь против еды»
10.40, 13.45, 03.25 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

13.15 «Наука 2.0»
14.15 «Альтернатива»
14.45 Х/ф «Тайный план» (16+)

16.40 «Презентация «М-1». Гран-
при тяжеловесов

17.25 Смешанные единоборства. 
«M-1». Лучшие бои тяжелове-
сов (16+)

21.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)

23.15 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова» (16+)

01.05 Х/ф «Ударная сила» (16+)

02.55 «IDетектив» (16+)

03.40 «24 кадра» (16+)

04.10 «Наука на колесах»
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17.00, 20.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

21.30 Х/ф «Профессио-
нал» (16+)

00.30 Т/с «Теория боль-
шого взрыва» (16+)

01.30 Х/ф «Легенда тан-
цующего ниндзя» (16+)

03.20 Х/ф «Супер Начо» (16+)

05.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 16.45, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Так говорят женщины» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30, 05.00 «Дела семейные» (16+)

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

10.30 Х/ф «С новым счастьем!» (12+)

17.00 «Практическая магия» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.10 «Дом без жертв» (16+)

20.10 Х/ф «Измена» (16+)

22.00 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.30 Х/ф «Баламут» (12+)

01.15 Т/с «Пророк» (16+)

04.15 «Еда по правилам и без…» (0+)

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

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 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты» (12+)

12.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

15.30 «Русский престиж» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования» (16+)

19.35 «Удачники» (12+)

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, 05.15 Х/ф «Нежданно-
негаданно» (12+)

02.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

03.35 Х/ф «Завещание профессо-
ра Доуэля» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Богатырь» идет в Мар-

то»
10.20 Д/ф «Железная леди Элина 

Быстрицкая» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)

13.55 Д/с «Обитатели глубин» (6+)

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

15.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошен ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Х/ф «Майор Ветров» (16+)

22.20 Д/ф «Звездные папы» (16+)

00.40 Х/ф «Налево от лифта» (12+)

02.15 «Pro жизнь» (16+)

03.10 Х/ф «Вторая любовь» (16+)

05.10 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассказы старого сплет-

ника»
12.40, 21.10 Д/ф «Картахена. 

Испанская крепость на Кариб-
ском море»

12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору»
14.25 Д/ф «Влюбленный в кино. 

Георгий Натансон»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти 

культуры
15.50 «Телетеатр». Э. Рислакки. 

«Безобразная Эльза»
17.30 Д/ф «Герард Меркатор»
17.40 С. Рахманинов. «Симфони-

ческие танцы»
18.25, 01.40 Д/ф «Замок в Маль-

борке. Мариенбург. Резиден-
ция Тевтонского ордена»

18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Королевы свинга»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Видим ли мы одно и то же?»
08.45, 04.20 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.00, 18.20, 00.50 

«Вес ти-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова» (16+)

10.40, 13.40, 04.05 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Ударная сила» (16+)

13.10, 01.05 «Наука 2.0»
14.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)

16.15 «Полигон»
17.15, 03.05 «Удар головой»
18.30 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Михаил Заяц – Эману-
эль Ньютон (16+)

19.55 Х/ф «Терминатор» (16+)

22.00 Х/ф «Терминатор-2» (16+)

06.40 «Рейтинг Баженова»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05, 04.55 «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 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 Д/ф «Антон тут рядом» (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 «Вес ти – 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 «Вес ти»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу»
13.50 «Вес ти. Дежурная часть»
14.50 Т/с «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.35 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

21.25 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ

23.20 «Большие танцы». Круп-
ным планом»

23.35 Х/ф «Я подарю себе чудо» (16+)

01.30 Х/ф «Ирландец» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 05.05 «Спасатели» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 «Таинственная Россия» (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+)

23.20 Т/с «Участковый» (16+)

01.15 Х/ф «Честная игра» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

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

07.55, 12.00, 05.30 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 «Большие мамочки. 
Сын как отец» (12+)

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, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Страна в SHOPe» (16+)

00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 12.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Обманутые наукой» (16+)

10.00 «Адская кухня – 2» (16+)

11.30, 23.30 «Смотреть всем!» (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 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

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

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

00.30, 05.15 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Черная дыра» (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+)

12.05 «В коридорах власти» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)

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

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25, 22.25 «Вес ти ПФО»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)

19.35 Д/с «Тайны века» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 22.00, 22.30, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Специальный репортаж»
22.40 «Вес ти. 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, 12.30, 16.10 «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Профессионал» (16+)

17.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

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

00.30 Х/ф «Танцы на улицах. Нью-
Йорк» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 22.40 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Звёздная жизнь» (16+)

09.00, 05.00 «Дела семейные» (16+)

10.00 «Практическая магия» (16+)

14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Я дождусь…» (16+)

23.30 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга» (18+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Удачники» (12+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест вия»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 03.15 Х/ф «Оцео-

ла: правая рука возмездия» (12+)

12.00 «Актуальное интервью» (12+)

12.10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12.50, 05.15 Х/ф «Северино» (12+)

14.15, 16.00 Х/ф «Апачи» (12+)

16.20 Х/ф «Ульзана. Судьба и на-
дежда» (12+)

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

19.50, 23.50 «Написано пером 
нотариуса» (12+)

20.00, 00.00 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Частная жизнь» (12+)

10.20 Д/ф «Жизнь и судьба арти-
ста Михаила Ульянова» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)

13.55 Д/с «Обитатели глубин» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Х/ф «Один из нас» (12+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Х/ф «Каменская. Чужая ма-
ска» (16+)

22.20 «Жена. История любви» (12+)

23.50 Х/ф «Импотент» (16+)

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

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но вос-

ти культуры
10.20 Х/ф «Еврейское счастье»
11.40 Д/ф «Людмила Шагалова»
12.25 «Рассказы старого сплетника»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Д/ф «Церковь в деревне 

Виз. Цель пилигримов»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Любовный круг»
18.05 С. Рахманинов. «Концерт №2»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Все остается людям»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Танцовщики»

07.10, 10.00 «Все включено» (16+)

08.00, 01.05 Смешанные еди-
ноборства. Bеllаtor. Шахбулат 
Шамхалаев – Пэт Каррэн

10.55, 14.00, 19.55, 00.50 «Вес ти-
спорт»

11.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)

13.00 «IDетектив» (16+)

13.30, 03.45 «Вес ти.ru. Пятница»
14.15 «Рейтинг Баженова» (16+)

15.15 Х/ф «Терминатор» (16+)

17.15 Х/ф «Терминатор-2» (16+)

20.05, 02.55 «Футбол России»
20.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

1/8 финала
22.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

5 апреля, пятница4 апреля, четверг

ре
кл

ам
а
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6 апреля, суббота
реклама

05.30, 06.10 Х/ф «Пять вечеров»
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»
08.50 «Смешарики. Новые при-

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

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

10.55 «Поздняя любовь Станис-
лава Любшина» (12+)

12.15 «Абракадабра» (16+)

15.15 «Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец» (12+)

16.20 Х/ф «Три плюс два»
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 Т/с «Элементарно» (16+)

23.55 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» (16+)

01.50 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)

04.00 «Жизнь под каблуком»

04.45 Х/ф «Безотцовщина»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти – Пермь»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Город онлайн»
10.15 «Зеленая Пермь»
10.20 «Игра ума»
10.40 «Физкультстолица»
11.20 «Вес ти. 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 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Генеральская сноха» (16+)

00.25 Х/ф «Терапия любовью» (16+)

02.30 Х/ф «Почему бы я солгал?» (16+)

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

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 Т/с «Порох и дробь» (16+)

15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие вели…» (16+)

17.00, 19.20 Т/с «Мент в законе – 
6» (16+)

21.15 Х/ф «Русские сенсации» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч света» (16+)

23.45 «Реакция Вассермана» (16+)

00.25 «Школа злословия». Влади-
мир Паперный (16+)

01.15 Х/ф «Шхера 18» (16+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 05.05 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» (12+)

11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

13.30 «Суперинтуиция» (16+)

14.30 «Comedy woman» (16+)

15.30, 21.30 «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 – 4» (16+)

22.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 03.10 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Убить Билла – 2» (18+)

04.10 Т/с «След» (16+)

05.45 «Саша + Маша». Лучшее
06.00 М/с «Кунг-фу Панда». Уди-

вительные легенды» (12+)

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

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (12+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

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

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)

22.45 Т/с «Честь имею!» (16+)

02.40 Т/с «Подкидной» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 «Музыкальная програм-
ма» (16+)

09.25 «Чтоб я так жил» (6+)

09.30 Мультфильмы (6+)

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 Д/ф «Лысьвенские эмали»
18.45 «Физкультстолица»
19.00 «Вес ти ПФО»
19.20 «Город онлайн»
19.30 «Игра ума»
19.50 «Зеленая Пермь»

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

07.20 М/ф «Дом, который по-
строили все» (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 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

09.30 «Красивые и счастли-
вые» (16+)

10.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

17.30, 22.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 М/ф «Тачки-2» (6+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном» (12+)

23.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)

02.00 Х/ф «Любовь – это для дво-
их» (16+)

03.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Звёздные истории» (16+)

07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

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

09.30 «Собака в доме» (0+)

10.00 «Друзья по кухне» (12+)

10.30 Х/ф «Карнавал» (12+)

13.30 «Спросите повара» (0+)

14.30 «Красота требует!» (16+)

15.55 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

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

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.45 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (12+)

23.30 Х/ф «Я никогда не буду тво-
ей» (12+)

01.30 Х/ф «В поисках счастья» (12+)

04.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)

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

07.30 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 «Контригра» (16+)

23.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

03.15 Х/ф «Ксения, любимая же-
на Федора» (12+)

04.55 Д/ф «Ирина Богачева. Со-
ло» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.05 М/ф «Русалочка», «Допрыг-
ни до облачка», «Мойдодыр»

07.10 «АБВГДейка»
07.35 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)

09.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

10.10 Х/ф «Марья-искусница» (6+)

11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

14.35 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)

16.35, 17.45 Х/ф «Покуше-
ние» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро» Агаты Кри-

сти» (12+)

00.25 «Временно доступен»
01.30 Х/ф «Таинственный 

остров» (16+)

03.20 Х/ф «Богатырь» идет в Мар-
то»

04.55 «Без обмана» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Формула успеха»
09.15 Д/ф «Лысьвенские эма-

ли»
09.30 «Город онлайн»
09.45 «Зеленая Пермь»
09.50 Но вос ти культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…»
14.35 М/ф «Первая скрипка», 

«Разные колеса»
15.10 «Острова»
15.50 Х/ф «Моя жизнь»
19.05 Д/ф «Пожалуйста, проголо-

суйте за меня»
20.40 «Романтика романса»
21.35 «Белая студия». Борис Гре-

бенщиков
22.15 Х/ф «Невеста была в чер-

ном»
00.05 Д/ф «Мужчина, который 

любил женщин»
01.45 М/ф «Тяп, ляп – маляры!»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»

07.00, 04.15 «Моя планета»
09.00, 10.45, 14.30, 19.15 «Вес-

ти-спорт»
09.10 «Вес ти.ru. Пятница»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «В мире животных»
10.55 Лыжный спорт. Континен-

тальный кубок FIS
15.10 Биатлон. «Гонка чемпио-

нов»
19.30 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Роман Мар-
тинес – Диего Магдалено. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и WBО. Брай-
ан Вилория – Хуан Франсиско 
Эстрада

21.30 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)

00.50 Х/ф «Ливень» (16+)

02.45 «Индустрия кино»
03.15 «Секреты боевых ис-

кусств»

театральная афиша

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

Премьера! «Дуэнья» | 29, 30, 31 марта, 19.00
«Лебединое озеро» | 2 апреля, 19.00
Три балета в манере поздней неоклассики
Вечер одноактных балетов | 5 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Премьера! «Венецианский купец» | 5 апреля, 19.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Убийца» | 29 марта, 20.00
«Где-то и около» | 30, 31 марта, 20.00
«Свадьба» | 2, 3, 4 апреля, 20.00
«Наташина мечта» | 5 апреля, 19.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Храбрый заяц» (малый зал) | 29 марта, 11.00, 13.00
«Безрукий из Спокэна» | 29 марта, 19.00
«Дракула» | 30, 31 марта, 14.00, 18.00, 21.00
«Двенадцатая ночь» | 2 апреля, 19.00; 3 апреля, 15.00, 19.00
«Женитьба» | 4, 5 марта, 19.00
«Запах» (малый зал) | 4, 5 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» | 29 марта, 13.30, 17.00
«Елена Премудрая» | 30 марта, 11.00, 13.30, 16.00
«Как Баба-Яга сына женила» | 31 марта, 11.00, 13.30
«Теперь ты снова Бог» | 31 марта, 18.00; 3 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ах, Красная Шапочка» | 29 марта, 10.30; 30 марта, 13.30, 16.30
«Сказки из чемодана» | 29 марта, 19.00; 30 марта, 11.00
«Муха-Цокотуха, Тараканище» | 31 марта, 11.00, 13.30
«Морозко» | 2, 3 апреля, 10.30
«Из дома вышел человек» | 4, 5 апреля, 10.30
«Дюймовочка» | 5 апреля, 19.00

«ДОМ АКТЁРА»

«Лекарь поневоле» | 5 апреля, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Хит + хит» | 3 апреля, 19.00 на сцене Большого зала филармонии

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А .Г. СОЛДАТОВА

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

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

«Парк Юрского периода 3D» (США, 1993)
Реж. Стивен Спилберг. Приключения, фантастика | с 4 апреля
«Падение Олимпа» (США, 2013)
Реж. Антуан Фукуа. Боевик, триллер | с 4 апреля
«Одним меньше» (США, 2013)
Реж. Нильс Арден Оплев. Боевик, триллер, драма | с 4 апреля
«Транс» (США, 2013)
Реж. Денни Бойл. Триллер, драма, криминал | с 4 апреля
«Миллион для чайников» (США, 2013)
Реж. Рамаа Мосли. Комедия | с 4 апреля
«Зловещие мертвецы: черная книга» (США, 2013)
Реж. Федерико Альварес. Ужасы | с 5 апреля
«G.I.Joe: Бросок кобры-2» (США, 2013)
Реж. Джон Чжу. Приключенческий боевик | до 7 апреля
«Гостья» (США, 2013)
Реж. Эндрю Никкол. Фантастика, триллер | до 7 апреля
«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

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

«Эрнест и Селестина: приключения мышки и медведя» 
(Франция, 2012)
Реж. Стефани Обье, Венсан Патар, Бенжамин Реннер. Мультфильм 
| до 10 апреля
«Пустошь» (Великобритания, 2012)
Реж. Роуэн Этейл. Триллер, драма, криминал | до 10 апреля

ПРЕМЬЕР

«Пьета» (Южная Корея, 2012)
Реж. Ким Ки Дук. Драма. 
«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

кино



1129 марта 2013 телепрограмма/ афиша

05.25, 06.10 Х/ф «Мертвое поле»
06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
07.45 «Армейский магазин» (16+)

08.20 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» (12+)

13.25 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.20 «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи» (12+)

16.25 «Форт Боярд» (16+)

18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН»
23.30 «Познер» (16+)

00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)

05.15 Х/ф «Время желаний»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11.00, 14.00 «Вес ти»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Слепое счастье»
14.20 «Вес ти – Пермь»
16.00 «Фактор А»
17.50 «И это все она». Юбилейная 

программа Елены Степаненко
20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «45 секунд» (16+)

23.30 «Воскресный вечер» (12+)

06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (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»
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)

15.20 Согаз – ЧР по футболу 
2012/13 г. «Зенит» – «Крылья 
Советов»

17.30 «Очная ставка» (16+)

18.25 «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» (16+)

23.15 «Железные леди» (16+)

00.05 Х/ф «Гражданка началь-
ница» (16+)

07.00, 05.40 Т/с «Счастливы вме-
сте» (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 «Начать всё с нуля» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Комеди клаб» (16+)

15.00, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

15.30 Х/ф «Пункт назначения – 4» (16+)

17.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

19.10 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

22.00 «Comedy woman» (16+)

23.00, 02.40 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Двойник дьявола» (18+)

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)

06.30 Т/с «Честь имею!» (16+)

10.20 Х/ф «9 рота» (16+)

13.00, 22.05 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

21.50 «Вызов 02» (16+)

00.05 «Неделя» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 «Музыкальная программа» (16+)

09.30 Мультфильмы (6+)

10.50 «Витрины» (16+)

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

11.20 «Специальный репортаж» (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». «Пока что не сол-
даты»

19.00 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

19.25 «Вес ти. Пермь. События не-
дели»

06.00 М/ф «Земля до начала вре-
мён – 2. Приключение в вели-
кой долине» (6+)

07.20 М/ф «Куда идёт Слонёнок» (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 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

09.30 «Дом мечты» (16+)

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

10.45 М/ф «Братец медвежо-
нок – 2» (6+)

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13.00 Х/ф «Медальон» (16+)

14.40, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.40 «6 кадров» (16+)

17.10 Х/ф «Люди в чёрном» (12+)

19.00, 23.05 «Нереальная исто-
рия» (16+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном – 2» (16+)

22.35 «Центральный микрофон» (16+)

00.05 Х/ф «Под прицелом» (16+)

06.30, 10.05 «Звёздные истории» (16+)

07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)

11.05 «Вкусы мира» (0+)

11.20 Х/ф «Я дождусь…» (16+)

15.00 «Лавка вкуса» (0+)

15.30 Х/ф «В Париж!» (16+)

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

19.00 Т/с «Тюдоры» (16+)

23.30 Х/ф «Одна женщина или 
две» (16+)

06.00 Д/ф «О бедном гусаре…» (12+)

07.00 Д/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)

08.00 «Пермский ералаш» (0+)

08.25 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

08.30 «Удачники» (12+)

08.50 «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 «Контригра» (16+)

23.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

05.45 Х/ф «Марья-искусница» (6+)

07.05 М/ф «В тридесятом веке», 
«Ну, погоди!» «Разные колеса»

07.45 «Фактор жизни». (6+)

08.20 Д/ф «Великие праздники. 
Благовещение» (6+)

08.45 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Пекло» (6+)

11.30, 00.00 «События»

11.45 Х/ф «Она вас любит» (12+)

13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино» (12+)

15.55 Т/с «Мисс Марпл» Агаты 
Кристи» (12+)

17.35 Т/с «Телохранитель-2» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)

00.20 Х/ф «Майор Ветров» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Пока что не солдаты»
09.40 «Игра ума»
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Шофер поневоле»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 М/ф «Конек-горбунок»
13.50, 00.45 Д/ф «Чудеса адап-

тации»
14.40 Но вос ти культуры
14.50 «Формула успеха»
15.05 «Пермский край: история 

на экране»
15.30 «Владимир Косма. Концерт 

в театре Шатле»
16.35 Х/ф «Жиголо и жиголетта»
17.15 Творческий вечер Алек-

сандра Белинского
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих»
20.00 Бенефис Александра Шир-

виндта
21.25 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия»
22.15 Фильм-опера «Волшебная 

флейта»

07.00, 03.05, 05.05 «Моя планета»
09.00, 10.40, 13.50, 00.40 «Вес ти-

спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Страна спортивная. 

Пермь»
10.55 «Цена секунды»
11.45 Х/ф «Терминатор» (16+)

14.05 «Автовес ти»
14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Терминатор-2» (16+)

18.05 Хоккей. «Кубок Гагарина»
21.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

00.55 «Футбол.ru»
01.45 «Картавый футбол»

7 апреля, воскресенье

Курсы по психокоррек-
ции зрения и естествен-
ного восстановления 
здоровья глаз, которые 
около 20 лет проводятся 

в Петербурге и других городах 
страны, постоянно убеждают, 
как быстро можно помочь гла-
зам, грамотно проявив заботу о 
них. Уже с первых дней занятий 
глаза становятся более сильны-
ми, зоркими и легко справля-
ются с множеством зрительных 
нагрузок.

На курсах по естественному 
восстановлению зрения изуча-
ется вся система ухода за гла-
зами: упражнения по укрепле-
нию и расслаблению глазных 
мышц, приёмы снятия напряже-
ния, гигиена зрения, системы 
правильного питания, дыхания, 
закаливания, очистительные и 
водные процедуры, необходи-

мые для здоровья глаз. На за-
нятиях учат правильно читать, 
писать, смотреть телевизор, 
работать с компьютером, во-
дить машину и переносить про-
чие зрительные нагрузки без 
вреда, более того — с пользой 
для глаз.

Занятия проводятся в форме 
группового тренинга и потому 
насыщены как необходимыми 
теоретическими знаниями, так 
и полезными практическими 
навыками, интересным обще-
нием, играми, упражнениями, 
повышающими способность к 
концентрации внимания, яс-
ности мышления, лучшему ус-
воению материала. В процессе 
занятий легко осваиваются при-
ёмы релаксации, саморегуля-
ции, укрепления позвоночника, 
нормализации веса и обмена 
веществ. А  также упражнения 

из комплекса «Гимнастика моз-
га», помогающего сбалансиро-
вать все системы организма, 
активизировать память, развить 
творческий потенциал и спо-
собность к обучению. На курсах 
даются также простейшие реко-
мендации по оздоровлению ор-
ганизма, позволяющие забыть о 
болезнях, врачах, операциях и 
лекарствах.

В итоге все, кто проходит 
наши курсы, становятся и более 
зрячими, и более здоровыми, и 
более жизнерадостными, уве-
ренными в себе людьми.

Занятия проводит практический психолог, кандидат 
философских наук, руководитель центра по психокор-
рекции зрения и оздоровления организма, автор многих 
книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», «Избавиться 
от очков-убийц навсегда!», «Практический курс коррек-
ции зрения», «Восстанови здоровье глаз без операций и 
лекарств» и др., Светлана Троицкая.

Презентация книг С. Троицкой и курсов по естественному 
восстановлению зрения в Перми состоится 9 апреля, в 18 ча-
сов по адресу: ул. Сибирская, д. 8 (в Доме журналистов).

Сайт: www.romcenter.spb.ru

С раннего детства нас учат гигиене рук, полости рта, ушей. 
Но вряд ли кто-нибудь припомнит, как ему объясняли 
правила ухода за глазами, учили помогать им, когда они 
устали. При этом ни один из наших органов чувств не не-
сет столь громадных нагрузок, как глаза, и нет столь же 
невосполнимой потери, как потеря способности видеть, 
любоваться красотой окружающего мира и любимых лиц.

Откровение про зрение

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ре
кл

ам
а

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

IV ОТКРЫТЫЙ УРАЛЬСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СЛОВОNOVA»

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Открытие фестиваля. Спектакль «Двенадцать» | 29 марта, 19.00
Закрытие фестиваля. Концерт группы «Мегаполис» | 31 марта, 19.00
ПИВНОЙ РЕСТОРАН «ГВОЗДЬ»
Всероссийский слэм | 29 марта, 21.30
Концерт Сергея Пахома | 29 марта, 23.00
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Семинар «Поэт и место» | 29, 30 марта, 10.00
АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ
Публичные интервью | 29, 30 марта, 13.00; 31 марта, 12.00
Творческая лаборатория: как делать литературу? Опыт регионально-
го культурного проектирования. | 29, 30 марта, 14.00; 31 марта, 13.00
ДОМ СМЫШЛЯЕВА
Вы ступ ления поэтов | 30 марта, 17.00
Презентация «Энциклопедии уральской поэтической школы»
| 30 марта, 19.00
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО
Вы ступ ления поэтов | 31 марта, 17.00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО
Музыкально-поэтическое представление «Без меня» | 30 марта, 21.10
МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА
Вечер наивной поэзии | 29 марта, 17.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Золушка». Музыкальный спектакль для всей семьи 
| 29 марта, 19.00
Танцевальное шоу «Идеал». «Станцуем однажды любовь» 
| 30 марта, 19.00
Евгений Дятлов | 2 апреля, 19.00
Государственный симфонический оркестр республики 
Татарстан
Концертная программа «Прокофьеff-5» | 4 апреля, 19.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Иван-царевич и Серый волк»
Русская народная сказка на современный лад | 31 марта, 15.00
Юкико Ямада (орган, Япония) | 3 апреля, 19.00

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

Музыка малышам | 29 марта, 16.00
Фестиваль театральных капустников «Солёные уши»
| 1 апреля, 19.00
Концерт симфонической музыки
Оркестр MusicAeterna исполняет произведения Рахманинова 
и Римского-Корсакова | 3 апреля, 19.00
«Музыка для нас» | 4 апреля, 19.00, на сцене Дома Дягилевых

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

Группа «Барбарики» | 30 марта, 13.00
Пётр Дранга | 31 марта, 19.00
Государственный академический ансамбль 
народного танца им. Игоря Моисеева | 1 апреля, 19.00
«Песни нашего века» | 2 апреля, 19.00
Юрий Антонов | 4 апреля, 19.00
«Кипелов» | 5 апреля, 19.00

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА «МОЛОТ»

«Огни большого города»
Илья Авербух представляет мюзикл на льду | 30 марта, 18.00

концерты и фестивали

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 
художественном пространстве | до 10 апреля

ДОМ ХУДОЖНИКА

Юбилейная персональная выставка Игоря Одинцова 
| до 8 апреля

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Хина Мацури»
Куклы и живописные работы пермских художниц 
| до 30 апреля 
«Грузинские акценты»
Живопись грузинских художников
| c 2 апреля

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

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



• конкурс

Изъясняйтесь понятнее!
Центр исследований «ГРАНИ» инициировал про-
ведение конкурса «Понятный город» 

Пермяки могут прислать для участия в конкурсе любой 
текст, вышедший из-под пера государственных или му-
ниципальных чиновников и опубликованный на офици-
альных сайтах региональных органов власти или орга-
нов местного самоуправления Перми не ранее 1 января 
2013 года.

Принимаются также тексты, размещённые на информа-
ционных стендах в приёмных органов власти, находящих-
ся на территории Перми, выдержки из административных 
регламентов, стандартов и паспортов региональных и 
муниципальных услуг, объявления, плакаты, обращения, 
разъяснения, адресованные пермякам от имени органов 
власти.

«Наша цель — научить региональные органы власти и 
органы местного самоуправления понятно и доступно объ-
ясняться с гражданами. Мы не планируем оценивать по-
нятность нормативно-правовых актов, — комментирует 
координатор конкурса, эксперт Центра «ГРАНИ» Ксения 
Демакова. — Прежде всего, мы рассматриваем публичные 
обращения чиновников к гражданам».

Главный критерий отбора текстов, участвующих в кон-
курсе, — их понятность. В конкурсе всего две номина-
ции — «За ясность и понятность» и «Текст-катастрофа», в 
котором победят самые туманные и загадочные высказы-
вания.

По итогам конкурса жюри выберет самые интересные 
тексты, с помощью интернет-голосования будет составлен 
«народный рейтинг» самых понятных и непонятных тек-
стов. Ведомства, которые обращаются к гражданам на по-
нятном языке, получат благодарственные письма, а те, ко-
торые пишут туманно, — официальные письма с просьбой 
пересмотреть свою информационную политику. Самые 
активные участники конкурса получат призы от Центра 
«ГРАНИ».

Тексты принимаются на электронный ящик: 
info@grany-center.org. Срок подачи текстов — 1 мая 
2013 года.

Дина Нестерова

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

ОЧНО, ЗАОЧНО (на базе 9, 11 классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 

на экономическом факультете (переводом)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 6 АПРЕЛЯ в 12.00
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114

www.econom-psu.ru
Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882 реклама
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В Перми и крае много 
талантливых, искренне пре-
данных своей профессии 
учителей. В этом можно 
было с лёгкостью убедить-
ся на двухдневном форуме, 
инициатором которого стал 
педагогический коллектив 
и администрация пермской 
школы №2 с углублённым 
изучением предметов гума-
нитарного профиля. Всего в 
форуме, который проходил 
в Перми 26 и 27 марта, при-
няли участие более 300 пе-
дагогов и руководителей об-
разовательных учреждений 
города и края, а почётными 
гостями форума выступили 
победители Всероссийского 
конкурса «Учитель года» раз-
ных лет. Этих педагогов объ-
единяет безмерная любовь 
к своей профессии, которую 
они считают лучшей на зем-
ле.

«Конкурс «Учитель года» 
проводится с целью распро-
странения опыта творчески 
работающих учителей — 
звёзд российской педагоги-
ки, которые не только горят 
сами, но и своей энергией, 
творчеством зажигают дру-
гих, — отмечает директор 
школы №2 Валентина Крас-
носельских. — Уникальные 
личности презентуют школу 
педагогического мастерства, 
предоставляя возможность 
всем участникам стать цен-
тром распространения всего 
лучшего в педагогической 
практике».

На форуме преподава-
телям предстояло передать 

своё педагогическое мастер-
ство коллегам и обсудить 
проблемы внедрения феде-
ральных стандартов обра-
зования. Так, в первый день 
форума, 26 марта, прошли 
педагогические мастерские 
победителей Всероссийского 
конкурса «Учитель года» раз-
ных лет.

Своими уникальными 
методиками работы дели-
лись брянский учитель рус-
ского языка и литературы, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года — 
1993» Олег Парамонов; учи-
тель технологии, победитель 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года — 2001» Алек-
сей Крылов из Екатерин-
бурга; москвич Владимир 
Кружалов, учитель исто-
рии и обществознания, по-
бедитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года — 
2009»; Наталья Никифорова 
из Магнитогорска, учитель 
математики, победитель 
Всероссийского конкур-
са «Учитель года — 2010»; 
Алексей Овчинников из 
Липецкой области, учитель 
биологии, победитель Все-
российского конкурса «Учи-
тель года — 2011»; а также 
ещё один москвич, Марат 
Зиганов, профессор, доктор 
педагогических наук, руко-
водитель сети «Ломоносов-
ских школ».

Людмила Гаджиева, на-
чальник городского депар-
тамента образования: 

— Мы давно знаем: перм-
ские педагоги — одни из са-

мых профессиональных, та-
лантливых и креативных 
в стране. Этот тезис уже 
который год подтвержда-
ет участие наших земляков 
в краевых и российских со-
стязаниях. Мы с радостью 
поддержали инициативу на-
ших учителей — обменять-
ся опытом с настоящими 
российскими «звёздами» от 
педагогики. Мы очень наде-
емся, что форум и то жи-
вое общение, которое на нём 
происходит, принесут им 
новые идеи преподавания, по-
зволят стать ещё интерес-
нее для своих учеников. А это 
значит, что у пермских ре-
бят будет больше возможно-
стей расти образованными, 
увлечёнными и успешными.

Олег Парамонов провёл 
мастер-класс под названием 
«Служенье муз не терпит су-
еты...» и творческую мастер-
скую «Разнежась, мечтаем 
о веке златом...» Не удиви-
тельно, что педагог выбрал 
такие поэтические названия 
для своих занятий — ведь 
Олег Геннадьевич не просто 
учитель русского языка и 
литературы, он ещё и поэт. 
На мастер-классе препо-
даватель рассказал и о сво-
ей работе: «Я очень люблю 
фразу Оскара Уайльда, ко-
торый сказал: «Плохой учи-
тель — излагает, хороший 
учитель — объясняет, вы-
дающийся — показывает, а 
великий учитель — вдохнов-
ляет». Я не беру на себя сме-
лость назвать себя великим 
учителем, но моё стремле-
ние — именно вдохновить».

Во второй день форума 
прошли метапредметные за-
нятия. Так, одно из занятий 
провёл директор гимназии 

№7 Дмитрий Поносов, учи-
тель обществознания, побе-
дитель городского, призёр 
краевого и лауреат Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года — 2009». Несколько 
лет назад, на встрече с пре-
зидентом России пермский 
учитель отметил, что резуль-
таты ЕГЭ — это в большей 
степени достижение учени-
ка, а не педагога, поэтому 
несправедливо рассчиты-
вать зарплаты учителей, ис-
ходя из этого. По мнению 
Дмитрия Поносова, нужно 
уходить от поощрения школ 
по результатам работы и вы-
давать гранты на будущие 
проекты.

Впервые в рамках форума 
было объединено целое со-
звездие неординарных, та-
лантливых личностей, труд 
которых сегодня рождает 
лучшее в российском обра-
зовании. По мнению орга-
низаторов форума, участие в 
подобном мероприятии пре-
доставляет преподавателям 
удивительную возможность 
прикоснуться к уникально-
му опыту, увидеть талантли-
вого человека и педагога в 
работе, а также помогает от-
крыть всем участникам фо-
рума новые горизонты пе-
дагогики и позволяет выйти 
за привычные рамки своей 
профессии.

Завершил работу форума 
«круглый стол» на тему «Об-
разование будущего глазами 
учителя». По итогам меро-
приятия были вручены сер-
тификаты участников про-
екта «Все звёзды — в гости 
к нам!» и именные сертифи-
каты победителей Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года».

Мастер-класс 
от лучших педагогов страны

образование

• город и мы

В Перми впервые прошёл форум «Все звёзды — в гости к 
нам!» На нём победители Всероссийских конкурсов «Учитель 
года» разных лет провели мастер-классы и педагогические 
мастерские для учителей Перми и края.

• обратная связь

Вопросы о детях
Как быть, если малыша 

не принимают в детский сад 
из-за отсутствия прививки? 
Можно ли самим выбрать 
детскую поликлинику? Что 
делать, если вас не устраи-
вает участковый педиатр? 
Куда обращаться, если врач 
направляет ребёнка на плат-
ные обследования, моти-
вируя тем, что бесплатно 

придётся долго ждать? Кто 
имеет право на бесплатные 
молочные смеси?

На эти и другие вопросы  
ответят уполномоченный по 
правам ребёнка в Пермском 
крае Павел Владимирович 
Миков и министр здраво-
охранения Пермского края 
Анастасия Владимировна 
Крутень во время прямой 

телефонной линии, которая 
пройдёт 1 апреля, с 14.00 до 
15.00. Телефон 217-02-52.

Кроме того, с 1 по 5 апре-
ля 2013 года сотрудники 
Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Пермском 
крае принимают звонки по 
вопросам оказания меди-
цинсой помощи детям. Тел. 
23-51-519, с 9.00 до 18.00.

 Ирина Молокотина Ирина Молокотина
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Усы, лапы и чип — 
вот мои документы!

По статистике, каждая 
третья семья в России имеет 
домашнего питомца, в боль-
шинстве случаев это кошки 
или собаки. При этом лишь 
единицы из них имеют так 
называемые метки, которые 
в случае потери помогут им 
вернуться домой.

Сегодня проблему иден-
тификации животных можно 
решать по-разному. Кто-то 
набивает своему любимцу 
татуировку или ставит клей-
мо. Сельскохозяйственных 
животных нередко отмечают 
специальными выщипами 
на ушах по условной систе-
ме. Для собак и кошек чаще 
всего используют бирки и, 
наконец, просто ошейники с 
номером телефона владель-
ца. Кроме этого, уже не пер-
вый год применяется система 
электронной идентификации 
животных — чипирование.

До чего техника дошла!

Технология чипирования 
состоит из трёх частей: ми-
крочип (сложнейшая микро-
схема, на которую заносится 
необходимая информация), 
сканирующее устройство 
(сканер), база данных чипи-
рованных животных.

Несмотря на то что такой 
метод был разработан ещё в 

середине ХХ века в Велико-
британии, для домашних 
животных он стал исполь-
зоваться в начале 1980-х. 
Сейчас чипирование широ-
ко распространено в мире. 
В государствах Евросоюза 
эта процедура выполняется 
очень часто, а требование 
о чипировании животного 
является обязательным при 
въезде в эти страны.

Сама процедура представ-
ляет собой имплантацию 
под кожу животного микро-
чипа (размером с зёрнышко 
риса), содержащего в се6е 
уникальный индивидуаль-
ный 15-значный номер, ко-
торый остаётся с ним в тече-
ние всей его жизни.

Исполнительный дирек-
тор некоммерческой орга-
низации «Доброта» Ольга 
Попадинец:

 — Каждый микрочип на-
ходится в индивидуальном 
стерильном шприце, с помо-
щью которого он перемеща-
ется под кожу животного 
в установленное место: в 
область холки у собак и ко-
шек. То есть процедура вве-
дения микрочипа идентич-
на самому обычному уколу. 
Потерять или повредить 
микрочип невозможно — он 
становится частью подкож-
ного слоя.

После того как чип бу-
дет введён животному, его 
номер заносится в между-
народные базы данных чи-
пированных животных. 
Программы находятся в сво-
бодном доступе в интернете 
и содержат полные сведения 
о животном и контактные 
адреса и телефоны для об-
ратной связи с владельцем. 

По словам специалистов, 
найти своего питомца только 
по внешнему описанию поч-
ти невозможно, а ошейник 
и жетоны с адресом обыч-
но теряются. «Применение 
клейма и татуировки также 
имеют ряд недостатков: с ро-
стом щенка клеймо «расплы-
вается», зарастает шерстью, 
и прочитать его у взрослой 
собаки иногда нет никакой 
возможности, — рассказыва-
ет Ольга Попадинец. — С чи-
пом такого не случится».

Ни капельки не больно

По словам хирурга Город-
ской станции по борьбе с 
болезнями животных Ната-
льи Кругловой, имплантация 
капсулы с чипом — лёгкая 
безболезненная процедура, 
которая, как правило, не вы-
зывает никаких побочных 
явлений после введения.

«После процедуры вве-
дения микрочипа в ветери-
нарный паспорт животного 
вклеивается специальная 
марка со штрих-кодом — для 
считывания сканером. Та-

кие же марки наклеиваются 
в сертификат, выдаваемый 
владельцу, в регистраци-
онный журнал, который 
хранится в ветеринарной 
клинике. Номер чипа и под-
робные данные о владельце 
животного заносятся в ком-
пьютерную базу данных», — 
рассказывает специалист.

Несмотря на то что чи-
пировать животное можно 
в любом возрасте, обычно 
рекомендуется проводить 
процедуру одновременно с 
первой вакцинацией, т. е. в 
возрасте 8–10 недель. Про-
цесс вживления идёт в те-
чение недели, пока вокруг 
капсулы не образуется со-
единительная ткань. Микро-
чип первое время (1–2 дня) 
может передвигаться под 
кожей, поэтому специали-
сты не советуют в это время 
играть с животным в ак-
тивные игры или мыть его. 
По словам специалистов, 
перемещение имплантиро-
ванного чипа вдоль тела не 
наносит вреда животному, и 
возможность считать инфор-
мацию с чипа от его переме-
щения не меняется.

Пример из жизни

Несмотря на то что Рос-
сия пока не входит в список 
стран, где процедура чипиро-
вания обязательна, в Санкт-
Петербурге, например, не 
выдают справки на выезд 
на нечипированную собаку. 

Если же вы приехали в город 
без чипа, то из города такую 
собаку уже не выпустят.

«Мы пришли в клинику 
делать паспорт собаке перед 
поездкой в Санкт-Петербург. 
Когда врач узнала, что мы 
едем именно в Питер, поре-
комендовала сразу сделать 
чипирование, т. к. там с этим 
всё строго. Кроме того, если 
собака вдруг потеряется, её 
будет проще найти, — рас-
сказывает пермячка Анаста-
сия Шабунина. — Собака 
перенесла процедуру легко и 
безболезненно».

Пермячка Александра Ки-
приянова уверена, что для 
того, чтобы животное не по-
терялось, не обязательно его 
чипировать, главное — при-
учить его к себе. «Мы посе-
щали специальные занятия, 
на которых нас обучали при-
учать собаку. Теперь, даже 
если я его отпускаю с повод-
ка на прогулке, не я за ним 
слежу, а он за мной, — поде-
лилась Александра. — Кроме 
того, моя собака закреплена 
за клубом собаководства 
Перми. У нас есть свой но-

мер, поэтому если он потеря-
ется и его кто-то найдёт, мож-
но позвонить в клуб, описать 
и, теоретически, найти».

А как у нас?

Стоимость чипирования 
животного в Перми состав-
ляет от 700 руб. (в клинике) 
до 900 руб. (вызов ветерина-
ра на дом).

Кроме того, сегодня спе-
циальные сканеры для рас-
познавания чипов, благо-
даря проекту «Доброта» при 
поддержке администрации 
Перми, имеются в четырёх 
крупных пермских приютах 
для животных: муниципаль-
ном приюте, приютах «До-
брое сердце», «Островок на-
дежды» и «Верность». В эти 
приюты чаще всего посту-
пают собаки и кошки, най-
денные на улицах города. 
«Когда мы отдаём животное 
в новую семью, мы его обя-
зательно чипируем, чтобы 
в случае потери мы смогли 
найти его в кратчайшие сро-
ки», — рассказали в приюте 
«Доброта».

среда обитания

• верный друг

Дарья Мазеина

В Перми ежедневно пропадают домашние животные, и, 
к сожа лению, далеко не все из них находят своих хозяев. 
Что можно сделать, чтобы хвостатый друг быстро вернулся 
домой, если он потеряется?

 Ирина Молокотина



• наши дети

«Солнечным детям» — 
солнечную жизнь
В Перми состоялась презентация краевой общественной 
организации «Солнечные дети». В неё входят родители 
детей с синдромом Дауна, общественники, специалисты 
системы здравоохранения, образования, социальной за-
щиты населения.

Как рассказывает председатель общественной органи-
зации «Солнечные дети» Ирина Петрова, в Пермском крае 
ежегодно рождается 45-50 детей с синдромом Дауна. 85% та-
ких детей матери оставляют в родильных домах. Половина 
оставленных детей умирает в течение первого года жизни.

В нашей стране жизнь людей с синдромом Дауна до сих 
пор окружена массой заблуждений и предрассудков. Их 
считают умственно отсталыми и необучаемыми. Между 
тем, синдром Дауна — это не болезнь, как думают мно-
гие, а генетическая особенность, которая состоит в том, 
что у таких людей в каждой клетке не 46 хромосом, как у 
большинства, а 47. Вследствие этого их организм развива-
ется несколько медленнее. При этом у детей с синдромом 
Дауна точно такая же познавательная активность, как и у 
остальных ребятишек, они обучаемы и контактны.

Такие дети, по наблюдениям специалистов, чаще, чем 
обычные, проявляют доброту, они очень ласковы и друже-
любны. Дети с синдромом Дауна гораздо лучше реализуют 
свой потенциал, если они живут дома в атмосфере люб-
ви и у них есть возможность заниматься по программам 
ранней помощи и получать качественное медицинское со-
провождение, ходить в детский сад и в школу, дружить со 
сверстниками и комфортно чувствовать себя в обществе.

По словам создателей общественной организации «Сол-
нечные дети», перед ними, а также перед всем нашим об-
ществом стоят сложные задачи. Главная из них — снизить 
уровень сиротства среди детей с синдромом Дауна. 

Следует, считают родители «солнечных детей», раз-
вивать государственную помощь родителям и детям с 
синдромом Дауна с первых дней жизни. Нужны психоло-
го-педагогические консультации, проведение групповых 
и индивидуальных занятий, адаптация таких детей и раз-
работка мер по интеграции их в общество.

Общественная организация «Солнечные дети» делает 
только первые шаги. Уже начинаются групповые занятия, 
создаётся сайт. В планах — создание центра психолого-пе-
дагогической помощи родителям детей с синдромом Дау-
на и специализированного медицинского центра (на базе 
одной из поликлиник).

Активисты организации собираются проводить для роди-
телей обучающие семинары. Нынешней осенью состоится 
первый подобный семинар, на него предполагается пригла-
сить специалистов — медиков и психологов — из Москвы.

Сейчас организации «Солнечные дети» нужна помощь 
государственных структур и общественности. Нужно поме-
щение, нужны спонсорские средства для оплаты специали-
стов — логопеда, психолога, педагога ранней помощи для 
консультаций на дому. Нужны волонтёры для проведения 
детских праздников. В перспективе общественная органи-
зация собирается взяться за создание специализированной 
группы в детском дошкольном учреждении и специализи-
рованного школьного класса для «солнечных детей». 

Всех неравнодушных к этой теме 
просят обращаться по телефону 204-61-63.

Евгения Гриднева

Средства, вырученные от 
продажи, будут направлены 
на благотворительность: на 
поддержку программ объ-
единения «Сапфир», благо-
творительных фондов «Дед-
морозим» и «Берегиня».

Цель мероприятия — 
объединить крупные перм-
ские компании, влиятель-

ных медийных персон из 
мира моды, искусства, биз-
неса под эгидой благотвори-
тельного мероприятия.

30 марта, в 13.00 состо-
ится бесплатный открытый 
семинар-шоу «Мода и акту-
альный гардероб», где участ-
никам расскажут о том, как 
можно одеваться «на мил-

лион» за небольшие деньги. 
31 марта, в 13.00 участникам 
распродажи расскажут, как 
правильно выбирать очки.

Бутики и все торговые зоны 
работают 30 и 31 марта, с 10.00 
до 20.00. Цены на распрода-
же — самые демократичные!

Когда уходят дети
Окончание. Начало на стр. 1

В 
2012 году в Перм-
ском крае зареги-
стрировано 4487 
без вести пропав-
ших людей. Из 

них 940 людей было офици-
ально объявлено в розыск. 
Найден был 831 человек. По 
данным оперативной стати-
стики, за январь и февраль 
2013 г. в розыск было объ-
явлено 130 человек. По сло-
вам сотрудников правоохра-
нительных органов, 66% из 
числа без вести пропавших 
людей полиция находит це-
лыми и невредимыми, 22% 
возвращаются домой само-
стоятельно, 12% разыскива-
емых найти не удаётся.

Особенное внимание уде-
ляется розыску несовершен-
нолетних. Как сообщил на-
чальник отдела организации 
розыска Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России 
по Пермскому краю Виктор 
Прорубников, за 2012 г. за-
регистрировано 2451 заяв-
ление о пропавшем ребёнке. 
95% из этих детей ранее уже 
уходили из дома не один раз. 
Причём самовольно уходят 
и бродяжничают, по словам 
Виктора Прорубникова, в ос-
новном девочки. Из офици-
ально объявленных в розыск 
в 2012 году 664 несовершен-
нолетних 247 детей ушли из 
родительского дома, осталь-
ные — из детских учрежде-
ний. По факту исчезновения 
четырёх несовершеннолет-
них были возбуждены уго-
ловные дела. Правоохрани-
тельными органами были 
найдены 667 ребят. Виктор 
Прорубников также сооб-
щил, что пропавшая Анаста-
сия Панкова была найдена 
23 марта в Пермском райо-
не. 16-летняя девочка оказа-
лась беременна.

За период с января по 
февраль 2013 г. в правоохра-
нительные органы поступи-
ло 340 заявлений об исчезно-
вении детей. Большинство 
из них уже убегало из дома 
или государственных уч-
реждений. Таких «бегунков» 
ставят на профилактический 
учёт в органы внутренних 
дел. С ними проводят беседы 
сотрудники полиции, пси-
хологи. Одним из примеров 
так называемого ребёнка-бе-
гунка является Юлия Исупо-
ва, которая самовольно убе-
гала из детского дома более 
пяти раз. Когда её нашли в 
последний раз, она заявила 

полиции, что в следующий 
раз спрячется так, что её не 
найдут никогда. Сегодня она 
снова находится в розыске.

По данным заместителя 
руководителя отдела про-
цессуального контроля СУ 
СК РФ по Пермскому краю 
Ксении Луниной, в 2012 
году было возбуждено четы-
ре уголовных дела по факту 
без вести пропавших детей. 
Уголовное дело по факту ис-
чезновения Димы Денисо-
ва остаётся нераскрытым. 
Труп ребёнка пока не най-
ден, но следствие уверено, 
что в отношении мальчика 
было совершено убийство. 
Малолетний Андрей Соро-
кин из Добрянки был най-
ден убитым, уголовное дело 
было раскрыто, преступники 
осуждены. Илью Ярополова 
нашли живым и здоровым на 
одной из остановок Красно-
камска. Пропавшая Полина 
Бранькова также была най-
дена живой.

В 2013 году есть уже три 
уголовных дела по фактам 
безвестного исчезновения 
несовершеннолетних. Одно 
из них — дело об уже най-
денной Полине Браньковой. 
А вот восьмимесячную Ари-
ну Волкову живой уже не 
найдут. По словам Ксении 
Луниной, лицо, признавше-
еся в совершении убийства 
девочки, задержано, тело 
убитой пока не найдено.

Поиски Насти Сметани-
ной также закончились тра-
гически. Останки 14-летней 

девочки были обнаружены 
вечером 25 марта. По со-
общению Следственного 
управления СКР по Перм-
скому краю, ребёнка изна-
силовал и убил 34-летний 
рабочий из конюшни, распо-
лагающейся в микрорайоне 
Разгуляй. Подозреваемый в 
совершённом преступлении 
задержан и даёт признатель-
ные показания.

Причин ухода детей из ро-
дительского дома несколько. 
Это и отсутствие контроля 
со стороны родителей, кото-
рые отпускают несовершен-

нолетних из дома в ночное 
время суток, и недопонима-
ние в семье. Одни дети «бе-
гут» от жестокого обраще-
ния, другие — от выговора 
из-за полученной двойки. 
Небольшой процент заявле-
ний о пропаже несовершен-
нолетних — это обращения 
ответственных родителей, 
ребёнок которых не вернул-
ся домой в назначенный час. 
Как правило, таких детей 
находят засидевшимися в 

гостях у друзей. В прошлом 
году в розыск был объявлен 
даже ребёнок, находивший-
ся дома: обидевшись на ро-
дителей, он закрылся в шка-
фу и заснул.

У детей, находящихся в 
детских домах и социально-
реабилитационных центрах, 
причины для ухода другие. 
Большинство ребят попа-
дают в государственные 
учреждения не в 2-3 года, 
а в подростковом возрасте. 
Такие дети привыкли к бро-
дяжничеству, сложившееся 
у них поведение неподчине-

ния не даёт им долго нахо-
диться в детском доме. Неко-
торые из таких детей имеют 
отклонения в психическом 
развитии.

Большую помощь в ро-
зыске пропавших людей 
правоохранительным орга-
нам оказывают волонтёры. 
Администратор ПСО «Поиск-
Пермь» Светлана Неволи-
на рассказывает, что после 
поступления заявления от 
полиции и выяснения обсто-
ятельств пропажи человека 
начинается активный сбор 
волонтёров, прочёсывание 
местности, распространение 
ориентировок. Мешает по-
иску пропавших равнодушие 
жителей города. Координа-
тор ДПО «Искатель» Галина 
Симакова говорит, что ори-
ентировки на потерявшихся 
людей безжалостно срывают 
дворники, а прохожие, ви-
дящие потерявшихся детей 
и пожилых людей, проходят 
мимо, не поинтересовав-
шись, всё ли с ними в поряд-
ке.

Огромную помощь в по-
иске без вести пропавших 
людей оказывают современ-
ные технологии. «Большое 
количество пропавших не-
совершеннолетних мы на-
чинаем находить через со-
циальные сети. Иногда мы 
«играем» с разыскиваемы-
ми, и они приходят сами, — 
поделился секретами мето-
дики оперативной работы 
Виктор Прорубников.

• розыск

С приходом весны появилось чувство слабости, С приходом весны появилось чувство слабости, 
усталости. Подскажите натуральное усталости. Подскажите натуральное 
средство для восстановления иммунитета средство для восстановления иммунитета 
и сопротивляемости болезням.и сопротивляемости болезням.

— Березовый гриб Чага — это природный биостимулятор 
с уникальным составом. Он обладает общеукрепляющим 
действием и усиливает иммунитет,  — отвечает Олег 
Турышев, Генеральный директор компании «Промёд». 
Как традиционная, так и народная медицина используют 
его в качестве противомикробного, спазмолитического, 
восстанавливающего и мочегонного средства. Чага 
уменьшает потоотделение, оказывает болеутоляющее 
действие при заболеваниях органов ЖКТ, эффективна 
при заболеваниях печени. Кроме того, чага содержит 
меланин, который способствует стимуляции обменных 
процессов, обладает противовоспалительным, вос-
ста навливающим эффектом. Калий в составе чаги 
регулирует кислотно-щелочное равновесие крови, 
активизирует работу ферментов и мышечную работу 
сердца, благотворно влияет на почки, нормализует 
давление крови.
Чагу принимают для профилактики онкологических 
заболеваний.
Приобрести сироп на растительном сырье «Чага плюс» 

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 
сиропа «Чага плюс» до 5 апреля 

в подарок цветочный мёд 
с земляничным соком.

www.promed.perm.ru

В эти выходные в торговом центре BAZAR (ул. Ленина, 88) 
пройдёт «Большая гаражная распродажа» — масштабная 
распродажа одежды, обуви и аксессуаров прошлых кол-
лекций бутиков, а также одежды люксовых марок, сданной 
известными людьми города.

Покупки для хорошего дела • акция

За период с января по февраль 2013 г. 
в правоохранительные органы 

поступило

340 çàÿâëåíèé
 об исчезновении детей
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Оператор Центра 
помощи медицин-
ской сигнализации 
«Кнопка жизни», 
мгновенно приняв 

вызов, по громкой связи вы-
ясняет, всё ли в порядке, кон-
сультирует пострадавшего и 
направляет помощь. Если не-
обходимо, оператор свяжется 
с родственниками и соседями, 
вызовет «скорую», милицию, 
МЧС. Если абонент успел на-
жать кнопку «SOS», но потерял 
сознание, специалист, приняв-
ший тревожный сигнал, в лю-
бом случае сообщит о ситуа-
ции родственникам и вызовет 
«скорую».
Центр помощи «Кнопка 

жизни» работает круглосуточ-
но и без выходных. Его опе-
раторам доступна жизненно 
важная информация о пользо-
вателях услуги (группа крови, 

переносимость лекарств, на-
личие аллергии, хронических 
заболеваний и пр.), необходи-
мая врачам для оказания экс-
тренной помощи.
Ещё один плюс медицин-

ской сигнализации «Кнопка 
жизни» — то, что помощь от-
правляется именно туда, где 
находится пострадавший. Это 
возможно благодаря функции 
геолокации, когда по коорди-
натам телефона определяется 
точное местонахождение або-
нента.
Кому уже помогла такая ус-

луга?.. История со счастливым 
финалом.
Нина Каменских, жительни-

ца Перми:
— Хочу поделиться с вами 

своей историей, так как уве-
рена: она будет полезна всем, 
кто переживает о здоровье 
близких. Пятого марта у на-

шей бабушки был юбилей. 
Дата солидная  — 80 лет! 
Юбилярша наша долго не при-
знавалась, что хочет полу-
чить в подарок. Ну, вы же зна-
ете, как обычно бабушки наши 
говорят: не тратьте деньги, у 
меня всё есть. А потом попро-
сила-таки мобильный теле-
фон, обязательно с крупными 
кнопками.

Найти подходящую модель 
оказалось нетрудно, но когда 
мы уже были почти готовы 
купить подарок, случайно наш-
ли в интернете информацию 
о «Кнопке жизни». Телефон с 
медицинской сигнализацией — 
то, что идеально подойдёт ба-
бушке, решили мы. Она живёт 
одна и далеко от нас, сердце у 
неё часто прихватывает... А 
тут есть возможность, если 
ей стало плохо, экстренно вы-
звать помощь, всего лишь на-
жав на кнопку SOS.

С подарком мы угадали. 
Бабушке понравились удобные 
большие клавиши набора но-
меров, и про «Кнопку помощи» 
она нас расспросила. Тогда мы 
и предположить не могли, что 

всего через пару недель нашей 
любимой бабушке придётся 
этой кнопкой воспользовать-
ся... 19 марта я уехала в ко-
мандировку в Екатеринбург, 
родители отправились про-
ведать дачу под Добрянкой. А 
под вечер мы получили звонок 
от оператора «Кнопки жиз-
ни» о том, что бабушке стало 
плохо.

Марина — так зовут опера-
тора — вызвала кардиореани-
мацию, так как у них уже была 
информация, что у бабушки 
больное сердце. А мы подска-
зали, что запасные ключи от 
бабушкиной квартиры есть 
у Нины Васильевны, соседки. 
«Скорая» приехала быстро, 
Нина Васильевна открыла 
врачам двери. Бабушка лежала 
на диване уже без сознания, и 
врачи, сделав укол, увезли её в 
больницу.

Нам повезло: угроза инфар-
кта миновала, и бабушка идёт 
на поправку. Говорит, что ей 
резко стало плохо и не было 
сил даже дойти до обычного 
телефона, только и успела, 
что вспомнить про кнопку 
SOS на мобильном, который в 
кармане халата был... Помощь 
пришла вовремя, и это глав-
ное. Спасибо, «Кнопка жизни»!

Как стать абонентом услуги 
«Кнопка жизни»?
Всех пермяков ждут в сети 

касс компании «Единый рас-
чётный центр», которая яв-
ляется партнёром проекта. В 
офисе компании по адресу 
ул. Гайдара, 8Б работает кон-
сультационный центр «Кнопка 
жизни», действует круглосу-
точная горячая линия  — тел. 
240-39-92.
Звоните, и специалисты 

проекта «Кнопка жизни» рас-
скажут о том, как работает 
услуга и где её подключить. 

Дополнительную информа-
цию можно найти на сайте 
www.knopka24.ru.
Важно! Услуга предостав-

ляется с повышенными га-
рантиями для абонентов. 
Купленный в аккредитован-
ной сети продаж телефонный 
аппарат с «Кнопкой жизни» 
подлежит бесплатной (!) за-
мене в день обращения при 
любой технической неисправ-
ности, чтобы абонент всегда 
оставался на связи.

Берегите себя 
и тех, кто вам дорог!

Абонентом медицинской сигнализации 
«Кнопка жизни» может стать любой человек, 

который по состоянию здоровья, 
в силу возраста или 

из-за ограниченных физических возможностей 
может нуждаться в экстренной помощи

«Кнопка жизни» — служба медицинской 
сигнализации. Её задача — 

экстренное реагирование на обращение абонента, 
который нуждается в медпомощи. 

Подобные службы уже несколько лет существуют 
в США и Европе, среди российских городов 

перенимают этот опыт Москва, Санкт-Петербург, 
Ульяновск и Пермь.Н
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• возможностиПомощь пришла вовремя
Социальный проект «Кнопка жизни» развивается в Перми с 
сентября 2012 года. Экстренная система вызова и оказания 
помощи — уникальное для большинства регионов нашей 
страны начинание. Когда минуты решают всё, одно нажа-
тие кнопки «SOS» на мобильном телефоне или «тревожной 
кнопки» на брелоке могут стать спасительными.

С
итуация, сложив-
шаяся в пермском 
спорте, перешла 
из области раз-
говоров между 

тренерами и руководителями 
спортшкол в политическую 
плоскость. В марте 2013 года 
спортивная общественность 
написала открытое письмо с 
жалобами на неприемлемые 
нормативы подушевого фи-
нансирования и, как следствие, 
жесточайший финансовый 
дефицит во многих учрежде-
ниях. Прежде всего отсутствие 
должного финансирования 
сказалось на тренировочном 
процессе юных спортсменов.

Сокращение нормативов 
в первую очередь повлияло 
на работу тех спортшкол, на 
балансе которых имеется 
имущество. Одна из таких — 
детско-юношеская спортивно-
техническая школа «Нортон-
Юниор», которая объединяет 
более 12 технических видов 
спорта (мотокросс, авиамо-
дельный, картинг и другие). А 
это, соответственно, техника, 
которую нужно обслуживать, 
и спортивные площадки, за 
которые нужно платить нало-
ги. В школе занимаются око-
ло 900 детей.

Старший тренер сборной 
Пермского края по мотоци-
клетному кроссу, тренер-пре-

подаватель спортивной шко-
лы «Нортон-Юниор» Рамиль 
Файзутдинов констатирует, 
что набор детей в мотосек-
цию закрыт, хотя желающих 
много. «Сейчас в школе зани-
маются только те, кто входит 
в сборную Пермского края: в 
моей группе это 25 человек и 
часть детей у второго тренера. 
Детям начальной подготовки 
мы были вынуждены отказать 
в тренировках, — рассказыва-
ет тренер. — Причина в том, 
что уже с ноября 2012 года в 
школе нет воды. В итоге нам 
приходится брать техниче-
скую воду из батарей, питье-
вую воду привозят родители. 
Но условия спартанские». 
В городском спорткомите-
те пояснили, что проблемы 
с водоснабжением бывший 
директор не смог решить, но 
скрыл это от учредителя.

По словам бывшего ди-
ректора спортшколы «Нор-
тон-Юниор» (трудовой до-
говор закончился в феврале 
2013 года) Сергея Сарычева, 
стоимость муниципальной 
услуги — то есть норматив 
подушевого финансирова-
ния — начала существенно 
сокращаться в 2011 году. Так, 
например, норматив по мото-
кроссу уменьшился с 58 тыс. 
руб. до 25 тыс. руб. на ребён-
ка в год. Самое сильное пони-

жение произошло по планер-
ному спорту: с 57  тыс. руб. до 
8 тыс. руб., а с 2013 года вид 
спорта был вовсе исключён из 
муниципального задания.

«Норматив — это зара-
ботная плата, содержание 
движимого и недвижимого 
имущества, аренда спортсо-
оружений. Финансирование 
уменьшилось, и получается, 
что родители вынуждены со-
держать имущество. Встал 
вопрос о существовании 
школы», — резюмировал Са-
рычев, добавив, что общий 
дефицит финансирования 
«Нортон-Юниор» составляет 
примерно 120 млн руб. И даже 
если городские власти допол-
нительно выделят 40-70 млн 

руб., дисбаланс сохранится. 
«Необходимо изменить норма-
тивно-правовую базу, чтобы 
сложилась другая система», — 
добавил экс-руководитель 
«Нортон-Юниор».

Отчаявшись добиться для 
своих детей услуги должного 
качества мирными способа-

ми, родительский комитет 
«Нортон-Юниор» заявил о 
митинге против неполного 
норматива. Однако 20 марта 
2013 года состоялась встре-
ча родителей воспитанников 
спортивной школы «Нортон-
Юниор» с руководством го-
родского спорткомитета. «Мы 
решили отложить митинг и 
специально пригласили ру-
ководство отрасли к нам, 
чтобы показать, в каком со-
стоянии школа: нет воды, нет 
ГСМ, трасса завалена снегом, 
техника стоит без ремонта... 
Мне кажется, школу решили 
просто развалить», — эмоци-
онально предположила пред-
седатель родительского коми-
тета Наталья Ильиных.

Как сообщили в городском 
спорткомитете, учебный про-
цесс в спортшколе «Нортон-
Юниор» не прекращался и не 
планируется к остановке.

«Всем очевидно, что техни-
ческие виды спорта являются 
самыми затратными (под-
готовка и содержание авто- и 
мототехники, ремонт, ГСМ и 
т. д.). Есть проблемы с органи-
зацией учебно-тренировочно-
го и соревновательного про-
цесса, с налаживанием работы 

тренерско-преподавательского 
и вспомогательного состава 
внутри школы, существуют 
проблемы, связанные с финан-
сированием различных этапов 
подготовки по видам спорта, 
есть проблема, в целом свя-
занная с финансированием от-
расли и школы. Разрешение су-
ществующих проблем требует 
поэтапных и комплексных ре-
шений. Мы готовы к конструк-
тивному диалогу. Для этого на 
встрече было решено создать 
рабочую группу из предста-
вителей спорткомитета, руко-
водства спортшколы и федера-
ции, родительского комитета 
и членов коллегии по спорту 
для продолжения совместной 
работы», — сообщили в город-
ском комитете по спорту.

К решению проблемы нор-
мативов и финансирования 
школ подключились власти 
всех уровней. При заместите-
ле главы администрации Пер-
ми Алексее Грибанове был 
создан коллегия по спорту, 
сейчас идёт процесс форми-
рования списка его членов. 
Чтобы следить за выполне-
нием обещаний, появилось 
две комиссии из состава ди-
ректоров спортивных школ: 
комиссия по определению 
дефицита финансирования 
спортивных школ и комиссия 
по разработке нормативов де-
ятельности спортшкол, кото-
рая уже начала работу.

На ситуацию обратили вни-
мание и краевые власти. Как 
прокомментировал министр 

спорта Пермского края Па-
вел Лях, сейчас школам дана 
большая степень автономии. 
«В такой ситуации понятно, 
что самый простой способ, 
конечно, — попросить деньги 
из бюджета. Чтобы продумать 
выгодное для обеих сторон со-
трудничество, и было решено 
создать совет при заместителе 
главы администрации Перми 
Алексее Грибанове», — пояс-
нил краевой чиновник. При 
этом он отметил, что мини-
стерство держит вопрос на 
контроле, и «если у спортив-
ных директоров возникнут 
какие-то проблемы, обращать-
ся можно лично к министру». 
Кроме того, Лях пообещал про-
вести независимую оценку как 
потребностей школы «Нортон-
Юниор», так и размера норма-
тива в привязке к конкретному 
учреждению, чтобы вновь не 
получить «среднюю темпера-
туру по больнице».

На сегодняшний момент 
городской спорткомитет го-
товит предложения об уве-
личении бюджета текущего 
года отрасли для покрытия 
существующего дефицита, 
а также прорабатывает ме-
ханизм изменения финан-
сирования на последующие 
периоды. Возможность вы-
деления дополнительных 
средств в отрасль будет об-
суждаться на апрельском за-
седании Пермской городской 
думы после проведения ра-
бот по уточнению финансо-
вого дефицита спортшкол.

В редакцию газеты «Пятница» обратились родители учеников спортивной школы «Нортон-
Юниор», обеспокоенные организацией учебного процесса. По словам тренеров школы, 
детям приходится пропускать тренировки или заниматься в спартанских условиях из-за 
нерешённых политических вопросов.

Спорт на грани • спорный вопрос

Марина Замятина

Норматив по мотокроссу уменьшился

äî 25 òûñ. ðóá.
на ребёнка в год
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В 
соревнованиях по 
дартсу приняли 
участие около 100 
человек — вра-
чей, медсестёр, 

санитаров... Ольга Пороши-
на, медсестра процедурного 
кабинета из городской по-
ликлиники №1, в первый раз 
принимает участие в спор-
тивных соревнованиях. «Ин-
тересно, — говорит она, — 
попробовать свои силы в 
дартсе. Тем более что вид 
спорта, как мне кажется, не-
трудный. Главное — иметь 
глазомер и сильную руку. И 
тем, и другим медицинские 
сёстры обладают — профес-
сия обязывает».

Санитарка Ольга Кусто-
ва из детской поликлиники 
№5 и работает, и учится на 
педагога дошкольного обра-
зования. Спорт любит, хотя 
никогда не занималась им 
профессионально. «Хорошо, 
что организовали спартаки-
аду, — говорит она. — Мож-
но познакомиться с новыми 
людьми, пообщаться». Алек-
сей Меньшиков — програм-
мист, трудится в городской 
поликлинике №1. Он зани-
мается хоккеем, велоспор-
том. «Но дартс, — говорит 
он, — это тоже интересно. 
Постараюсь не подвести 
свою команду».

Как рассказал председа-
тель Федерации дартса Перм-
ского края Игорь Стрункин, у 
каждого участника соревно-
ваний было по пять попыток. 
За одну попытку спортсмен 
должен бросить в цель пять 
дротиков. Результат подсчи-
тывается по общему количе-

ству очков. «Дартс очень дав-
но придумали английские 
лучники, — говорит Игорь 
Стрункин. — Они обламы-
вали стрелы и бросали их в 
цель с небольшого расстоя-
ния. Зимой стрелять из лука 
на свежем воздухе лучники 
не могли — погода не по-
зволяла, а в пабах, где они 
занимались дартсом, было 
мало места. По легенде, рас-
стояние, с которого кидают 
дротики, было определено по 
выстрелу английской коро-

левы — она кинула дротик в 
цель с расстояния 2 м 37 см. 
Постепенно дартс из при-
ятного досуга превратился в 
общепризнанный вид спор-
та. В Перми дартс развит. 
В составе российской сбор-
ной — восемь пермяков».

В первом этапе медицин-
ской спартакиады победила 
команда городской клини-
ческой больницы №4. На 
втором месте — медики из 
горбольницы №9. Третье ме-
сто разделили детская поли-

клиника №10 и детская поли-
клиника №9 им. Пичугина. 
Самыми меткими стрелками 
оказались Владимир Рылов 
и Наталья Тимофеева — они 
победили в личном первен-
стве. Оба они трудятся в го-
родской поликлинике №4. 
На втором месте — Миха-
ил Аминов из клинической 
больницы №9 и Екатерина 
Ракшина из поликлиники 
№4. На третьем месте — Вик-
тор Гневашев из городской 
клинической больницы №4 
и Лариса Петухова из детской 
поликлиники №10. Победи-
телей наградили кубками, 
медалями и дипломами.

Как рассказал начальник 
городского управления здра-

воохранения Юрий Павлецов, 
дартс для спартакиады меди-
ков выбран неслучайно. «Это 
очень демократичный вид 
спорта. Дартс даёт хорошую 
психологическую разгрузку 
и не требует каких-то особых 
умений и способностей».

Как говорит Юрий Пав-
лецов, даже в его кабинете 
есть мишень, в которую он 
тоже с удовольствием кидает 
дротики в редкие свободные 
минуты. А ещё городской ме-
дицинский начальник зани-
мается лёгкой атлетикой. Его 
увлечение — легкоатлетиче-
ские марафоны, в которых 
он не раз принимал участие. 
Во главе пермских медиков-
спортсменов он собирается 

и нынче участвовать в мара-
фоне, который традиционно 
состоится осенью.

По словам начальника 
горздрава, раньше спарта-
киады для медицинских ра-
ботников уже проводились. 
Сейчас решено их возро-
дить и проводить ежегодно. 
«Жизнь у медиков непро-
стая. По сути, вся жизнь 
врачей и медсестёр прохо-
дит на рабочих местах — в 
кабинетах, процедурных и 
операционных. Спортивные 
соревнования для них — не 
только возможность поза-
ниматься спортом, но и по-
вод пообщаться с коллегами, 
получить психологическую 
разгрузку».

Ответы на сканворд,
опубликованный в №11,

22 марта 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Высь. Кубок. Же-
лоб. Резон. Таро. Ядро. Вилка. Азиат. 
Влага. Ноша. Зубило. Аскет. Тонус. Ко-
робка. Подкуп. Барс. Купорос. Парнас. 
Дева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вертеп. Время. Джаз. 
Надир. Смотр. Гуру. Баобаб. Скука. Опус. 
Корова. Лавр. Износ. Обод. Базилио. 
Кабаре. Кашне. Кров. Кантата. Трасса. 

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 марта
облачно, 
небольшой 
снег

западный,
4 м/с

-11°С -2°С

Суббота, 30 марта
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
6 м/с

-12°С -2°С

Воскресенье, 31 марта
облачно, 
небольшие 
осадки

западный,
5 м/с

-10°С -0°С

• город и мы

Елена ПтицынаМедики — на старт!

Врачи всегда говорят нам: нужно заниматься физкультурой и 
спортом, чтобы быть здоровым и жить долго. А следуют ли сами 
врачи советам, которые дают своим пациентам? Оказывается — 
да! На прошлой неделе стартовала спартакиада медицинских 
работников, посвящённая 290-летию Перми. Как говорят в 
городском управлении здравоохранения, она будет прохо-
дить в четыре этапа. В минувшую субботу, 23 марта, прошли 
индивидуальные соревнования по дартсу. 6 апреля состоится 
второй этап спартакиады — соревнования по волейболу. Затем 
медики будут соревноваться в плавании и лёгкой атлетике.

 Сергей Глорио

 Сергей Глорио

реклама

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