
Н
ачнём с того, 
что сюрпризов 
грядущий эк-
замен пока не 
готовит совсем. 

«В 2013 году ЕГЭ пройдёт по 
той же схеме, что и в 2012-м. 
Принципиальная позиция 
Министерства образования 
и науки России на этот счёт 
заключалась в том, чтобы 
порядок проведения экзаме-
национной кампании в этом 
учебном году принципиаль-
но не менялся, иначе дети, 
учителя и организаторы эк-
замена не успели бы к нему 
правильно подготовить-
ся», — поясняет консультант 
Министерства образования 
Пермского края Наталья Ки-
лина.

Однако это не значит, что 
изменений нет совсем, ведь 
серьёзная работа по совер-
шенствованию содержания, 
технологии и процедуры 
проведения ЕГЭ ведётся еже-
годно. Большинство коррек-
тировок в этом году связано 
с содержательной стороной 
экзамена, например, в ЕГЭ 
по обществознанию плани-
руется усложнить некоторые 
задания в части «В». В ЕГЭ по 
истории часть «В» будет уве-
личена с 12 до 13 заданий: 
добавлены блоки заданий 
на работу с исторической 
картой и иллюстративным 
материалом. Тогда как в ЕГЭ 
по географии часть «В», на-
оборот, сокращена.

Базовые же основы экза-
мена остаются непоколеби-
мыми. Обязательными для 
всех выпускников школ теку-
щего года считаются ЕГЭ по 
русскому языку и математи-
ке. Если выпускник намерен 
продолжить образование в 
высшем или среднем профес-
сиональном учебном заве-
дении, он должен сдать ещё 
и так называемые предметы 
по выбору.

Продолжение на стр. 15

Дина Нестерова

Близится к концу очередной учебный год. Кому-то из школьников идти на каникулы, а 
у кого-то, напротив, начинается горячая пора, ведь впереди — Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ)! Надвигающаяся судьбоносная проверка знаний с каждым днём прибавляет 
всё больше тревог и забот школьникам и их родителям. Как и в какие сроки в этом году 
будет проходить ЕГЭ? Какие нововведения сулит главный школьный экзамен года? Что 
делать, если балл окажется неожиданно низким?
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В ожидании воды
В Пермском крае готовятся 
к борьбе с паводком и его последствиями

Стр. 6

Общественность 
проверила поликлиники
Оказалось, в последнее время 
в муниципальных учреждениях 
здравоохранения многое изменилось 
к лучшему

Стр. 16

Платки наготове!
Чтобы минимизировать 
аллергические реакции 
с наступлением тёплого времени, 
нужно вооружиться знаниями 
и лекарствами

Стр. 17

Малыш имеет право
На вопросы о предоставлении 
медицинской помощи детям 
отвечают уполномоченный 
по правам ребёнка в Пермской крае 
и краевой министр здравоохранения

Стр. 18

ЕГЭ без сюрпризов
Совсем скоро состоится самое ожидаемое событие для школьников — 
Единый государственный экзамен

Рис. Василия Александрова

• проверка знаний

«Кнут «Кнут 
и пряник» и пряник» 
Виктора Виктора 
БасаргинаБасаргина
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• от первого лицаВиктор Басаргин: 
Пряники пряниками, но у меня есть и кнут
Губернатор Пермского края рассказал, как реализуются главные региональные проекты

 Виктор Фёдорович, водо-
снабжение — давняя пробле-
ма для краснокамцев. Сейчас 
ведётся строительство водово-
да Пермь — Краснокамск. Вы 
ставите задачу по ускорению 
работ?

— Да. Сегодня строитель-
ство уже ведётся с опере-
жением графика. Мы пла-
нируем завершить работы 
в сентябре текущего года и 
закрыть проблему, история 
которой насчитывает около 
30 лет. Уже в этом году крас-
нокамцы получат воду с Чу-
совского водозабора.

Мы строим водовод по-
вышенной надёжности, для 
этого ведём две «нитки». 
Материал, который при-
меняется при строитель-
стве, — современные трубы 
из полиэтилена. Они прош-
ли все допуски, то есть всё, 
что касается экологии, со-
блюдается в полном объёме. 
Гарантия на этот водовод — 
50 лет.

Сейчас мы отслежива-
ем качество и сроки вы-
полнения работ. Есть от-
ветственное лицо — один 
из руководителей краевого 
управления капитального 
строительства, который пер-
сонально отвечает за этот 
объект и регулярно его посе-
щает. Но необходимо, чтобы 
и муниципальные власти в 
лице руководителя района 
взяли на контроль это стро-
ительство. Они должны быть 
так же заинтересованы, как 
и мы, чтобы этот проект был 
реализован в ближайшее 
время. Я доверил им орга-
низовывать и курировать 
вопросы, связанные с техни-
кой, поставкой материалов, 
организацией финансирова-
ния.

  Но  часто  бывает так , 
что «ответственные лица» 
расслаб ляются в самый не-
нужный момент. . .

— Я думаю, они не риск-
нут. Пряники пряниками, но 
у меня запасён и кнут.

 Выделение земли много-
детным семьям — ещё один 
вопрос, связанный с муници-
палитетами. В этой истории 
всегда будут те, кто довольны, 
и те, кто недовольны, потому 
что кому-то дали землю рань-
ше, кому-то — позже, одним 
участки нравятся, другим — не 
очень. Как вы планируете ре-
шать этот вопрос?

— Мы организовали рабо-
ту так, что в решении вопро-
сов распределения участков 
задействованы обществен-
ные объединения многодет-
ных семей. А наша задача 
сегодня — вести межевание, 
формировать новые участки 
под строительство жилья для 
многодетных, выделять их 
и в дальнейшем обеспечить 
инфраструктуру.

Мы планируем ежегодно 
обеспечивать земельными 
участками не менее 20% 
многодетных семей, встав-
ших на учёт. В прошлом году 
мы этого результата достиг-
ли в целом по краю. В этом 
году мною поставлена за-

дача обеспечить землёй уже 
40% семей. Это 3500 участ-
ков.

При этом мы понимаем, 
что число многодетных се-
мей будет расти. Прошлый 
год — очень характерный. 
Как только мы активно на-
чали решать вопросы, свя-
занные с поддержкой семьи 
и материнства, — ввели 
региональный материн-
ский капитал, стали стро-
ить детские сады, активно 
стали выделять земельные 
участки под жилищное стро-
ительство для многодетных 
семей, — получили рост 
рождаемости на 20%. У нас 
прибавилось порядка 800 
новых многодетных семей. 
За последние 20 лет впервые 
такой показатель.

До тех пор пока будут 
вставать на учёт наши мно-
годетные семьи, мы будем 
выделять им земельные 
участки. Действительно, в 
нескольких муниципалите-
тах произошли «перекосы». 
Мы по таким вопросам уже 
разбирались и в Березниках, 
и в Кудымкаре. Но сегодня, 
я рассчитываю, все руково-
дители районов уже поняли, 
что это наша стратегическая 
линия, и мы от неё не отсту-
пим. Будем жёстко спраши-
вать с глав муниципальных 
образований за результаты 
работы.

  Трасса Пермь — Екате-
ринбург — планируется ли про-
должать ремонт той её части, 
которая расположена на тер-
ритории Пермского края?

— Безусловно. Недавно 
вместе с заместителем пред-
седателя краевого прави-
тельства Олегом Демченко, 
отвечающим за дорожное 
строительство, мы проехали 
по трассе, посмотрели все 
участки, требующие либо 
капитального ремонта, либо 

нового строительства. В 
этом году мы продолжаем 
строительство двух участков 
после Лобаново. По второму 
участку мы уже провели кон-
курс по выбору подрядчика, 
финансирование выделено.

Кроме того, мы уже реши-
ли вопрос по переносу части 
средств по этому объекту с 
2015 на 2014 год. Вторую и 
третью очередь мы должны 
запустить уже в 2014 году. 
Это объект федеральный, 
очень важный для всей стра-
ны. В целом на всю дорогу на 
ближайшие годы запланиро-
вано порядка 20 млрд руб.

Полагаю, что ремонт 
нашего отрезка трассы 
Пермь — Екатеринбург мы 
завершим в 2015 году.

  Большой интерес сейчас 
отмечается к проекту межре-
гиональных авиаперевозок в 
Приволжском федеральном 
округе. Как вы считаете, на-
сколько эти рейсы будут поль-
зоваться спросом?

— Региональный бюджет 
вложил в текущем году в эту 
программу почти 30 млн руб. 
Сумма немаленькая, и мы рас-
считываем на то, что расходы 
оправдаются. Предполагаем, 
что пассажиропоток по рейсам 
будет неодинаковый. Возмож-
но, больше будут востребова-
ны рейсы в такие города, как 
Казань, Нижний Новгород, Са-
мара. Договорились, что еже-
недельно, начиная с апреля, 
будем проводить мониторинг 
потребности в рейсах.

Мы хотим, чтобы эта про-
грамма раскрутилась. Это 
позволит серьёзно повысить 
пассажиропоток через перм-
ский аэропорт. Есть идея за 
счёт межрегиональных пере-
возок сформировать нашего 
базового авиаперевозчика. 
Сейчас в Прикамье нет своей 
авиационной компании — 
это проблема: хотелось бы 
возродить «Пермские авиа-
линии». Но пока подписали 
соглашение с другими авиа-
перевозчиками.

Мы считаем, что пер-
спектива у проекта есть. 
Конечно, «цыплят по осени 
считают» — итоги подведём 
в конце года, с их учётом мо-
гут быть откорректированы 
и маршруты, и тарифы.

 На последнем заседании 
Законодательного собрания 
возник вопрос о бюджетном 
дефиците. Проекты, о которых 
мы сейчас говорили, — более 
или менее затратные. При 
этом звучат опасения, что в 
бюджете во второй половине 
года может возникнуть «фи-
нансовая дырка». Как совме-
щается одно с другим? Мы 
идём на затратные проекты, 
но хватит ли нам денег на всё 
то, что мы запланировали?

— Это, прежде всего, за-
дача депутатов. Главная цель 
работы представительного 
органа власти — утверждать 
программные документы, и 
прежде всего — бюджет. По-
этому мне импонирует за-
бота нашего депутатского 
корпуса о бюджете. С другой 
стороны, я считаю, что тот 
ажиотаж, который возник 
вокруг этого вопроса, мягко 
говоря, преувеличен. Сегод-
ня, я считаю, правительство 
работает достаточно профес-
сионально — как с точки зре-
ния формирования бюджета, 
так и с точки зрения расходо-
вания бюджетных средств.

Действительно, бюджет 
сформирован с дефицитом, 

эта ситуация характерна для 
всех регионов России. Но он 
достаточно сбалансирован, 
и сегодня мы все необходи-
мые лимиты выделяем в нор-
мальном объёме.

Подчеркну — те социаль-
ные обязательства, которые 
взяты нами сегодня в соот-
ветствии с указами прези-
дента, выполняются в пол-
ном объёме.

 Недавно вы были в кратко-
срочном отпуске, и мы зна-
ем, что отдыхали с семьёй в 
Пермском крае, в Усть-Качке. 
Почему вы выбрали Усть-
Качку, а не уехали за границу 
в модные места?

— Планировал отпра-
виться в Усть-Качку вместе с 
семьёй ещё в новогодние ка-
никулы, но тогда не получи-
лось — было много работы. 
А вот теперь удалось. На лич-
ном опыте убедился — это 
один из лучших курортов.

Более того, я понял, что 
услуги, которые предостав-
ляются Усть-Качкой, — впол-
не на уровне европейских. 
Обычно, если, например, 
предоставляются бальнео-
логические услуги, то их ка-
чество сравнивают с Карло-
выми Варами. Скажу, что 
Усть-Качка даже превосходит 
этот уровень с точки зрения 
лечения, медицинского пер-
сонала и материальной базы.

Бренд Усть-Качки доста-
точно известен в России. Ин-
формация пригодится и для 
работы, связанной со здраво-
охранением, реабилитацион-
ными услугами, программой 
оздоровления населения. 
Кроме того, реклама. Буду 
во время своих посещений 
районов Пермского края го-
ворить, что, если выбирать 
между зарубежными поезд-
ками и отдыхом в Прикамье,  
лучше выбирать родной край.

По информации 
ГТРК «Пермь»

 Сергей Копышко
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примет на работу 

ОФИСМЕНЕДЖЕРА 
СЕКРЕТАРЯ

Требования: 
  отличное зание ПК 
(основные офисные программы), 
оргтехники, 
делопроизводства; 

  коммуникабельность, 
пунктуальность, 
грамотрая речь/письмо; 

  желательно высшее образование. 

Офис в центре

резюме: nik@idk.perm.ru

тел./ф. 210-40-23
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еперь это научно-
производствен-
ное объединение 
работает над раз-
   работкой и произ -

водством систем автоматиче-
ского управ ления двигателя-
ми. Здесь изготавливаются 
системы управления для во-
енной и гражданской авиа-
ции, газотурбинной техники. 
По словам управляющего ди-
ректора ОАО «Стар» Сергея 
Остапенко, сегодня предпри-
ятие уверенно развивается, 
внедряет и осваивает соб-
ственные разработки. О пер-
спективах своего развития, 
новинках производства и 
насущных проблемах сотруд-
ники компании рассказали 
на этой неделе главе Перми 
Игорю Сапко во время визи-
та градоначальника на пред-
приятие.

«В моём рабочем графи-
ке встречам на пермских 
предприятиях всегда есть 
время. Наши заводы — дви-
гатель пермской экономики, 
источник бюджетных по-
ступлений, без которого не-
возможно представить себе 

современную Пермь», — го-
ворит Игорь Сапко. В ходе 
встречи главе города пока-
зали несколько площадок, 
где изготавливаются детали 
агрегатов для самолётов и 
вертолётов.

Управляющий директор 
ОАО «Стар» Сергей Оста-
пенко:

— За многолетнюю исто-
рию предприятия разрабо-
таны и внедрены в производ-
ство системы управления 
двигателями для более чем 
полусотни летательных ап-
паратов. Практически вся 
отечественная авиация ле-
тает с нашими пермскими 
системами управления дви-
гателями. Среди них Ту-134, 
Ту-154М, Ил-62М, Ил-96, 
транспортный самолёт 
Ил-76, боевые самолёты Су-24 
и Су-34, Су-25, истребители 
Су-27, Су-30 и Су-35, МиГ-31 
и многие другие. Также мы 
активно сотрудничаем с дру-
гими предприятиями, напри-
мер, существенную долю в 
объёме заказов занимают из-
делия для ракеты-носителя 
«Протон».

Большое внимание на 
предприятии уделяется раз-
работке новинок для дви-
гателей самолётов и верто-
лётов. «В настоящее время 
мы занимаемся разработкой 
агрегата двигателя ПД-14 
для пассажирского самолёта 
XXI века МС-21. Агрегат бу-
дет обладать более высокой 
надёжностью и отказоустой-
чивостью», — обещают кон-
структоры ОАО «Стар».

В компании во всём ста-
раются соответствовать духу 
и потребностям времени, 
и не только в части произ-
водства. Особое внимание 
уделяется работе с молодё-
жью, действуют программы 
повышения квалификации 
сотрудников, ведётся работа 
со студентами вузов, сред-
них и начальных профессио-
нальных учебных заведений. 
«Мы стараемся идти в ногу 
со временем и всегда рады 
молодым кадрам. Всячески 
поддерживаем их. Сами вос-
питываем молодых специ-
алистов, плотно работаем с 
пермским политехническим 
университетом, всегда ждём 

практикантов!» — поясняет 
Сергей Остапенко.

У главы города был ещё 
один повод посещения 
компании «Стар» — празд-
ничный. В начале апреля 
исполнилось ровно 60 лет, 
как первый заместитель 
главного конструктора Бо-
рис Матвеевич Конторо-
вич, а сейчас исполняющий 
обязанности главного кон-
структора, работает в ОАО 
«Стар». Творческий вклад 
Конторовича в развитие ави-
ационной техники трудно 
переоценить. Он автор семи 
научных трудов, «Заслужен-
ный конструктор РСФСР», 
«Заслуженный авиадвига-
телестроитель», «Почётный 
авиа строитель», кавалер ор-
дена «Знак Почёта», его тру-
довой путь отмечен и многи-
ми другими наградами.

За успешный многолетний 
труд Бориса Матвеевича лич-
но поблагодарил сам глава 
города: «Борис Конторович — 
легенда творческого долго-
летия во всём российском 
авиапроме. Более того — вся 
трудовая жизнь юбиляра от-
дана единственному предпри-
ятию, историю становления, 
развития и успехов которого 
невозможно представить без 
него. От души поздравляю 
юбиляра! Долгих лет жизни и 
новых открытий!»

В заключение встречи 
на ОАО «Стар» Игорь Сап-
ко подчеркнул: «Важно, что 
предприятие не останавли-
вается в развитии, актив-
но применяя современные 
технологии, материалы и 
научные разработки при 
создании новой техники. 
Компания задействована в 
реализации важнейшей про-
граммы российского двига-
телестроения — разработке 
и производстве новейших 
двигателей для перспектив-
ных пассажирских и транс-
портных самолётов. Мы за-
интересованы в поддержке 
таких предприятий нашего 
города!»

«Сердце» любого самолёта — двигатель. Запустить его и поддерживать во время работы — 
значит позволить самолёту летать. В Перми эту важную миссию взяла на себя двигателе-
строительная компания «Стар». В своём современном виде она начала работать два года 
назад, в апреле 2011-го, после объединения конструкторского бюро «Стар» со старейшим 
заводским предприятием Перми ОАО «Инкар».

Технологии 
высокого полёта
Глава Перми Игорь Сапко побывал с рабочим визитом на ОАО «Стар»

• город и мы

Дина Нестерова

В
первые колонна 
« Б е с с м е р т н о г о 
полка» прошла в 
2012 г. в Томске. 
В акции приняли 

участие около 6000 человек. В 
этом году география «полка» 
расширилась до серьёзных 
масштабов: на сегодня к акции 
присоединились 45 городов.

На сайте «Бессмертного 
полка» moypolk.ru гово-
рится, что главной задачей 
акции является сохранение 

в каждой российской семье 
памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны. Одно 
из важных условий этого со-
бытия — отсутствие поли-
тики и рекламы. В шествии 
принимает участие много об-
щественных и коммерческих 
организаций, депутатов, но 
демонстрация корпоратив-
ной и другой символики во 
время шествия колонны за-
прещена. «9 Мая — это празд-
ник, к которому не имеет 

отношения никакая органи-
зация или компания. 9 Мая — 
это люди, частные исто-
рии», — говорит организатор 
пермской акции «Бессмерт-
ный полк» Анна Отмахова.

Зимой Анна Отмахова 
увидела по телевизору ви-
деосюжет, в котором у двух 
студенток спрашивали, что 
такое Холокост. Ответ деву-
шек поверг Анну в шок: они 
ответили, что Холокост — 
это клей для обоев. «Вскоре 
после этого на сайте том-
ского телевидения я узнала, 
что в прошлом году в Томске 
прошла акция «Бессмертный 
полк». И я «загорелась» — 
связалась с организаторами, 
узнала, как провести такую 

же акцию в Перми», — рас-
сказывает Анна Отмахова 
о том, как появилась идея 
пермского «полка».

Активная кампания фор-
мирования пермского «Бес-
смертного полка» началась 
с середины марта. Участие 
в акции примут, по послед-
ним данным, 50 пермяков. 
По словам организаторов, 
заявки будут принимать до 
7 мая, однако тем, кто хочет 
пройти в пермской колонне, 
следует поторопиться.

Для того, чтобы участво-
вать в шествии, необходимо 
связаться с организаторами 
по телефону или через группу 
в социальной сети «Вконтак-
те». Затем нужно отправить 

фотографию родственни-
ка — участника войны по 
электронной почте или при-
нести снимок по одному из 
адресов типографий, помо-
гающих реализации проекта. 
Фотографии отсканируют, 
отредактируют и напечатают 
на транспарантах. Если фото-
графии родственника не со-
хранилось, то участие в ше-
ствии «Бессмертного полка» 
можно принять всё равно. 
Для таких людей напечатают 
специальные транспаранты,  

на которых будет изображён 
силуэт солдата.

По словам Анны Отма-
ховой, важно, что эта акция 
заставляет людей открывать 
старые семейные фотоальбо-
мы, узнавать, кто изображён 
на снимках, как сложилась 
судьба родственников. Са-
мым важным в акции станет 
то, что солдаты Великой Оте-
чественной войны, которых 
уже нет в живых, смогут 
«пройти» маршем в руках их 
детей и внуков.

Фотографии нужно приносить по следующим адресам: 
ул. 25 Октября, 89, офис 21, ООО «Рекьявик»; ул. Пушкина, 50, 
офис 20, типография «Астер». Прислать фотографии можно 
также по почте: polkperm@mail.ru. Координатор акции — 
Анастасия Максимова, тел.: 247-68-20 и 202-82-04.

По улицам Перми пройдёт 
«Бессмертный полк»
Колонна «Бессмертного полка» прошествует по центру города 
9 мая. В ней пройдут дети, внуки и правнуки солдат Великой 
Отечественной войны. В руках они пронесут фотографии 
своих воевавших родственников. Согласно предварительному 
маршруту, «полк» будет двигаться от перекрёстка Комсомоль-
ского проспекта и улицы Ленина до Театра-Театра.

• акция

Ольга Семёнова
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 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:

ре
кл
ам

а

Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» 
примет на работу

СПЕЦИАЛИСТА
по работе с клиентами

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

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

заработная плата, пенсионные отчисления, 
оплачиваемый отпуск, больничный)

Требования:
  женщина, возраст от 30 до 48 лет

  высшее или среднее профессиональное образование
  ответственность

  знание компьютера
  коммуникабельность

  грамотная речь
  опыт работы с людьми приветствуется

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

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

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

Эл.почта: peg@npf-strategy.org

реклама

Уведомление членам 
жилищно-строительного 

кооператива «Квартал 163»
В период с 8 апреля по 20 апреля 2013 года проводится 
заочное голосование по решению общего собрания чле-
нов жилищно-строительного кооператива «Квартал 163».

Голосование проводится опросным путём в соответствии с 
п. 6.13. Устава ЖСК «Квартал 163», с заполнением опросных 
листов в помещении офиса ЖСК, расположенном по адресу: 
г. Пермь, ул. Советская, 40:

— в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— в субботу с 10.00 до 14.00.
В повестку дня собрания включены вопросы:
1. Годовой отчёт председателя правления ЖСК 

«Квартал 163» о финансово-хозяйственной деятельности 
кооператива в 2012 году

2. Избрание правления ЖСК «Квартал 163»
3. Избрание ревизора ЖСК «Квартал 163»
4. Утверждение решений правления о приёме в члены ко-

оператива лиц, подавших заявление о приёме в члены 
кооператива

5. Внесение изменений в Устав ЖСК «Квартал 163»
Правление Жилищно-строительного кооператива «Квартал 163»
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С
трасти начали 
разгораться на 
заседании коми-
тета Пермской 
городской думы 

по экономическому разви-
тию 19 марта, когда депута-
ты не одобрили выделение 
дополнительных субсидий 
перевозчикам. Тогда Денис 
Гвоздев заявил, что субсидии 
прописаны и в федеральном 
законодательстве, и в концеп-
ции по развитию транспор-
та Перми. Депутаты, в свою 
очередь, посчитали, что не-
понятно, куда отправятся эти 
средства, и, чтоб сделать весь 
процесс прозрачным, нужна 
новая транспортная схема.

Спустя несколько дней на 
пленарном заседании думы 
парламентарии рекомендо-
вали администрации Перми 
освободить Дениса Гвоздева 
от занимаемой должности.

За Дениса Гвоздева всту-
пился его учитель, научный 
руководитель Центра дорож-
ной информации, доктор 
технических наук, профес-
сор Пермского национально-
го исследовательского поли-
технического университета, 
директор Института транс-
порта Михаил Якимов.

«Дело в том, что Гвоз-
дев — мой ученик, и ученик 
неплохой. Один из лучших. 
Это, наверное, за многие 
годы в череде руководителей 
ведомства первый профес-
сиональный транспортник, 
причём транспортник во 
втором поколении, — по-
ясняет Якимов. — Но раз к 
нему есть претензии, то от-
части это претензии к тому, 
кто его выучил».

Михаил Якимов отмеча-
ет, что основная претензия 

депутатов к Гвоздеву звучит 
примерно так: «У вас очень 
большие объёмы субсидий 
перевозчикам». «Хочется ска-
зать депутатам: «Так разби-
райтесь! Задавайте вопросы 
администрации». Я вот лично 
разобрался и задал вопросы. 
На что-то получил ответы, на 
что-то пока не получил. Я не 
увидел там коррупционной 
составляющей. Просто надо 
не лениться, а взять и разо-
браться», — говорит Якимов.

По мнению Якимова, 
сами депутаты понимают, 
что высказанные ими по-
желания выполнить невоз-
можно: «У нас в Перми и так 

самая низкая стоимость про-
езда в общественном транс-
порте и самый качественный 
и новый подвижной состав 
по сравнению со всеми круп-
ными городами России».

Как говорит эксперт, 
после назначения Дениса 
Гвоздева на пост руково-
дителя «транспортного» 
департамента Пермь стала 
образцом формирования 
эффективной транспортной 
системы крупного города. 
«Снять с должности нынеш-
него начальника департа-
мента дорог и транспорта 
было бы верхом глупости. 
Я бы ещё понял, если бы 

вдруг на горизонте появился 
высокопрофессиональный 
специалист-транспортник 
с опытом муниципального 
управления, но подходить к 
этому вопросу, как выразил-
ся Плотников: «Свято место 
пусто не бывает...» — это 
верх безответственности».

Так или иначе, но депу-
таты гордумы не могут сами 
лишить Дениса Гвоздева 
работы, они вправе лишь 
рекомендовать такое реше-
ние главе администрации 
Перми. Поэтому вопрос о 
дальнейшей карьере Дениса 
Гвоздева будет решать толь-
ко Анатолий Маховиков.

Депутаты Пермской городской думы выразили недоверие нынешнему руководителю де-
партамента дорог и транспорта администрации Перми Денису Гвоздеву и решили, что ему 
пора оставить свою должность. Однако есть и те, кто считает, что главный транспортник 
Перми хорошо руководит отраслью.

Транспорт 
в надёжных руках?

• город и мы

Юлия Лебедева

 Ирина Молокотина

Пассажирское вагонное депо «Пермь»
приглашает на обучение с дальнейшим 

трудоустройством по профессии

ПРОВОДНИК 
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

Телефоны и адрес: 
8 (342) 230-49-13, 230-22-58

г. Пермь, ул. Генкеля, 4а ре
кл
ам

а
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  Николай Иванович , как 
удалось усадить всех пермских 
застройщиков — по сути, кон-
курентов — за один стол, что-
бы сообща постараться решить 
вопросы доступности жилья в 
Прикамье?

— Да, мы конкуренты, но 
решаем одну задачу — стро-
им жильё. Я не знаю в крае 
таких строителей, которым 
сегодня ничто бы не мешало 
работать, поэтому сложно-
стей между нами в части вы-
работки алгоритмов реше-
ний тех или других вопросов 
не возникает. 

Мы определили основные 
«болевые точки» строитель-
ного комплекса Пермского 
края, наметили пути даль-
нейшей работы. Самый, на 
мой взгляд, сложный во-
прос — административные 
барьеры. По сути, это вре-
мя, которое мы тратим от 
момента первого письма до 
получения разрешения на 
строительство. Сегодня про-
хождение всех этапов этой 

разрешительной системы за-
нимает от года до полутора, 
иногда и больше. Я уверен, 
что при желании можно уло-
житься в 180 дней. С губер-
натором Виктором Басарги-
ным мы эту тему обсудили.

 Как возможно так быстро 
преодолеть бюрократические 
сложности?

— Каждый чиновник, 
работающий в разреши-
тельной системе, должен 
понимать, что цель у власти 
и строителей общая — стро-
ить больше, дешевле и луч-
ше. Все мы делаем общее 
дело, а значит, не надо друг 
другу мешать. Надо помо-
гать. Вот этого сегодня не 
хватает, и здесь мы говорим 
о политической воле.

Радует, что сегодня жела-
ние строить у руководителя 
края есть. Принятие концеп-
ции означает, что взгляды на 
дальнейшее развитие строи-
тельной отрасли в Прикамье 
у застройщиков, депутатов, 

строительного сообщества, 
исполнительной власти на-
конец сошлись.

  Работа над концепцией 
развития жилищного строи-
тельства как-то соотносится с 
тем фактом, что вы являетесь 
лидером регионального отде-
ления «Единой России»?

— Безусловно. У «Единой 
России» есть целый ряд пар-
тийных проектов. В том чис-
ле и те, что касаются «жи-
лищного вопроса». Стоит 
задача: к 2016 году практи-
чески удвоить объём жилищ-
ного строительства.

Вы, наверное, слышали о 
том, как лидер партии Дми-
трий Медведев не раз заявлял 
о необходимости снижения 
ставок по ипотечным креди-
там. Рассматриваются воз-
можности создания специаль-
ных ипотечных программ для 
молодых учителей — с пони-
женной ставкой и минималь-
ным первоначальным взно-
сом. В Пермском крае уже 
идёт работа по передаче сво-
бодных земель, находящихся 
в федеральной собственно-
сти, под жилую застройку.

Над концепцией, о которой 
мы говорим, трудились и чле-
ны фракции «Единая Россия» 
в парламенте. Потому что, по-
вторюсь, это общая задача.

  Концепция претерпела 
какие-то изменения после об-
суждения в Законодательном 
собрании?

— Да, документ приведён 
в соответствие с федеральной 
целевой программой «Жи-
лище», а такое соответствие 
было требованием федераль-
ной власти. Нам удалось со-
блюсти это условие, и сейчас 
мы можем начинать работу 
по выделению под концеп-
цию федеральных средств.

  То есть без концепции 
Пермский край денег на раз-
витие жилищного строитель-
ства не увидел бы?

— Конечно, наличие это-
го документа — ещё не га-
рантия того, что средства 
мы получим. Но то, что без 
концепции мы точно ниче-
го не получили бы, — факт. 
Чтобы получить федераль-
ные средства, представители 
правительства Пермского 
края теперь должны обра-
титься в правительство Рос-
сии. За концепцией после-
дует программа. В том, что 
она необходима, сомнений 
нет, наверное, ни у кого: мы 
действительно строим очень 
мало по сравнению с сосед-
ними регионами, нам уступа-
ет только Кировская область.

 Что изменится в Пермском 
крае с принятием этой концеп-
ции?

— В ней закреплены по-
ложения, которые мы не раз 
обсуждали на экспертном 
совете при губернаторе, в 
рабочей группе ЗС и в СМИ. 
Это увеличение за три года 

объёмов возведённого жилья 
экономкласса до 1,3 млн кв. 
м в год, увеличение объёмов 
строительства малоэтажно-
го индивидуального жилья, 
в том числе на федеральных 
землях, снижение админи-
стративных барьеров, сокра-
щение сроков согласований и 
другие ключевые положения.

Кроме того, должен изме-
ниться механизм предостав-
ления жилья для отдельных 
категорий граждан. От прин-
ципов покупки жилья на сво-
бодном рынке планируется 
перейти к принципу госза-
каза. Механизм получается 
примерно следующий: город 
заказывает строительство 
дома, скажем, для детей-си-
рот. На основе конкурсных 
процедур выбирается подряд-
чик, который берёт на себя 
обязательство построить это 
жильё в определённые сроки 

и по определённой цене. Го-
род при этом предоставляет 
землю либо бесплатно, либо 
по очень низкой цене, берёт 
на себя расходы по подклю-
чению к сетям, созданию со-
циальной инфраструктуры, 
быстро проводит все согласо-
вания. Объявляется конкурс, 
на него приглашаются за-
стройщики, которые соглас-
ны на данном земельном 
участке строить на условиях 
государства.

Цена квадратного метра в 
таком доме будет значитель-
но ниже, чем сегодня. Ины-
ми словами — за меньшие 
деньги государство получает 
больший объём жилья, чем 
получило бы, приобретая 
квартиры на свободном рын-
ке — напрямую или через 
систему сертификатов.

Использованы материалы 
сайта echoperm.ru

Андрей Арсеньев

Законодательное собрание Пермского края на мартовском 
заседании приняло сразу в двух чтениях концепцию развития 
жилищного строительства. Ключевые положения документа: 
убрать «административные барьеры», удешевить стоимость 
жилья и кратно увеличить его предложение на рынке. Одним 
из авторов и идеологов документа стал Николай Дёмкин — де-
путат, генеральный директор ОАО «ПЗСП» и секретарь полит-
совета Пермского регионального отделения «Единой России». 
Николай Дёмкин считает, что в решении вопроса доступности 
жилья необходимо объединять усилия сразу нескольких ре-
сурсов: краевого парламента, исполнительной власти и партии.

Взгляды на стройку сошлись у всех
• градостроительство

М
и н и м а л ь -
ные ставки 
в рублях со-
ставили 12% 
годовых по 

жилищному кредитованию 
и 13,5% годовых — по авто-
кредитованию.

Кроме того, Сбербанк за-
пустил новую акцию для пер-
вичного рынка жилья и всех 
категорий заёмщиков, по ко-
торой будут действовать спе-
циальные условия: единая 
ставка 12% годовых в рублях 
на срок до 12 лет, первона-
чальный взнос — от 12% 
стоимости жилья. Акция рас-
пространяется на новые за-
явки, поданные с 1 марта по 
31 мая 2013 года. Надбавка 
к процентной ставке до ре-
гистрации ипотеки, а также 
ограничения по сроку завер-
шения строительства жилья, 
отсутствуют. По кредитам 
Сбербанка для физических 
лиц отсутствуют какие-либо 
комиссии.

В 2012 году был отмечен 
рост интереса клиентов За-
падно-Уральского банка к 
жилищным кредитам. Так, 
средняя сумма выдачи ипо-
течного кредита выросла на 
130 тыс. руб. по сравнению 
с 2011 годом и составила 
938 тыс. руб. Портфель жи-

лищных кредитов Сбербанка 
превысил 1 трлн руб., при 
этом в 2012 году было выда-
но более 357 тыс. кредитов 
на сумму 455,5 млрд руб.

Общая сумма выданных 
Сбербанком России жилищ-
ных кредитов на территории 
Пермского края, Удмуртской 
Республики и Республики 

Коми за 2012 год составила 
22,703 млрд руб., что превы-
шает показатель 2011 года 
более чем на 4,8 млрд руб. 
При этом за год количество 
получивших жилищные кре-
диты клиентов выросло бо-
лее чем на 2000 и превысило 
24 тыс.

Также у клиентов Сбер-
банка появилась возмож-
ность использовать средства 
материнского капитала в 
качестве первоначального 
взноса по кредиту на покуп-
ку квартиры в строящем-

ся доме. Ранее программа 
«Ипотека плюс материнский 
капитал» распространялась 
только на приобретение го-
тового жилья.

Размер кредита увели-
чивается на сумму, указан-
ную в документе об остатке 
средств материнского капи-
тала из Пенсионного фонда 

Российской Федерации, и 
может составлять до 100% 
стоимости приобретаемой 
недвижимости.

Для молодых семей дей-
ствуют особые условия по 

сниженному первоначаль-
ному взносу, отсрочке пла-
тежей и увеличению срока 
кредитования. Существуют 
специальные предложения: 
жилищный кредит на ре-

финансирование, военная 
ипотека, на приобретение 
загородной недвижимости, 
на приобретение или стро-
ительство гаража или места 
на стоянке.

В настоящее время Сбербанк предлагает широкий выбор 
продуктов, которые распространяются на приобретение 
как готового, так и строящегося жилья, включая загородную 
недвижимость. Банк снизил процентные ставки по жилищ-
ному кредитованию и автокредитованию на 1% по заявкам, 
поданным с 1 марта 2013 г.

Минимальные 
ставки в рублях 

составили 12% годовых 
по жилищному кредитованию*

• возможности

* В рамках акции первоначальный взнос: от 12%. Валюта кредита: Рубли. Срок кредита: до 12 лет включительно. Обеспечение кредита: за-
лог кредитуемого или иного жилого помещения. Комиссия за выдачу кредита: отсутствует. Погашение кредита: ежемесячный взнос. Досрочное 
погашение кредита: допускается. Срок принятия решения: в индивидуальном порядке. Подробности на сайте www.sberbank.ru и по телефону 
8 800 5555550. Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России». На правах рекламы

Ставки — ниже, 
кредиты — больше
Сбербанк России готов помочь своим клиентам стать собственниками жилья. 
Для этого банк предлагает широкий спектр жилищных кредитов

55 апреля 2013 недвижимость



В 
Естественнона-
учном институте 
Пермского го-
сударственного 
национа льного 

исследовательского универ-
ситета (ПГНИУ) говорят, 
что нынешняя весна чревата 
для региона двумя опасны-
ми гидрологическими явле-
ниями — подтоплениями и 
так называемыми заторно-
зажорными явлениями. В 
первом случае вода может 
затопить населённые пун-
кты из-за высокой скорости 
подъёма вод рек, во втором 
то же самое может произой-
ти, если на реках образуются 
ледяные заторы, мешающие 
нормальному прохождению 
талых вод.

Причиной тому — те са-
мые неадекватные погодные 
явления, наблюдавшиеся на 
территории края минувшей 
зимой. Март фактически уже 
стал самым холодным за по-
следние 30 лет. Активного 
снеготаяния ещё не было, на-
оборот, количество осадков 
резко возросло. При этом, 
говорят в ПГНИУ, в послед-
ние годы в Пермском крае 
стабильно растёт апрельская 

температура (на 0,5-1°) и ко-
личество осадков. В резуль-
тате половодье может сме-
ститься на несколько дней), а 
задержка снеготаяния приве-
дёт к сильным наводнениям.

Наиболее ранние пики 
весеннего половодья, как 
правило, отмечены на реках 
Ирени, Тулве, Обве и Буе, 
находящихся в южной части 
Пермского края. В случае 
ранней весны первый пик 

половодья здесь может прой-
ти даже в начале апреля.

По данным исследований, 
количество воды в большин-
стве рек края в феврале со-
ставляло до 160% средней 
многолетней величины, 
приток воды в Камское во-
дохранилище — 120% сред-
немноголетнего значения. 
При наихудшем развитии 
паводковой ситуации в 2013 

году в зону возможного зато-
пления (подтопления) могут 
попасть 46 населённых пун-
ктов в 24 муниципальных 
образованиях, 17 294 чело-
века, 5537 жилых домов.

По прогнозам, в этом году 
возможно возникновение 
ледовых заторов на реке Тул-
ве в Барде, на Чусовой в рай-
оне Верхне-Чусовских город-
ков и на Вишере у посёлка 
Вёлс. Заторы, в случае необ-
ходимости, будут взрывать.

Как говорят специали-
сты, если весна окажется 
«дружной», то основательно 
промёрзшие реки, особенно 
малые, могут вызвать подто-
пления пониженных участ-
ков в поймах рек даже при 
малых снегозапасах. Выгля-
дит это просто — вода начи-

нает идти поверх льда.
Традиционно наиболь-

шую опасность представ-
ляют наводнения в районе 
Кунгура, особенно если со-
впадут пики половодья в 
Ирени, Сылве и Шакве — эти 
реки текут в городской черте 
и рядом с ней. Несмотря на 
то что в Кунгуре уже 10 лет 
ведутся работы по созданию 
укреплённой насыпи для за-

щиты города от половодья, 
многие местные жители 
всерьёз опасаются, что до 
паводка очередной участок 
дамбы сделать не успеют. На 
этот раз — на Ирени.

Власти уверяют: проблем 
быть не должно. Губерна-
тор Пермского края провёл 
специальное совещание, на 
котором дал распоряжение 
всем службам и ведомствам 
усилить работу по противо-
паводковым мероприятиям.

В плановые мероприятия 
по обеспечению безопасного 
пропуска весеннего полово-
дья в 2013 году входит за-
вершение реконструкции и 
проведение ремонта на семи 
гидротехнических объектах, 
расположенных в поселениях 
Пермского края. На это запла-
нировано направить 35 млн 
руб., перешедших с прошло-
го года по краевой целевой 
программе «Предупреждение 
вредного воздействия вод и 
обеспечение безопасности 
ГТС на территории Пермско-
го края на 2008-2012 годы».

Николай Максимович, 
заместитель директора по 
научной работе Естествен-
нонаучного института 
ПГНИУ, профессор:

— Проблемы в Пермском 
крае есть. Так или иначе они 
решаются. Но я бы оценил 
уровень защищённости ре-
гиона от паводков и их по-
следствий не выше среднего. 
Надо увеличивать финанси-
рование на эти работы, вы-
делять больше сил и средств.

Александр Шестаков

В Пермском крае в состояние готовности к борьбе с павод-
ком и последствиями приведены более 2800 человек лич-
ного состава МЧС, различные службы и ведомства региона 
могут поставить «под ружьё» ещё порядка 4000 человек. 
В случае необходимости будет мобилизовано почти 1800 
единиц техники, более 400 плавсредств и 20 единиц само-
лётов и вертолётов.

В ожидании воды
Зима 2012-2013 годов была, мягко скажем, необычной. 
Весь февраль стояли откровенно мартовские температуры, 
зато март стал настоящим февралём — метели, заносы, холод. 
Из-за этого грядущее половодье вызывает серьёзную головную боль у МЧС

• безопасность

Наиболее опасными бере-
гами в Перми являются сле-
дующие:

— шлюзы Камской ГЭС;
— район деревни Ширя-

ихи (Орджоникидзев-
ский район);

— участок между Комму-
нальным и железнодо-
рожным мостами;

— участок вдоль улицы 
Кировоградской в Ки-
ровском районе;

— район деревни Обори-
но (Кировский район).

Однако не стоит выходить 
на лёд и на других участках. 
Например, на верхнем бье-
фе, расположенном выше по 
течению Камы, лёд сейчас 
достаточно толстый, но дож-
ди размывают его, делают 
рыхлым. К тому же толщина 
льда неоднородна, распоз-

нать опасное место очень 
сложно.

Случаи «дрейфа» людей 
по Каме на льдинах в этом 
году уже наблюдались. На-
пример, в середине февраля 
спасатели сняли с оторвав-
шейся в районе улицы Киро-
воградской, 194 льдины двух 
подростков 17 и 18 лет. Тем 
же вечером вторая льдина 
оторвалась от берега Камы 
в районе улицы Кировоград-
ской, 68. Спасатели, сняв лю-
дей по первому адресу, сразу 
же спустились на лодке вниз 
по течению на второй вызов. 
14-летнего подростка также 
без проблем доставили на 
берег, медицинская помощь 
в обоих случаях не потребо-
валась.

«Чаще всего спасатели 
оказывают помощь в таких 

ситуациях рыбакам, детям и 
любителям экстремальных 
видов спорта, — говорит ди-
ректор Пермской городской 
службы спасения Алексей Ти-
хомиров. — Хочется ещё раз 
предупредить пермяков об 
опасности и напомнить им 
о наступлении весны. Спаса-

тели находятся в режиме по-
стоянной готовности, у нас 
есть надувные лодки и всё 
необходимое оборудование. 
Тем не менее жители города 
также не должны забывать о 
правилах безопасности».

Анна Романова

В связи с наступившим потеплением выход на лёд становится 
опасным. Синоптики прогнозируют дальнейшее повышение 
температуры воздуха и, соответственно, интенсивное таяние 
снега и льда. Пермская городская служба спасения преду-
преждает любителей рыбалки, что необходимо помнить об 
элементарных мерах предосторожности и не подвергать 
свою жизнь риску.

Время большого таяния
Пермские спасатели просят рыбаков закрыть сезон зимней рыбалки 
и не выходить на лёд
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«Место притяжения» 
для профессионалов
Всероссийская конференция предприятий 
городского электрического транспорта 
впервые пройдёт в Перми

Конференция Международной ассоциации предприятий 
городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) состоится 
в нашем городе 24 и 25 апреля. Организаторами её вы-
ступили администрация Перми и «Пермгорэлектротранс».

МАП ГЭТ — отраслевая общественная организация, 
созданная с целью совершенствования и развития трамвая 
и троллейбуса в транспортных системах России, городов 
СНГ и Балтии. В состав ассоциации входит 180 членов, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 14 стран. 
Это научные и проектные институты, предприятия — про-
изводители подвижных составов, научно-производствен-
ные объединения и т. д.

В этом году Пермь впервые станет площадкой проведе-
ния конференции. Ранее мероприятия МАП ГЭТ проводи-
лись в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других 
городах России.

В последние годы в нашем городе проходит немало 
мероприятий по обмену опытом в транспортной отрасли 
между российскими городами. В прошлом году изучить 
пермский опыт развития транспортной системы и орга-
низации дорожного движения приезжали специалисты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. В 
2013 году компания IBM, посетив Пермский центр управ-
ления движением, отметила высокий уровень управления 
транспортными потоками. Достижения Перми в развитии 
транспортной отрасли были оценены на всероссийском 
уровне, поэтому краевая столица выбрана местом прове-
дения конференции предприятий ГЭТ.

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков:
— Пермь становится местом притяжения професси-

онального экспертного сообщества. Многим интересны 
наши наработки по организации выделенных полос для об-
щественного транспорта, внедрённая система навигации. 
Ещё пять лет назад наши специалисты перенимали опыт 
у других городов, теперь едут учиться к нам.

Центральной темой мероприятий конференции станет 
место городского электрического транспорта в развитии 
мегаполисов. Эксперты отрасли со всей России обсудят 
проблемы транспортного планирования, стратегии и кон-
цепции развития городского электрического транспорта 
российских городов. Также участники рассмотрят основ-
ные положения мастер-плана и Генерального плана Перми 
с точки зрения транспортной концепции.

Кроме того, в рамках конференции «Пермгорэлектро-
транс» презентует участникам модернизированные подвиж-
ные составы, введение и эксплуатация которых запланиро-
ваны на 2013 год. Так, предприятие представит троллейбус 
с автономным ходом. Главное преимущество обновлённого 
транспорта — независимость от контактной сети.

«Пермь — один из тех российских городов, в которых 
уделяется пристальное внимание развитию городского элек-
трического транспорта. Во многих других регионах России 
недооценивается роль трамваев и троллейбусов, хотя во 
всём мире обратная тенденция, поскольку это наиболее эко-
логичный вид транспорта», — отметил генеральный дирек-
тор МУП «Пермгорэлектротранс» Алексей Никулин.

Подготовка к лету 
В Перми объявлен набор в отряд спасателей на воде

Пермская городская служба спасения начинает набор 
сезонных спасателей-матросов для работы летом на спа-
сательных постах в организованных местах массового 
отдыха на водоёмах Перми и посёлка Новые Ляды.

Кандидаты в спасатели должны соответствовать не-
обходимым требованиям: возраст от 18 лет, хорошее фи-
зическое здоровье, отсутствие хронических заболеваний, 
обязательное умение плавать. В обязанности спасателей-
матросов входят патрулирование территории и наблюде-
ние за акваторией пляжа, оказание первой помощи. Все 
кандидаты пройдут профильное обучение и получат ква-
лификацию спасателей-матросов.

Прошлым летом на пяти организованных местах от-
дыха у воды несли службу около 50 спасателей, которые 
прошли обучение на базе городской службы спасения и в 
центре медицины катастроф.

За прошлый летний сезон, который стартовал 15 июня, 
спасатели предотвратили 810 несчастных случаев на воде, 
спасли 68 человек, из них 12 детей. В целом первая меди-
цинская помощь была оказана 1117 отдыхающим. Ни од-
ного смертельного случая в организованных местах купа-
ния в зонах ответственности спасательных постов, как и в 
прошлые годы, не допущено, сообщили в службе спасения.

Собеседование с кандидатами проводится в рабочие 
дни по адресу: ул. Героев Хасана, 31. Справки можно полу-
чить по телефонам: 268-03-04, 268-03-00.

Анна Романова

Традиционно, 
наибольшую опасность 

представляют наводнения 
в районе Кунгура
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О
казалось, что 
программа эта 
большая, взве-
шенная и... не 
с о д е р ж а щ а я 

ничего нового: все её по-
ложения давно известны: 
строительство приютов, 
программы по передаче без-
надзорных животных новым 
хозяевам, стерилизация, эв-
таназия, разработка правил 
содержания домашних жи-
вотных, чипирование и т. п. 
Ответственным за исполне-
ние органом предлагается 
назначить Роспотребнадзор.

После этого начались мно-
гочисленные выступления 
приглашённых экспертов, 
чиновников и зоозащитни-
ков. Все они говорили, по 
сути, об одном: какой смысл 
принимать концепции и це-
левые программы, если в 
этой области уже есть множе-
ство прекрасных законов, и 
ни один из них не работает?

Есть, оказывается, в за-
коне об участковых поли-
цейских пункт, согласно ко-
торому участковый должен 
знать не только количество 
собак бойцовских пород на 
участке, но и их клички! Но 
есть ли такие участковые в 
реальной жизни?

Не страдают законопос-
лушанием ни хозяева без-
надзорных животных, ни их 
противники, ни стражи по-
рядка. Владелец маленького 
йоркширского терьера Ген-
надий Игумнов посетовал, 

что владельцы «больших и 
страшных» собак пренебре-
гают необходимостью вы-
гуливать их на поводках и 
в намордниках. Его поддер-
жала председатель Федера-
ции кинологического спорта 
Пермского края Алла Белая, 
которая сообщила, что на 
каждый случай нападения на 
человека бродячего живот-
ного приходится три-четыре 
случая нападения вполне до-
машних, но неправильно вос-
питанных бойцовских собак.

Война между собако-
владельцами и теми, кто 
боится собак, происходит 
по банальной причине: де-
лёж территории. Житель-
ница Перми, являющаяся 
четырёхкратной чемпион-
кой России по аджилити, вы-
нуждена тренироваться со 
своими собаками буквально 
на пустыре: ну нет в городе 
мест, где можно было бы за-
ниматься этим спортом!

Чрезвычайно эмоцио-
нально выступил замести-
тель председателя Пермской 
городской думы Юрий Ут-
кин. Его коллеги-депутаты, 
а также чиновники адми-
нистрации Перми недавно 
разработали серию прямо-
таки революционных мер 
по созданию сети площадок 
для выгула собак в город-
ских скверах. По сведениям 
Уткина, Пермь дальше дру-
гих городов продвинулась в 
деле регулирования безнад-
зорных животных благодаря 

конструктивной активно-
сти зоозащитных организа-
ций — так, например, в ор-
ганизации по защите прав 
животных ZZZ работают 
профессиональные юристы 
и экономисты, которые осу-
ществляли юридическую 
и финансовую экспертизу 
предложенной концепции.

По словам Уткина, надо 
создать прецедент исполне-
ния российского законода-
тельства по статье «жестокое 
обращение с животными» 
и наказать так называемых 
«догхантеров» — садистов, 
которые с особой жестоко-
стью уничтожают животных, 
гуляющих и тренирующихся 
с владельцами, преимуще-
ственно с детьми. Пока в 
этом вопросе нет судебной 
практики, трудно ожидать, 
что будут работать какие бы 
то ни было законы, связан-
ные с содержанием домаш-
них животных.

Уткин напомнил об ещё 
двух важных аспектах этой 
многосоставной проблемы: 
о теневом рынке домашних 
животных и о кормовой 
базе. Кормовая база бро-
дячих животных — попро-
сту говоря, свалки — была 
одной из тем выступления 
и другого эксперта, профес-
сора ПГНИУ Георгия Воро-
нова. По его словам, можно 
бесконечно уничтожать бро-
дячих животных, но это бу-
дет лишь способствовать их 
бесконтрольному размноже-

нию, поскольку популяция 
отвечает на агрессию взры-
вом рождаемости. А вот если 
ликвидировать кормовую 
базу, количество бродячих 
животных сократится есте-
ственным путём. Безнадзор-
ные животные на улицах — 
это опасно и негигиенично, 
но уничтожение собак — это 
негуманно и неэффективно. 
Проблема должна решаться 
экологическими способами!

Тему теневого рынка 
домашних животных под-
держала Алла Белая: ки-
нологи готовы попытаться 
контролировать работу пи-
томников, чтобы заводчики 
осуществляли продажу жи-
вотных только официально, 
с уплатой налогов и с после-
дующим контролем за новы-
ми владельцами.

С огромным интересом, 
забыв о регламенте, все со-
бравшиеся выслушали вы-
ступление председателя 
благотворительного фонда 
«Потеряшка — Пермь» Диля-
ры Харитоновой.

«Не надо изобретать вело-
сипед, — считает Харитоно-
ва. — Есть страны, в которых 
этот вопрос решён, и надо 
только применить их опыт». 
И она очень доказательно, 
с множеством интересных 
цифр рассказала об опыте 
округа Фэйрфакс в США, по 
площади и населению при-
мерно равного Перми.

В этом округе, равно как 
и в США вообще, нет безнад-
зорных собак. Есть собаки, 
содержащиеся в приютах, 
но на улицах их нет вообще! 
При этом традиция держать 
дома животных чрезвычайно 
развита: количество собак в 
Фэйрфаксе — более 88 тыс. 
Существует государственный 
Animal control, который фи-
нансируется отчасти за счёт 
продажи лицензий и уплаты 
штрафов: если американец хо-
чет завести собаку, он должен 
платить за соответствующую 
лицензию $10 в год, а если 
платить не желает, то придёт-
ся уплатить штраф в $250.

В США законодательно 
установлена 100%-ная сте-
рилизация животных, не 
участвующих в разведении 
породы. Эта мера не только 
препятствует бесконтроль-
ному размножению, но и 
снимает тестостероновую 
агрессивность, делая живот-
ных менее опасными.

Итоги дискуссии подвели 
Геннадий Игумнов, кото-
рый предложил разработать 
трёхлетнюю программу по 
урегулированию «собачье-
го» вопроса, и Юрий Уткин, 
который ещё раз настоял на 
обращении к губернатору с 
предложением определить 
орган, уполномоченный на 
компромиссное решение 
этого вопроса, и обеспечить 
этот орган материально.

Все участники дискуссии 
согласились с мнением зо-
озащитников о том, что в 
создании проблемы вино-
вны, как ни крути, люди, а 
не животные. Они и должны 
нести ответственность.

Начните с мусора!
Члены краевой Общественной палаты обсудили проект концепции 
долгосрочной целевой программы «Обращение с безнадзорными животными 
на территории Пермского края на 2014-2017 годы»

Юлия Баталина

Проблема безнадзорных и одичалых животных сложна даже не столько из-за накала 
царящих в этой сфере страстей, сколько из-за своей комплексности. Именно её многосо-
ставность мешает определить ответственный за решение проблемы орган. Так, начальник 
Государственной ветеринарной инспекции Пермского края Владимир Ворожцов сообщил, 
что он как ветеринар в данном вопросе специалистом не является: ветеринарная инспекция 
гораздо квалифицированнее приглядывает за продукцией животноводства, чем за собаками 
на улицах. Тем не менее Ворожцов отважно представил проект концепции долгосрочной 
целевой программы, доработанный с учётом мнений зоозащитников.

• братья меньшие

• город и мы

Конкурс чистоты
Главе района, который хуже всего справится 
с весенней уборкой своей территории, 
будут вручены резиновые сапоги

В ближайшее время, по данным синоптиков, в Перми долж-
на установиться тёплая солнечная погода. Часть работ по 
наведению порядка на улицах города можно выполнять 
уже сейчас, поэтому в городе начинается весенняя при-
борка. Комплексная весенняя приборка включает в себя 
вывоз снега, текущий ремонт дорог, уборку газонов, мытьё 
памятников, покраску урн и бордюров, обследование и 
прочистку ливневой канализации, а также разбивку цвет-
ников и посадку первых саженцев.

Пока что погода позволяет сосредоточиться на двух на-
правлениях: проведение текущего дорожного ремонта и 
максимальная очистка улиц от снега. По вывозу снега под-
рядчики в этом году уже, можно сказать, бьют рекорды — с 
начала года с улиц Перми убран и вывезен 1 млн куб. м снега.

Неустойчивая температура диктует подрядным органи-
зациям свои условия: подрядчики используют холодный 
асфальтобетон. Его применение позволяет при неблагопри-
ятной погоде заделывать выбоины, заливать трещины и не 
допускать увеличения их размеров. «Надо понимать, что 
такое заделывание ям — это «скорая помощь» дороге. Глав-
ное — обеспечить безопасность проезда машин», — подчер-
кнули в городском управлении внешнего благоустройства. 
К концу недели ожидается, что заводы, выпускающие горя-
чий и литой асфальтобетон, заработают в полную силу.

Мотивацией в работе глав районных администраций по 
наведению порядка на своих территориях будет служить 
соревнование, которое объявил глава администрации Пер-
ми Анатолий Маховиков. Тот район, который качественнее 
всех проведёт весеннюю приборку, получит дополнитель-
ные средства на озеленение своей территории. А главе 
района-«аутсайдера» вручат резиновые сапоги. «Конкурс 
нацелен на стремление районных администраций сделать 
свою территорию чище и лучше. Я хочу, чтобы главы адми-
нистраций районов проявили себя, в первую очередь, перед 
своими жителями», — подчеркнул Анатолий Маховиков.

Итоги соревнований по комплексной весенней уборке 
будут подведены в начале мая.

Анна Романова

• акция

Пермяки оценят 
дороги в школу
В Перми стартует акция «Безопасная дорога в школу». 
Центр гражданского анализа и независимых исследований 
(Центр ГРАНИ) предлагает пермякам оценить дорогу в 
школу по месту жительства, куда должны будут ходить их 
дети, в соответствии с новыми правилами закрепления. В 
центре внимания пермяков — доступность и безопасность 
пути для первоклассника.

В частности, необходима информация о случаях:
   когда школа находится дальше 500 м от дома (до неё 
пешком нужно идти более 15 минут);

   когда до школы нужно ехать на автобусе;
   когда дорога в школу потенциально небезопасна — 
проходит по пустырям, оврагам, плохо освещённым 
улицам, пересекает магистрали, дороги с оживлён-
ным движением и т. п.

В Перми действует система закрепления будущих пер-
воклассников за конкретными школами. В Центре ГРАНИ 
подчёркивают, что школа «по месту жительства» обязана 
принять ребёнка в первый класс без каких-либо дополни-
тельных условий и собеседований. Результаты акции ста-
нут началом публичного независимого обсуждения соот-
ветствия интересам горожан схемы закрепления школ.

Информация будет собрана и презентована на сайте 
realdata.me проекта «Реальные данные». В рамках этого 
спецпроекта Центра ГРАНИ собираются данные, которые 
человек проверил лично: факты, личный опыт, свидетель-
ства очевидцев, фото и видеосюжеты.

Свои данные о безопасности и доступности дороги для 
школьника пермяки могут присылать на электронный 
адрес info@grany-center.org или оставлять через форму на 
сайте проекта «Реальные данные».

 Ирина Молокотина
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Адреса аптек: ул. Крупской, 61, тел. 282-24-40; ул. Уинская, 9, тел. 261-28-00; ул. Братская, 173, тел. 262-83-83; ул. Гашкова, 19, тел. 267-04-68; ул. Ленина, 7а, тел. 218-18-29; 
ул. Карпинского, 36 (ТЦ «Стахановец»); ул. Ким, 57, тел. 265-45-65; ул. Ленина, 88 (ТЦ «Базар»), тел. 206-56-39,  ул. Плеханова, 73, тел. 233-54-74.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Но вос ти
09.05, 04.10 «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+)

16.10 «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 «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Свобода и справедливость» (18+)

01.25, 03.05 Х/ф «Каратель. Тер-
ритория войны» (18+)

03.20 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 продол-
жается» (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 благо-
родных девиц»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

00.15 Х/ф «ЧВС» (12+)

01.15 «Девчата» (16+)

01.50 «Большие танцы». Крупным 
планом»

02.05 «Вес ти+»
02.30 Т/с «Кровавые следы. Убий-

ство в семье» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух тара» (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 «Чужой район – 2» (16+)

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

01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)

02.30 «Дикий мир»

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

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

07.55, 12.00, 05.50 Т/с «Счастли-
вы вмес те» (16+)

08.25 «Про декор» (12+)

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

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

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

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (16+)

00.30 Х/ф «Рискованный бизнес» (16+)

02.25 Т/с «Следы во времени» (16+)

03.20 Д/с «Миллениум» (16+)

04.20 Т/с «Компьютерщики» (16+)

04.50 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

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

09.00, 10.00, 11.00 «Малина крас-
ная» (16+)

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

00.35, 03.15 Х/ф «Стигматы» (16+)

02.25 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

05.15 «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+)

11.50 «Тайны здоровья» (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 «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+)

19.20 «Смерть на конце иглы» (16+)

19.30, 21.20 Х/ф «Любовный ме-
неджмент» (16+)

20.55 Астрологический прогноз 
на завтра

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

21.50 «Проверено на себе»
22.25, 22.50 «Неделя спорта»

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.

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

Слесарь-сантехник. Т. 288 34 35.

Электрик. Александр. Т. 89194784931.

Домашний мастер. Т. 89028090029.

Дипломы, аттестаты. Т. 89090089388.

Беспл. вывоз ванн, хол., ст. маш., ТВ, 
СВЧ, газ./эл. плит, жел. двер. Т. 2778647.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Ремонт мебели. Т. 2476052.

Бурение скважин. Т. 2936824.

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

Грамотный юрист. Т. 89128846179.

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

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

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

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

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

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

Телемастер. Ордж. Вышка 2. Т. 2788539.

Пьянство. Все методы. Т. 2716910.

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

Алкоголизм, лечение, психотерапия, 
«Торпедо», «Гептрал», кодирование, 
«Эспераль», хим. защита. 
Вывод из запоя в стационаре. 
Т. 281-28-60.

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

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Строительство, ремонт. Т. 2887273.

Плитка. Ванна. Опыт. Т. 89194656565.

Двери межкомн.,  входн., арки, перегородки 
 (ГКЛ). Недорого. Т. 276-90-05.

Создадим уют в вашем доме. Отделка
любой сложности. Т. 2717057.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Карнизы с электроприводом: рулонные,
 подъемные и раздвижные механизмы. 
Т.: 2105072, 89194431020.

Двери дерев., устан-ка. Т. 2710252.

Куплю ВАЗ, иномарку. Срочно! 
Рассмотрю все варианты. Т. 89024713270.

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

Коммерческую недвижимость, 
рассмотрю квартиры. Т. 89526529846.

1-2-3-4-к. квартиру! Т. 2786366.

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

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

Для дачи: хол., стир. маш, СВЧ, 
ТВ, газ., эл. плита, жел. двери. Т. 2788647.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2788010.

Комната, общежитие. Т. 89223096003.

Военная обувь. Данщина, 5, 
офис 123. Т. 89024731538.

Сниму кварт., комн. Т. 89223132182.

1-2-3-к. квартиру! Т. 2786366.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

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

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

Переезд на «5»!!! Тел. 2476996.

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

«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

«Газель», грузчики недор. Т. 2764776.

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

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

«Газель»-тент, 3 м., 250 р. Т. 89630136077.

«Газели», грузчики. Т. 2470389.

Грузчики. Авто. Вывоз мус. Т. 2788815.

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.

Работа пенсионерам. Т. 89504750119.

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

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

Администратор. Соцп. Т. 89027972143.

Раб. с личным составом. Т. 2470168.

Отслужил в армии. Звони. Т. 2470168.

Раб. с лич. сотовым тел. Т. 2470168.

Менеджер, 20 т. р. Гайва. Т. 2746152.

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.

Работники торговли. Т. 2045060.

Программист, 25 т. р. Т. 89194433357.

Работа, 20 т. р. Т. 89129813858.

Бухгалтер б/о, 18 т. р. Т. 89194433357.

Администратор, 18 т. р. Т. 286-28-65.

Подработка, 15 т. р. Т. 286-28-65.

Студентам, 15 т. р. Т. 89630140509.

Срочно. Офис, 15-25 т. р. Т. 2033047.

Срочно! Менеджер, 27 т. р. Т. 2798977.

Дадим возможность хорошо и честно 
заработать, 45 т. р. Т. 89128895483.

Уборщица край, город. Т.  2936259.

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

Чистая, теплая работа. Т. 2167364.

Подработка всем. Т. 89824410396.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

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

Администратор. Т. 89024758468.

Продавец, 27 т. р. Т. 2045323.

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.

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

Вахтер, курьер. Т. 89519575677.

Работа вечером. Совм. Т. 89082536758.

Уборщицы, мойщицы, хозяйки зала, 
грузчики, дворники. Т. 89526587388.

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

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

Муж., жен. на тел., 18 т. р. Т. 2047737.

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

Работа, 18 т. р. Т. 89223540733.

Требуется пом. рук., 25-38 т. р. 
стабильно, обучение. Рассмотрим 
студентов. Т. 2040733.

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

Конс.-менед., до 12-18 т. р. Т. 2472766.

Пенсионеры! Срочно! Т. 2046793.

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

ООО «Компания Караван» примет
 на работу наклейщицу этикеток.  
график пн.-птн. с 9 до 17.00. Сб.-вск. 
выходной. 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. выходной. З/п от 15 000 руб. 
Тёплый цех., дружный коллектив. 
Т. 2940794

Продавец-консультант, от 15 т. р. 
Т. 89129852186.

Срочно требуются охранники 
до 55 л. Т.: 89523157645, 89058607933.

Срочно! Помощник в бизнес, 
обучу сама. Т. 2475991.

Менеджер в офис от 15 т. р. 
Т. 89129852186.

Высокооплачиваемая работа 
для энергичных людей. Т. 89504620808.

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

Помощник руководителя 
в крупную компанию. 
Доход 30-35 т. р. Т. 89129852186.

Охранному предприятию «Волк» 
требуются охранники. Т.: 89194559856, 
89824673433, 2142142.

Татарская сваха. Т. 89024731538.

М. 73, м/ж/о, ищу женщ. д. с/о или 
совмест. проживан. Т. 8950-4650543.

ЮРИСТЫ. Т. 89630160981.

Отдам щенят в добрые руки. 
Т. 89223236774.

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)
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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+)

16.10 «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 «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.20 Х/ф «Приключения Маль-
чика-акулы и Девочки-лавы»

03.05 Х/ф «Выпускной» (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» (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-
дент»

00.30 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+)

01.25 «Большие танцы». Круп-
ным планом»

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

03.20 Т/с «Чак-4» (16+)

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

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

ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 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 «Чужой район – 2» (16+)

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

01.30 «Главная дорога» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55, 06.10 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

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

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Неприятности с обезь-
янкой» (12+)

12.00, 17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Безбрачная неделя» (16+)

00.30 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (16+)

03.45 Т/с «Следы во времени» (16+)

04.40 Д/с «Миллениум» (16+)

05.35 Т/с «Компьютерщики» (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 Д/ф «Заразный космос» (16+)

10.00 Д/ф «Зоопарк во Вселенной» (16+)

11.00 Д/ф «День апокалипсиса» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 «Медлайф» (16+)

12.55 Документальный фильм (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Суть дела» (16+)

19.45 «Безопасность движения» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.20, 03.00 Х/ф «Новый парень 
моей мамы» (16+)

02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Цена вопроса» (16+)

10.20 Мультфильмы (6+)

11.45 Д/с «Тайны века» (16+)

12.05 «Смерть на конце иглы» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

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

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Сработало!»
22.15 «Личный капитал»
22.25 «Страна спортивная»
22.50 «Теория вкуsa.Perm»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

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

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

08.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

12.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма – 2» (16+)

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

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

03.15 Х/ф «Супер Начо» (16+)

05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 20.00, 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 «Звездная территория» (16+)

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

13.25 Д/ф «Тайны тела» (16+)

13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

20.15 Х/ф «Только ты» (16+)

22.05 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.30 Х/ф «Законный брак» (12+)

01.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

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

09.45, 18.00 «Место проис шест вия»
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Контригра» (16+)

15.30 «Скажите доктор?..» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 Т/с «Вне закона. Реальные 

расследования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский ералаш» (0+)

19.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)

02.10 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева» (12+)

04.10 Х/ф «Воздухоплаватель» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

10.15 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия» (16+)

11.10, 19.45 «Пет ров ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 Х/ф «Покушение» (12+)

13.55 Д/с «Золото: власть над ми-
ром» (12+)

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

15.35 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Доказательства вины» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)

22.20 Д/ф «Наколдуйте мне 
жизнь!» (16+)

23.15 Х/ф «Арабская весна. Ре-
волюция была ошибкой?» (12+)

00.40 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

02.25 «Pro жизнь» (16+)

03.10 Т/с «Война Фойла» (16+)

05.10 «Без обмана» (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 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
12.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
13.00 «Сати. Нескучная классика…»
13.40, 21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору»
14.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Муз/ф «Фильм-концерт. 

Приключения жанра», «Кон-
церт на экране»

17.05 Д/ф «Защита Ильина»
17.40 Концерт Николая Петрова 

с ГАСО СССР
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити ви-

кингов»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 «Счастливое поколение».
00.20 Х/ф «Холодная лавка вся-

кой всячины»
01.25 Камерный хор Московской 

консерватории
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Вопрос времени»
08.20, 04.05 «Моя планета»
09.05, 11.00, 13.50, 02.00 «Вес-

ти-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 13.30, 03.50 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Детонатор» (16+)

13.00, 16.25 «Наука 2.0»
14.00 «Братство кольца»
14.30 Х/ф «Ливень» (16+)

17.55 Футбол. «Металлург-Куз-
басс» – «Ротор»

19.55 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)

21.55 Смешанные единоборства. 
«M-1». Гран-при тяжеловесов

02.15 «IDетектив» (16+)

02.45 «Битва умов»
06.30 «Рейтинг Баженова»

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 Т/с «Воронины» (16+)

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

12.30 Х/ф «Карамель» (16+)

14.00 Х/ф «Люди в чёрном – 2» (16+)

15.35, 01.30 «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)

03.55 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу» (12+)

05.35 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 20.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Так говорят женщины» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Дела семейные» (16+)

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

13.25 Д/ф «Тайны тела» (16+)

13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

20.15 Х/ф «Только ты» (16+)

22.00 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

01.35 Х/ф «Путе шест вие капитана 
Фракасса» (16+)

04.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 Документальный фильм (12+)

06.15 «Удачники» (12+)

06.35 «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 «Опера. 

Хроники убойного отдела» (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 «Гонщики» (12+)

04.15 Х/ф «Дела давно минувших 
дней» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Каменская. Чужая ма-

ска» (16+)

10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Пет ров ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

«События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Д/с «Золото: власть над ми-
ром» (12+)

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.35 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Пекло» (6+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» (16+)

22.20 «Без обмана» (16+)

23.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Са-
мая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)

00.35 «Футбольный центр» (12+)

01.00 «Мозговой штурм» (12+)

01.35 Т/с «Пуаро» (12+)

03.40 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)

05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (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 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
12.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Ие-

русалим в Африке»
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»

13.50 Д/ф «Российские кругосвет-
ки»

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

туры
15.50 Киноконцерт
16.40 Д/ф «Натали»
17.35 «Кремль музыкальный»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка…»
20.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 «Счастливое поколение»
00.15 Х/ф «Каратель»
02.35 Э. Григ. Сюита «Из времён 

Хольберга»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50, 04.40 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 11.00, 18.20 «Вес ти-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40, 13.40, 03.55 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Ливень» (16+)

13.10 «Наука 2.0»
14.00 «Вес ти-спорт. Пермь»
14.30 «Футбол.ru»
15.20 «24 кадра» (16+)

15.50 «Наука на колесах»
16.20 Биатлон. Гонка чемпионов
18.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

20.25 Хоккей. «Кубок Гагарина»
23.15 «Неделя спорта»
00.25 «Альтернатива»
00.55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» – «Манчестер Сити»
02.55 «Секреты боевых искусств»
04.10 «Вопрос времени»
06.30 «Рейтинг Баженова»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Но вос ти
09.05, 04.25 «Контрольная закуп-

ка»
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+)

16.10 «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 «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Политика»
01.25, 03.05 Х/ф «Большие на-

дежды» (12+)

03.35 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 продол-
жается» (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 благо-
родных девиц»

17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 «Прямой эфир» (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.25 «Поединок» (12+)

01.00 «Большие танцы». Крупным 
планом»

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

03.00 Т/с «Чак-4» (16+)

03.55 «Комната смеха»

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

тара» (16+)

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

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 провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.45 Т/с «Лесник» (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» – «Челси»

23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 Х/ф «Служу Советскому Со-

юзу» (16+)

02.20 Х/ф «Честь» (16+)

03.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.15 «Чудо техники» (12+)

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

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55, 06.20 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

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

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Лезвия славы. Звезду-
ны на льду» (16+)

12.00, 17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.15 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)

00.40 Х/ф «Двойной удар» (16+)

02.55 Т/с «Следы во времени» (16+)

03.50 Х/ф «Джоуи» (16+)

04.20 Т/с «Компьютерщики» (16+)

05.20 «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 вы-
зов» (16+)

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (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 «Pro питание» (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 Х/ф «22 пули» (16+)

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

03.30 «Чистая работа» (12+)

04.20 Х/ф «Наполеон» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Витрины» (16+)

10.20, 20.00 Сериал (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

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 «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, 22.15 «Право на труд»
22.25 «Физкультстолица»
22.50 «Теория вкуsa.Perm»
23.15 «Вес ти. Культура»

10 апреля, среда 11 апреля, четверг 
АРЕНДА

Офисное помещение 
в центре, 27 м2. 

Т. 8-982-470-32-13.ре
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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+)

16.10 «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 «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01.10, 03.05 Х/ф «Случайный ро-
ман» (16+)

03.15 Х/ф «Горячие головы» (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 продол-
жается» (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 благо-
родных девиц»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

00.20 «Кто не пускает нас на 
Марс?»

01.15 «Большие танцы». Крупным 
планом»

01.30 «Вес ти+»
01.55 «Честный детектив». (16+)

02.30 Т/с «Чак-4» (16+)

03.20 «Комната смеха»

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

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «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+)

21.35 Т/с «Чужой район – 2» (16+)

00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Ювентус» – «Бавария»

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

03.10 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

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

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «В погоне за свобо-
дой» (12+)

12.00, 17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Лезвия славы. Звезду-
ны на льду» (16+)

00.30 Х/ф «Магнолия» (18+)

04.15 Т/с «Следы во времени» (16+)

05.10 Д/с «Миллениум» (16+)

06.05 Т/с «Компьютерщики» (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 «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, 03.30 Х/ф «Отважная» (16+)

02.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Сериал (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 «Сработало!»
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, 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 «Ушки на макушке!»
22.25 «Город онлайн»
22.40 «Игра ума»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Супергеройский от-
ряд» (6+)

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

08.00, 12.30, 16.20 «6 кадров» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

14.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма – 2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма – 3» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-
ва» (16+)

01.20 Х/ф «Погребённый заживо» (18+)

03.10 Х/ф «Святой» (16+)

05.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 20.00, 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 «Звездная территория» (16+)

11.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)

13.25 Д/ф «Тайны тела» (16+)

13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

20.15 Х/ф «Только ты» (16+)

22.05 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.30 Х/ф «С Новым годом, па-
па!» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

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

вью» (12+)

06.40, 15.40 «Пермский ералаш» (0+)

06.55, 15.55 «Приглашайте в гос-
ти 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 «Контригра» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 Т/с «Вне закона. Реальные 

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 «Дамское танго» (12+)

02.00 Х/ф «И на камнях растут де-
ревья» (12+)

04.55 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Она вас любит!» (12+)

10.10 «От смешного до велико-
го…» (6+)

11.10, 19.45 «Пет ров ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 Х/ф «Покушение» (12+)

13.55 Д/с «Золото: власть над ми-
ром» (12+)

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

15.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)

22.20 «Русский вопрос» (12+)

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

00.40 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)

02.50 «Pro жизнь» (16+)

03.40 Х/ф «Грачи» (12+)

05.25 «Доказательства вины» (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 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
12.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-

кингов»
13.00 «Власть факта»
13.40 Д/с «Сквозь кротовую нору»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Муз/ф «Фильм-концерт. 

Приключения жанра», «Здрав-
ствуй, Москва»

17.35, 02.50 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»

17.40 Концерт Николая Петрова с 
ГАСО СССР

18.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Город №2 (город Кур-

чатов)»
21.20 Д/ф «Полярное сияние – не-

бесный огонь»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 «Счастливое поколение»
00.20 Х/ф «Холодная лавка вся-

кой всячины»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Секреты боевых искусств»
09.05, 11.00, 13.50, 17.55, 01.45 

«Вес ти-спорт»
09.15 «Язь против еды»
10.40, 13.30, 04.35 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)

13.00, 16.25, 02.00 «Наука 2.0»
14.00 «Альтернатива»
14.30 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)

18.05 Смешанные единоборства. 
«M-1». Гран-при тяжеловесов (16+)

20.35 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)

00.10 «Полигон»
01.15 «Рейтинг Баженова» (16+)

03.35 «24 кадра» (16+)

04.05 «Наука на колесах»
04.50 «IDетектив» (16+)
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06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Супергеройский от-
ряд» (6+)

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

08.00, 12.30 «6 кадров» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

14.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма – 3» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма – 4» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-
ва» (16+)

01.20 Х/ф «Под прицелом» (16+)

03.05 Х/ф «Инкассатор» (16+)

04.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 20.00, 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 «Дело Астахова» (16+)

12.30 «Звездная территория» (16+)

13.25 Д/ф «Тайны тела» (16+)

13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

20.15 Х/ф «Только ты» (16+)

22.05 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.30 Х/ф «Голоса рыб» (16+)

01.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.30 «Города мира» (0+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

06.30 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30, 12.30 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья» (12+)

13.20 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)

15.30 «Русский престиж» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 Т/с «Вне закона. Реальные 

расследования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.40 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Палач» (16+)

03.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)

05.10 Х/ф «Каин XVIII» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Люди на мосту» (12+)

10.20 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)

11.10, 19.45 «Пет ров ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 Х/ф «Бухта пропавших дай-

веров» (12+)

13.40 Д/с «Жители океанов» (6+)

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

15.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)

22.20 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)

00.40 Х/ф «Гладиатор по най-
му» (16+)

02.20 «Pro жизнь» (16+)

03.10 Х/ф «Порт» (12+)

04.40 «Тайны нашего кино» (12+)

05.10 Д/ф «Арабская весна. Рево-
люция была ошибкой?» (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 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
12.40 Д/ф «Делос. Остров боже-

ственного света»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Полярное сияние – не-

бесный огонь»
14.30 Д/ф «Город №2 (город Кур-

чатов)»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.35 Но вос ти куль-

туры
15.50 Муз/ф «Фильм-концерт. 

Приключения жанра», «Боль-
шой концерт»

17.40 Концерт Николая Петрова 
в БЗК

18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Партитура счастья»
21.20 Д/ф «Два облика Освенцима»
22.20 «Культурная революция»
23.05 Д/с «Архивные тайны»
23.55 «Счастливое поколение»
00.20 Х/ф «Идеальный муж»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Битва умов»
09.05, 11.00, 13.50, 19.40, 01.55 

«Вес ти-спорт»
09.15, 17.35 «Рейтинг Бажено-

ва» (16+)

10.40, 13.30, 04.40 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Теневой человек» (16+)

13.00, 02.40 «Наука 2.0»
14.00 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)

18.35 «Полигон»
19.50, 03.40 «Удар головой»
20.55 Хоккей. «Кубок Гагарина»
23.45 Х/ф «РЭД» (16+)

02.10 «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие»

04.55 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

12 апреля, пятница11 апреля, четверг
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 Но вос ти
09.05, 05.00 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

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

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

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «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 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 Х/ф «Последняя сказка 
Риты» (12+)

02.55 Х/ф «Городские пижоны – 2»

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» (12+)

13.50, 04.40 «Вес ти. Дежурная 
часть»

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

15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных 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 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.25 Х/ф «Коронованные осо-
би» (16+)

01.20 «Большие танцы». Крупным 
планом»

01.35 Х/ф «Вторжение» (12+)

03.40 «Комната смеха»

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

тара» (16+)

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

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+)

21.30 Т/с «Чужой район – 2» (16+)

23.30 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)

01.20 М/ф «Коралина в Стране 
кошмаров» (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55, 05.20 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

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

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)

12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

00.30 Х/ф «Американская исто-
рия Икс» (16+)

02.55 Т/с «Следы во времени» (16+)

03.50 Х/ф «Джоуи» (16+)

04.20 Т/с «Компьютерщики» (16+)

05.50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.05 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

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. Разо-
блачение» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

00.30, 04.20 Х/ф «Сорвиго-
лова» (12+)

02.30 Х/ф «Достать коро-
тышку» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Сериал (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

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 вест-

ник» (16+)

19.30 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (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 «Супергеройский от-
ряд» (6+)

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

08.00, 12.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

14.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма – 4» (16+)

17.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

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

00.20 Х/ф «Притворись моим му-
жем» (16+)

02.15 Х/ф «Отличница лёгкого по-
ведения» (16+)

04.00 Х/ф «Мой маленький ан-
гел» (12+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Дела семейные» (16+)

09.30 Х/ф «Зоя» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Только вернись» (16+)

20.50 Х/ф «Красный жемчуг люб-
ви» (16+)

23.30 Х/ф «Алая буква» (16+)

02.10 Х/ф «Сердце» (16+)

05.25 «Собака в доме» (0+)

06.00 «Практическая магия» (16+)

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

06.40 «Пермский ералаш» (0+)

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 Х/ф «Ульзана. Судьба и На-

дежда» (12+)

12.00, 19.30, 23.35 «Кухня» (12+)

12.30 Х/ф «Вождь Белое Перо» (12+)

14.00, 16.00 Х/ф «Текумзе» (12+)

16.20 Х/ф «Братья по крови» (12+)

19.00, 23.05 «Итоги недели»
19.50, 23.55 «Написано пером но-

тариуса» (12+)

20.00, 00.05 Т/с «След» (16+)

03.25 Х/ф «Палач» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Единственная доро-

га» (12+)

10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем был» (12+)

11.10, 15.10 «Пет ров ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «Бухта пропавших дай-

веров» (12+)

13.40 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Х/ф «Ультиматум» (16+)

17.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «Каменская. Не мешай-
те палачу» (16+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

00.15 Х/ф «Самолет летит в Рос-
сию» (16+)

02.10 «Pro жизнь» (16+)

03.00 Х/ф «Люди на мосту» (12+)

05.00 «Тайны нашего кино» (12+)

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

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

ти культуры
10.20 Х/ф «Станица дальняя»
12.00 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.15 «Властитель тенорового 

Олимпа»
12.55 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.35 Д/ф «Неандертальцы в нас. 

Тайна происхождения челове-
ка»

14.30 Д/ф «Николай Петров. Пар-
титура счастья»

15.10 «Личное время»
15.50 Муз/ф «Фильм-концерт. 

Приключения жанра», «Весе-
лые звезды»

17.35 ХIII Международный фести-
валь балета «Мариинский»

18.15 Д/ф «Делос. Остров боже-
ственного света»

18.35 Муз/ф «Вдохновленный Ба-
хом»

19.50 Д/ф «Женский космос»
20.30 Х/ф «Перекличка»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Принц слез»
01.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 

испанцев»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50, 05.50 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.05, 19.50, 01.35 

«Вес ти-спорт»
09.15 «Полигон»
10.40 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Универсальный сол-

дат» (16+)

13.05 «IDетектив» (16+)

13.35, 04.10 «Вес ти.ru. Пятница»
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

16.10 «Космические каскадеры. 
С риском для жизни»

17.05 «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие»

17.35 Х/ф «РЭД» (16+)

20.05, 05.10 «Футбол России»
20.55 Хоккей. «Кубок Гагарина»
23.45 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

01.50 Смешанные единобор-
ства. «M-1». Гран-при тяжело-
весов (16+)

04.40 «Вопрос времени»
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ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ!
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 МАНЮНЯ
5 мес. Добрая 
игривая собачка. 
Стерилизована, 
привита. Вырастет 
крупной.
Тел. 8-902-471-97-86, 
Ольга

 МЭЙСОН
4 года. Приучен к лотку, кастрирован. Шикарный ласковый кот!
Тел. 8-902-83-062-43, Наталья

 КЛЁПА
2 года. Очень 
ласковая и 
общительная. 
Приучена к лотку, 
ест сухой корм. 
Стерилизована.
Тел. 8-902-83-062-43, 
Наталья

05.45 Х/ф «Укрощение огня»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Но вос ти
06.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

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 «Виктор Черномырдин. 
В харизме надо родиться» (12+)

12.15 «Абракадабра» (16+)

15.15 «Пробка в голове» (12+)

15.55 Х/ф «Профессионал» (16+)

18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Куб» (12+)

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

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Т/с «Элементарно» (16+)

01.05 Х/ф «Ужин с придурками» (16+)

03.15 Х/ф «Строптивая девчонка» (16+)

05.10 Т/с «Гримм» (16+)

04.55 Х/ф «34-й скорый»
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»
10.20 «Игра ума»
10.40 «Право на труд»
10.50 «Интервью»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Бесприданница» (12+)

14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Даша» (12+)

00.30 Х/ф «Два билета в Венецию» (12+)

02.30 «Горячая десятка» (12+)

03.40 Х/ф «40 000 футов» (16+)

05.35 Т/с «Алиби на двоих» (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 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели…» (16+)

15.00, 17.30, 19.20 Т/с «Мент в за-
коне – 6» (16+)

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

21.15 Х/ф «Русские сенсации» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Луч света» (16+)

23.45 «Реакция Вассермана» (16+)

00.20 «Школа злословия». Эвели-
на Бледанс (16+)

01.05 Х/ф «Время грехов» (16+)

03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 05.10 Т/с «Счастливы вмес-
те» (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 рассле-
дование» (16+)

13.30 «Суперинтуиция» (16+)

14.30 «Comedy woman» (16+)

15.30, 21.50 «Комеди клаб» (16+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 «Холостяк» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения – 5» (16+)

23.00, 02.15 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Похитители тел» (16+)

03.15 Т/с «Следы во времени» (16+)

04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.05 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Мужской клуб» (12+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные территории» (16+)

17.00 «Тайны мира. Разоблачение» (16+)

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Концерт «Мелочь, а при-
ятно» (16+)

22.00 Т/с «Смертельная схватка» (16+)

01.40 Х/ф «Я – кукла» (16+)

03.40 Х/ф «Путевой обходчик»

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

09.25 «Чтоб я так жил» (6+)

09.30 Мультфильмы (6+)

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

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репортаж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

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

на экране». «Г. Гаранян и В. Бо-
родин. Саксофон без слов»

19.00 «Вес ти ПФО»
19.20 «Город онлайн»
19.30 «Игра ума»
19.50 «Право на труд»

06.00 Муз/ф «Мышиный дом. Дом 
злодеев» (6+)

07.15 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» (0+)

07.25 М/с «Монсуно» (12+)

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

08.10 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

09.30 «Красивые и счастливые» (16+)

10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)

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+)

17.50, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.10 М/ф «Вверх» (6+)

21.00 Х/ф «Алиса в Cтране чу-
дес» (12+)

00.15 Х/ф «Джули и Джулия. Го-
товим счастье по рецепту» (16+)

02.35 Х/ф «Плохая мамочка» (12+)

06.30, 11.45, 18.50 «Звёздные 
истории» (16+)

07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Т/с «Она написала убийство» (16+)

09.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)

11.15 «Собака в доме» (0+)

12.15 «Спросите повара» (0+)

13.15 Х/ф «Трижды о любви» (16+)

15.00 «Красота требует!» (16+)

16.00 Х/ф «Неидеальная женщина» (16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 «Жёны олигархов» (16+)

23.30 Х/ф «Мой единственный» (16+)

01.30 Х/ф «Бог-свидетель» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.40 Документальный фильм (12+)

09.00 «Час пик. 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 «Застава Жилина» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.05 Мультфильмы
07.00 «АБВГДейка»
07.30 Муз/ф «Светлая личность» (6+)

09.10 «Сто вопросов взрослому» (6+)

10.05 М/ф «Белка и Стрелка – 
звездные собаки»

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

12.40 Х/ф «Счастье по контракту» (12+)

14.35 Х/ф «Между ангелом и бе-
сом» (16+)

16.50, 17.45 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

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

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Х/ф «Убежище» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
09.50 Но вос ти культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Не самый удачный 

день»

12.05 «Большая семья»
13.00 «Гении и злодеи»
13.25 Мультфильмы
14.35 Концерт Академического 

ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им. А. В. Алек-
сандрова

15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня»
17.00 Д/с «Последние свободные 

люди»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка вы-

бегала…»
19.30 Х/ф «Укрощение строптивой»
21.00 «Белая студия»
21.40 Х/ф «Семь лет в Тибете»
23.55 Д/ф «По ту сторону музыки»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

07.00, 05.15 «Моя планета»
09.00, 11.05, 14.40, 19.10, 01.10 

«Вес ти-спорт»
09.15 «Вес ти.ru. Пятница»
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.20, 03.50 «Индустрия кино»
11.50 «Формула-1». Гран-при Ки-

тая. Квалификация
13.05 «24 кадра» (16+)

13.35 «Наука на колесах»
14.10, 16.45 «Наука 2.0»
14.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 

финала
17.20 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

19.25 «90x60x90»
19.55 Футбол. «Арсенал» – «Нор-

вич»
21.55 Х/ф «Шпион» (16+)

01.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)

театральная афиша

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

Три балета в манере поздней неоклассики | 5, 6 апреля, 19.00
«Орфей» | 7, 9 апреля, 19.00
«Кармен» | 10, 11 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Венецианский купец» | 5 апреля, 19.00; 6 апреля, 18.00
«Анна Каренина» | 7 апреля, 18.00
«Сердце не камень» | 9 апреля, 19.00
«Бесприданница» | 10 апреля, 19.00
«Бременские музыканты» | 11, 12 апреля, 13.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Наташина мечта» | 5 апреля, 19.00
«Сказка, которая не была написана» | 6 апреля, 16.00
«Жара» | 7, 9 апреля,  21.00
«Убийца» | 10 апреля, 21.00
«Чукчи» | 11 апреля, 20.00
«У нас всё хорошо» | 12 апреля, 19.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Женитьба» | 5 марта, 19.00
«Запах» (малый зал) | 5 апреля, 19.00
«Франкенштейн» | 6, 7 апреля, 14.00, 18.00, 21.00
«Безрукий из Спокэна» | 9, 10, 11 апреля, 15.00, 19.00
«Чайка» | 12 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Контакт» | 6, 7 апреля, 15.00, 18.00
«Конёк-Горбунок» | 9 апреля, 11.00, 13.30
«Теперь ты снова Бог» | 9 апреля, 19.00
«Ночь перед Рождеством» | 10 апреля, 19.00
«Я  буду Балдой» | 11 апреля, 15.00, 18.30
«Большая советская энциклопедия» | 12 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Из дома вышел человек» | 5 апреля, 10.30
«Дюймовочка» | 5 апреля, 19.00; 6 апреля, 16.00
«Машенька и медведь» | 6 апреля, 11.00, 13.30
«Осторожно, коза!» | 7 апреля, 11.00, 13.30; 9 апреля, 10.30
«Котёнок, вперед!» | 7 апреля, 16.00
«Сказки из чемодана» | 9, 10 апреля, 19.00
«Маленькая Баба-Яга» | 10, 11 апреля, 10.30
«Золушка» | 12 апреля, 10.30
«Лариса в Стране чудес» | 12 апреля, 13.00

ДОМ АКТЁРА

«Лекарь поневоле» | 5, 8 апреля, 19.00
«Огурцы и другие пирожные» | 6 апреля, 12.00
«С улиткой вокруг света» | 7 апреля, 12.00
«Мириам» | 12 апреля, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Russian Seduction» 
| 11 апреля, 19.00 на сцене Большого зала филармонии

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Паула Модерзон-Беккер и художники Ворпсведе. Рисун-
ки и гравюры 1895-1906 годов» | 5-30 апреля
«От века до века»
Графика ХХ века из коллекции галереи | до 10 мая
«Новые горизонты»
Японская фотография. Куклы и игрушки Японии | до 14 апреля

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: люди и судьбы» | до 1 октября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

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

ДОМ ХУДОЖНИКА

Юбилейная персональная выставка произведений Игоря 
Одинцова | до 8 апреля
«Художник театра. Театр художника»
Выставка театральных художников Перми | с 12 апреля

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Грузинский акцент»
Живопись грузинских художников | до 25 апреля

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Вellё» | до 25 апреля

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «PERMM»

«Разговоры с ЮГ»
Работы Юрия Гордона — российского дизайнера, иллюстратора, 
шрифтовика, гравёра | до 30 апреля

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«По дорогам революции» 
Фотографии Юрия Козырева | до 4 мая

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фотовыставка «Латвия» | до 17 апреля
Книжные, тематические выставки | до 30 апреля
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06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
06.10 Х/ф «Укрощение огня»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» (12+)

13.20 «Ералаш»
13.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

16.20 «Форт Боярд» (16+)

18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)

23.50 «Познер» (16+)

00.50 Х/ф «Однажды в Риме» (12+)

02.30 Х/ф «Давай займемся лю-
бовью» (12+)

05.40 Х/ф «Тайна записной книжки»
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 Х/ф «Моя любовь» (12+)

14.20 «Вес ти – Пермь»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Фактор А»
18.05 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «Родной человек» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» (12+)

01.25 Х/ф «Плохой лейтенант» (16+)

03.55 «Комната смеха»

06.00 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»
13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

17.20 «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 телевидение» (16+)

21.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.15 «Железные леди» (16+)

00.05 Х/ф «Я покажу тебе Мо-
скву» (16+)

02.05 «Дикий мир»

07.00, 05.30 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

09.00 Лотерея «Золотая рыбка» (16+)

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

09.45 Лотерея «Лото миллион» (16+)

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

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор» (12+)

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

12.00 Д/ф «Большая вода» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00, 18.50 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

14.40, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

15.10 Х/ф «Пункт назначения – 5» (16+)

17.00 Х/ф «Телепорт» (16+)

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

21.00 «Холостяк» (16+)

22.00 «Comedy woman» (16+)

23.00, 02.35 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)

05.10 Х/ф «Я – кукла» (16+)

07.15 Концерт «Мелочь, а при-
ятно» (16+)

09.10 Т/с «Смертельная схватка» (16+)

12.45, 22.10 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

21.55 «Вызов 02» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.10 «Репортерские истории» (16+)

01.35 Х/ф «Не говори ни слова» (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 «Смерть на конце 
иглы» (16+)

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. 

Пермь»
18.35 «История пермского 

космоса. Михаил Соко-
ловский»

19.00 «Вес ти. Дежурная 
часть. Пермь»

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

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

07.20 М/ф «Весёлая карусель» (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+)

10.35 М/ф «Спирит – душа пре-
рий» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

14.50 «6 кадров» (16+)

17.45, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00, 23.15 «Нереальная исто-
рия» (16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

22.45 «Центральный микро-
фон» (16+)

00.15 Х/ф «Бунраку. Рыцарь че-
сти» (16+)

02.35 Х/ф «Бумеранг» (16+)

06.30, 18.50 «Звёздные истории» (16+)

07.00, 15.20, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)

10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» (12+)

16.00 Х/ф «Победитель» (16+)

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

19.00 Х/ф «Привидение» (16+)

21.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

23.30 Х/ф «Любовник» (16+)

01.25 Х/ф «Красный жемчуг люб-
ви» (16+)

07.45 Мультфильмы (0+)

08.00 «Пермский ералаш» (0+)

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

08.30 «Актуальное интервью» (12+)

08.50 Документальный фильм (12+)

09.00 «Час пик. Итоги недели»
09.25 «Кухня» (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 «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

01.30 Т/с «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)

03.00 «Мифы о Европе» (16+)

05.30 М/ф «Белка и Стрелка – 
звездные собаки»

06.55 М/ф «Сказание про Игорев 
поход», «Золотое перышко»

07.45 «Фактор жизни» (6+)

08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Странные игры» (16+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.30 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

17.30 Т/с «Телохранитель-2» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)

00.20 Х/ф «Чёрный квадрат» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Формула успеха»
09.15 «Город онлайн»
09.30 «Право на труд»
09.40 «Игра ума»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Командировка»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 Х/ф «Король-олень»
13.50, 01.00 Д/ф «Затерянная ла-

гуна»
14.45 Но вос ти культуры
14.55 «История пермского космо-

са. Михаил Соколовский»
15.20 «Музыка из космоса. Jethro 

Tull в Перми»
15.35 «Виктор Борге. Концерт в 

миннеаполисе»
16.40 «Кто там…»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Авторская анимация Гар-

ри Бардина»
20.35 «Гарри Бардин. Творческий 

вечер»
21.45 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия»
22.35 Опера «Вертер»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-

ний город королей на Меконге»

07.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBO и WBA. Нони-
то Донэйр – Гильермо Ригондо

10.30 «Язь против еды»
11.00, 01.00 «Вес ти-спорт»
11.15 «Страна спортивная. Пермь»
11.40 «Цена секунды»
12.25 «Автовести»
12.45 «Формула-1». Гран-при Китая
15.15 Х/ф «РЭД» (16+)

17.25 «Полигон»
17.55 «Планета футбола»
19.00 Футбол. «Сток Сити» – «Ман-

честер Юнайтед»
21.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Челси» – «Манче-
стер Сити»

22.55 Смешанные единоборства. 
«Pro FC». «Россия против Ев-
ропы»

01.15 «Футбол.ru»
02.05 «Картавый футбол»
02.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

1/4 финала

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ЦИРК 

«Сафари» | до 7 апреля

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО

Клуб «США: страна и люди» с участием американских 
волон тёров | 8 апреля, 18.00
«Семь нот», звуковой музыкальный журнал. Для любите-
лей классической музыки играют и поют студенты и пре-
подаватели Пермского музыкального колледжа 
| 10 апреля, 17.00
Новостной клуб на английском языке с участием 
сотруд ников «Американского уголка в Перми», 
ведущий – Роберт Бейтс | 11 апреля, 18.00

клубы по интересам

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Шоу «Уральских пельменей» | 9 апреля, 19.00
Сергей Пенкин | 12 апреля, 19.00

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

«Музыка для нас» | 6 апреля, 19.00
Концерт симфонической музыки
Произведения Сергея Прокофьева и Густава Холста, 
дирижёр — Валерий Платонов | 12 апреля, 19.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А .Г. СОЛДАТОВА

Юбилейный концерт, посвящённый 10-летию группы 
«Кипелов» | 5 апреля, 19.00
«Смешное шоу Лунеговых» | 7 апреля, 12.00
Огонь Анатолии
Танцевальное шоу | 8 апреля, 19.00
Денис Майданов | 9 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ ЦИРК 

София Ротару | 6 апреля, 19.00

концерты и фестивали

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

«Обливион» (Венгрия, Нидерланды, Германия, 2013)
Реж. Джозеф Косински. Фантастический боевик | с 11 апреля
«Ку! Кин-дза-дза» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. Мультфильм, комедия | с 11 апреля
«Братва из джунглей 3D»  (Индия, 2011)
Реж. Никхил Адвани. Мультфильм, комедия | с 11 апреля
«Парк юрского периода 3D» (США, 1993)
Реж. Стивен Спилберг. Приключения, фантастика | до 17 апреля
«Падение Олимпа» (США, 2013)
Реж. Антуан Фукуа. Боевик, триллер | до 17 апреля
«Одним меньше» (США, 2013)
Реж. Нильс Арден Оплев. Боевик, триллер, драма | до 17 апреля
«Транс» (США, 2013)
Реж. Денни Бойл. Триллер, драма, криминал | до 17 апреля
«Миллион для чайников» (США, 2013)
Реж. Рамаа Мосли. Комедия | до 17 апреля
«Зловещие мертвецы: чёрная книга» (США, 2013)
Реж. Федерико Альварес. Ужасы | до 17 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

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. 
«Безопасность не гарантируется» (США, 2012)
Реж. Колин Треворроу. Романтическая комедия, фантастика
«28 спален» (США, 2012)
Реж. Мэтт Росс. Мелодрама 
«Звери дикого Юга» (США, 2012)
Реж. Бен Зайтлин. Драма, фэнтези 
«В другой стране» (Южная Корея, 2012)
Реж. Хон Сан Су. Драма 
«После любви» (Бельгия, Люксембург, Франция, Швейцария, 2012)
Реж. Йоахим Лафосс. Драма 
«Метеора» (Франция, 2012)
Реж. Спирос Статулопулос. Мелодрама
«Любит / не любит» ( Канада, Испания, Япония, 2011)
Реж. Сара Полли. Романтическая комедия

кино



В 
открытом письме 
главе Перми Иго-
рю Сапко моло-
дые пермские ак-
тивисты писали: 

«Мы предлагаем объединить 
представителей ведущих 
молодёжных организаций 
города и перспективных 
молодых лидеров на базе 
Пермской городской думы. 
При поддержке муниципа-
литета молодёжь сможет ко-
оперировать свои действия, 
обмениваться мнениями и 
действовать сообща. Вы по-
лучите центр содействия в 
решении городских задач, 
молодёжь получит возмож-
ность быть услышанной. Мы 
хотим создать деятельный 
орган, результатом работы 
которого станут конкретные 
дела».

Игорь Сапко поддержал 
предложение инициативной 
группы молодёжи. В конце 
прошлого года при Перм-
ской городской думе был 
создан Молодёжный совет, 
в который вошли молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 
лет. Он координирует кон-
структивные молодёжные 
инициативы, поддерживает 
идеи по решению актуаль-
ных городских проблем, обе-
спечивает взаимодействие 
городского парламента с мо-
лодёжными общественными 
организациями.

Сам градоначальник при-
нимает участие в обсужде-
нии молодёжных инициа-
тив, потому что считает, что 
молодые пермяки должны 
чувствовать поддержку, 
им должно быть интересно 
жить в Перми. Все проекты, 
которыми сейчас заняты 
члены Молодёжного сове-
та, — инициатива самих 

участников. В конце марта 
состоялось уже третье засе-
дание совета, на котором об-
суждалось, что уже сделано 
по некоторым из них. У каж-
дого проекта — своя рабочая 
группа, которую возглавляет 
координатор. В распоряже-
нии каждого координато-
ра — армия добровольных 
помощников-волонтёров.

Один из главных проектов 
молодёжного центра — «Стоп 
алкоголь». Как рассказал его 
куратор Илья Волочков, за-
дача проекта — прекратить 
в Перми практику продажи 
алкоголя несовершеннолет-
ним. Как считает Илья, это 
вполне реально, надо только 
организовать сеть граждан-
ского контроля в каждом го-

родском районе. Уже сейчас 
патрульные группы в контак-
те с полицией проводят рейды 
по торговым точкам. Любой 
неравнодушный житель горо-
да может участвовать в этом 
проекте, надо только отпра-
вить заявку на электронный 
адрес grajdanskycontrol59@
gmail.com или по телефону 
8-961-758-29-51 (с 14.00 до 
23.00).

Проект «Наставник» дей-
ствует на базе пяти школ 
Мотовилихинского района. 
Как рассказал координатор 
проекта Марк Коробов, его 
участники — студенты перм-
ских вузов, которые взялись 
помочь в учёбе 50 школьни-
кам. В марте были определе-
ны пары «наставник — вос-
питанник», уже начались 
совместные занятия. Цель 
добровольных помощни-
ков — не только подтянуть 
своих подопечных в учёбе 
и помочь адаптироваться в 
коллективе, но и попытаться 
мотивировать школьников в 
выборе будущей профессии, 
расширить общий кругозор. 
С этой целью предусмотре-
ны экскурсии на пермские 
промышленные предпри-
ятия, а также совместные по-
ходы в музеи и на выставки.

Одна из задач «Ивент-
центра» — проект по празд-
нованию 290-летия Перми. 
Молодые активисты взялись 

подготовить торжественную 
встречу наступления Дня го-
рода, которая должна состо-
яться в ночь с 11 на 12 июня 
у памятника Василию Тати-
щеву. Вместе с городским 
департаментом культуры и 
молодёжной политики уже 
разработана праздничная 
программа. Решаются вопро-
сы безопасности. Ещё одна 
инициатива «Ивент-цен-
тра» — большая фотовыстав-
ка о прошлом и настоящем 
Перми. Осталось решить 
вопрос о месте её размеще-
ния. В планах Молодёжного 
совета — работа над проек-
том «Наркоборец» и борьба с 
надписями на стенах зданий.

«У Молодёжного совета 
уже прошёл период станов-
ления, сейчас время реа-
лизации проектов. Один 
из них — участие в форуме 
«Молодёжь и современная 
городская среда», который 
пройдёт в Перми в апреле. 
Убеждён, что и новые про-
екты совета будут так же эф-
фективны. Молодёжный со-
вет — это возможность для 
неравнодушных пермяков 
заявить о себе, применить 
свои силы, умения и знания 
на благо города», — подчер-
кнул Игорь Сапко.

Следующее заседание Мо-
лодёжного совета при Перм-
ской городской думе плани-
руется провести через месяц.

П
остановление о 
реконструкции 
кладбища было 
подписано ещё 
в октябре 2012 

года и вступило в силу с 1 
января 2013 года. Однако ре-
шение вызвало негодование 
спортивной общественности.

По словам тренеров дет-
ско-юношеской спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва Кировского района, 
возрождение кладбища ста-
вит под угрозу работу един-
ственной лыжной базы в 
Кировском районе — «При-
камье», так как на месте 
трасс предусмотрено появ-
ление «вакантных» мест под 
захоронения.

Сейчас в лыжной секции 
ДЮСШОР на базе «Прика-
мье» занимается 130 человек. 
Тренируют звёзд Пермского 
края заслуженные тренеры 
России Сергей и Алевтина 
Мориловы, тренер высшей 
категории Михаил Кропот-
кин. Среди выпускников 
«Прикамья» — мастер спорта 
международного класса по 

биатлону Мария Панфилова, 
заслуженные мастера спорта 
по лыжным гонкам, брон-
зовые призёры XXI зимних 
Олимпийских игр по лыж-
ным гонкам в спринтерской 
эстафете Наталья Коростылё-
ва, Николай Морилов. «При-
ходят и молодые перспектив-
ные спортсмены, — отмечает 
тренер Алевтина Морило-
ва. — Если лыжня и база ис-
чезнут, Пермский край поте-
ряет тренеров, спортсменов 
и, кроме того, ещё часть ак-
тивных пермяков».

Как рассказала Алевтина 
Морилова, подготовленные 
лыжные трассы пользуются 
спросом не только у профес-
сиональных спортсменов-
лыжников, но и у жителей 
всех районов города. Лыжня 
рассчитана на разные воз-
растные группы, поэтому на 
«Прикамье» проходят как со-
ревнования среди школ, так 
и среди профсоюзов. Здесь 
проводят спортивные кор-
поративы крупнейшие пред-
приятия края. Состязания 
проводятся и в выходные, и в 

будние дни, что редкость для 
лыжных баз.

Лыжники и любители 
спорта отдают свою дань 
природе: чистят лес, убира-
ют ветки, летом косят поле, 
ежегодно вывозят мусор. «У 
базы есть большая социаль-
ная важность. Если будет 
вырубаться лесной массив, 
исчезнут трассы, перестанет 

функционировать и здание 
самой базы. Всё развалится, 
а создавать новое намного 
сложнее, чем поддерживать 
хотя бы то, что имеем», — 
поясняет Морилова.

Кроме того, есть ещё 
одна проблема, связанная 
с новым инвестиционным 
проектом: жители близлежа-
щих микрорайонов не хотят 

«удручающего соседства» и 
сопутствующей кладбищу 
«погребальной инфраструк-
туры». В связи с этим пред-
ставители ТОС «Николь-
ский» и ТОС «Налимиха» 
написали открытое письмо 
главе администрации Ки-
ровского района с просьбой 
воспрепятствовать возрож-
дению кладбища.

По мнению жителей ми-
крорайонов, погребальное 
место в Налимихе неудобно 
и с точки зрения транспорт-
ной доступности. В дни цер-
ковных праздников поток 
желающих посетить клад-
бище Заборное неизбежно 
«встретится» с теми, кто едет 
на Северное кладбище. Та-
ким образом, транспортного 
коллапса не избежать.

Чтобы соблюсти интере-
сы и спортсменов, и жителей 
близлежащих территорий, 
администрация города объя-
вила о том, что инвестицион-
ный проект по реконструкции 
кладбища Заборное будет ещё 
раз проанализирован.

«До тех пор, пока не най-
дётся компромиссное реше-
ние, устраивающее обще-
ственность, о расширении 
старого закрытого кладбища 
в Кировском районе не мо-
жет быть и речи», — сообщил 
заместитель главы админи-
страции Перми Сергей Южа-
ков. Тем не менее, по словам 
Южакова, в городе остро 
стоит проблема нехватки 
мест захоронения усопших. 
На сегодня для захоронений 
открыто лишь пять кладбищ 
из существующих 17. «Ре-
сурс практически исчерпан, 
поэтому разработка альтер-
нативного варианта рас-
ширения мест захоронения 
в Кировском районе будет 
продолжена», — добавили в 
администрации города.

Марина Замятина

Инвестиционный проект «Реконструкция кладбища Забор-
ное» предусматривает создание в лесном массиве микро-
района Налимиха Кировского района нового городского 
кладбища. Площадка более 20 га, согласно проекту, долж-
на быть соединена с закрытым в советское время кладби-
щем Заборное, которое сейчас занимает площадь около 
0,5 га вдоль ул. Заборной. Всего планируется создать более 
257 тыс. мест под беспрепятственное захоронение умерших.

Лыжники отстояли «Прикамье»
Благодаря усилиям спортивной общественности, власти Перми решили пересмотреть инвестиционный проект 
по реконструкции кладбища Заборное

Молодые люди в большинстве своём активны и деятельны, они уверены, что должны 
изменить мир к лучшему. В Перми за последнее время появилось несколько новых мо-
лодёжных организаций, которые пытаются решать волнующие их городские проблемы. 
Это замечательно, однако, к сожалению, действия этих молодёжных организаций часто 
разрозненны, и поэтому их усилия оказываются не такими эффективными, как могли бы.

Энергия молодых • город и мы

Евгения Гриднева

• спорный вопрос

 Ирина Молокотина
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• проверка знанийЕГЭ без сюрпризов
Окончание. Начало на стр. 1

О
пределиться с 
экзаменами по 
выбору выпуск-
ники должны 
были до 1 мар-

та, сейчас изменить своё 
решение относительно сда-
чи выбранного предмета бу-
дет проблематично. В этом 
году выпускники отдавали 
предпочтение таким дисци-
плинам, как физика, химия, 
география, информатика и 
обществознание. Сдавать 
ЕГЭ по этим предметам 
изъявили желание боль-
шинство старшеклассников 
Пермского края.

Три периода

В 2013 году сдача Еди-
ного государственного эк-
замена будет проходить в 
досрочный, основной и до-
полнительный периоды.

Досрочный период сдачи 
ЕГЭ-2013 пройдёт с 20 апре-
ля по 6 мая. Первый экза-
мен, 20 апреля, традицион-
но — русский язык. Далее, 
23 апреля, — математика, 
29 апреля — информатика, 
обществознание, биоло-
гия, физика и литература. 
Резервный день по всем 
предметам запланирован 
на 6 мая. «На досрочный 
заявляются те школьники, 
которые по уважительной 
причине не смогут присут-
ствовать на основном эта-
пе. Среди них, например, 
спорт смены — они уезжают 
на международные сборы 
и соревнования, и выпуск-
ники, планирующие посту-
пать в зарубежные вузы», — 
уточняет Наталья Килина.

Основной период сдачи 
Единого государственного 
экзамена будет проходить 
с 27 мая по 15 июня. Пер-
вый экзамен — русский 

язык, ребята будут сдавать 
27 мая. 30 мая выпускники 
придут на ЕГЭ по истории, 
биологии и информатике. 
3 июня — по математике. 
6 июня — по физике и ино-
странным языкам (в Перми 
на выбор учащимся были 
предложены английский, 
немецкий и французский 
языки). 10 июня состоится 
ЕГЭ по обществознанию и 
химии. 13 июня — по гео-
графии и литературе. 15 
июня — резервный день для 
сдачи иностранных языков, 
истории, физики, биологии 
и информатики. 17 июня — 
для сдачи химии, географии, 
литературы и обществозна-
ния. 18 июня — для сдачи 
русского языка. 19 июня — 
для сдачи математики.

С 8 по 15 июля будет про-
ходить дополнительный пе-
риод ЕГЭ. В основном для 
выпускников прошлых лет, 
учреждений начального и 
среднего профессиональ-
ного образования. 8 июля 
будут сдавать русский язык, 
информатику, химию или 
историю. 10 июля — ино-
странные языки, математи-
ку, географию и биологию. 
12 июля — физику, литера-
туру и обществознание. 15 
июля — традиционный ре-
зервный день для сдачи эк-
замена по всем предметам.

Во время экзамена

ЕГЭ по всем общеобра-
зовательным предметам в 
субъектах Российской Фе-
дерации начнётся в 10 ча-
сов утра по местному вре-
мени. ЕГЭ по математике, 
литературе, информатике 
будет длиться 240 минут, 
по физике, истории, обще-
ствознанию — 210 минут, 
по русскому языку, биоло-
гии, географии, химии — 
180 минут, по иностранным 
языкам — 160 минут.

На ЕГЭ школьников ждут 
с паспортом РФ и пропуском 
на сдачу ЕГЭ, который уче-
никам выдадут в школе. При 
входе в аудиторию все вещи 
попросят оставить в специ-
ально отведённом месте. На 
ЕГЭ по математике разре-
шат взять лишь линейку; по 
физике — линейку и каль-
кулятор; по химии — каль-
кулятор; по географии — 
линейку, транспортир, 
калькулятор. Всё остальное, 
в том числе мобильные 
телефоны, проносить на 
экзамен категорически за-
прещено. За это нарушение 
комиссия вправе удалить с 
экзамена.

«Прежде чем вскрыть 
полученные на ЕГЭ паке-
ты с бланками, советую 
школьникам внимательно 
прослушать инструктаж ор-
ганизаторов, что позволит 
избежать многих ошибок. 
Это очень важно! — предо-
стерегает Наталья Кили-
на. — После того как форма 
под руководством учителя 
будет заполнена, стартует 
экзаменационное время. 
В течение экзамена участ-
ники могут выходить из ау-
дитории по уважительной 
причине — в туалет или в 
медицинский пункт, — но 
только в сопровождении од-
ного из организаторов или 
дежурных по этажу, предва-
рительно сдав бланки ЕГЭ. 
По окончании экзамена все 
бланки, формы и чернови-
ки нужно сдать организа-
торам. При сдаче матери-
алов школьника попросят 
предъявить свой пропуск, 
на котором ответственный 
организатор в аудитории за-
фиксирует количество блан-
ков, поставит свою подпись, 
а также печать учреждения, 

в котором проводится ЕГЭ. 
Участники ЕГЭ, досрочно 
завершившие выполнение 
экзаменационной работы, 
могут сдать её, не дожида-
ясь времени окончания эк-
замена, но не позднее чем 
за 15 минут до его офици-
ального завершения».

В ожидании результата

В основные сроки про-
верка и обработка бланков 
ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике в Пермском крае 
завершится не позднее чем 
через шесть календарных 
дней, по остальным предме-
там — не позднее четырёх 
календарных дней после 
проведения соответствую-
щего экзамена; в дополни-
тельные сроки — не позднее 
трёх календарных дней по-
сле проведения соответству-
ющего экзамена.

После утверждения Госу-
дарственной экзаменацион-
ной комиссией Пермского 
края результаты ЕГЭ пере-
дадут в образовательные 
учреждения. Максимальной 
оценкой по-прежнему оста-
ётся результат 100 баллов. 
Если же выпускник не на-
бирает положенного мини-
мального количества бал-
лов (в этом году минимум 
36 баллов по русскому язы-
ку и 24 — по математике) 
по одному из обязательных 
предметов, то его можно 
пересдать в резервные дни. 
Если же у школьника низ-
кие результаты и по рус-
скому языку, и по матема-
тике — получить аттестат 
о среднем образовании в 
этом году он не сможет. 
Шанс пересдать экзамены у 
него будет только в следую-
щем году.

Ответы на многие другие вопросы по этой 
теме вы найдёте на официальном сайте 

Единого государственного экзамена www.ege.edu.ru.

• что нового?

Игра учёбе не помеха
«Воспитатели считают, что ребёнок не должен в детсаду ни 
читать, ни писать — для этого есть школы. А вот учитель на-
чальной школы хочет видеть послушного подготовленного 
ребёнка, умеющего читать и писать», — говорит директор 
Института психолого-педагогических проблем детства 
РАО Татьяна Волосовец. Эксперт считает, что сегодня ре-
бята в детских садах часто слишком загружены именно 
обучением, а на игры у них остаётся мало времени и сил.

Должен ли ребёнок начинать учиться перед школой? 
Как гарантировать доступность дошкольного образования 
детям из неблагополучных семей? Как помочь родителям 
повысить свою «педагогическую грамотность»?

Ответы на волнующие родителей, воспитателей и са-
мих учителей вопросы вскоре должен дать федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС). Его разработкой занимается специальная рабочая 
группа, которая на прошлой неделе пригласила в Москву 
экспертов со всей страны.

Под стандартом обычно понимается документ, кото-
рый унифицирует все процессы в отрасли. Но у нового 
дошкольного стандарта будет иная задача. «Стандарт до-
школьного образования станет стандартом особого типа, 
он нацелен на поддержку разнообразия детства. Такой ха-
рактеристики не было никогда», — говорит руководитель 
рабочей группы, директор Федерального института разви-
тия образования Александр Асмолов.

Эксперт отмечает, что «не ребёнок должен готовиться 
к школе, а школа должна готовиться к ребёнку». Школа 
сегодня ждёт ребёнка, уже умеющего читать и писать, а 
задача детского сада — обеспечить полноценное личност-
ное развитие, привить ему «чувство доверия к миру», дать 
ребёнку наиграться. Главным моментом нового документа 
станет поддержка разнообразия детства: образователь-
ный процесс должен будет в большей степени проходить в 
игровой форме.

Также необходимо состыковать уровни образования в 
детском саду и школе. Сегодня многие малыши не посе-
щают муниципальные детские сады и занимаются по про-
граммам частных садиков или только дома с родителями 
или няней, а затем, приходя в школу, иногда понимают, 
что сверстники обошли их в развитии.

Участники «круглого стола» познакомились и с пермским 
опытом решения задачи доступности дошкольного образова-
ния. «С 2008 года разработан норматив стоимости услуги до-
школьного образования. Когда мы готовили его, то поняли, 
сколько стоит воспитание одного ребёнка, и нашли механиз-
мы передачи этого норматива не только в муниципальную 
сеть, но и в негосударственную, создавая все условия для 
её развития. Схема выглядит так: часть детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет ходят в муниципальные детские сады, а родители 
остальных, которые не могут либо не хотят получать услугу 
в муниципальных детсадах, имеют ежемесячную денежную 
выплату в размере норматива услуги (порядка 5000 руб.) и 
могут выбирать, куда им отдать ребёнка — в частный детсад 
или в группы кратковременного пребывания. Так обеспечи-
вается разнообразие форм дошкольного образования, пото-
му что каждый предоставитель услуги конкурирует за ребён-
ка», — рассказали в пермском департаменте образования.

«Около 50% родителей хотят кроме общего дошколь-
ного образования получать ещё и дополнительные оп-
ции, например, чтобы ребёнок занимался плаванием или 
игрой на музыкальных инструментах», — отметила Та-
тьяна Волосовец. В связи с этим необходимо налаживать 
программы дополнительного образования в детских садах 
либо организовать взаимодействие с учреждениями до-
полнительного образования, чтобы ребёнок не разрывал-
ся между детсадом и музыкальной школой.

«Сегодня есть большая группа детей с высоким уровнем 
развития и с ограниченными возможностями. В таком слу-
чае нужен особый подход. Любой стандарт предполагает 
достижение какого-то результата, здесь таким результатом 
может стать именно социализация детей, освоение ими 
базовых ценностей, культуры мира», — подчеркнула заме-
ститель декана факультета психологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова Ольга Карабанова.

Обсуждение нового стандарта родителями, экспертны-
ми группами, общественностью пройдёт с мая по июль. 
«Хотелось бы, чтобы особое внимание участники обсужде-
ния обратили на требования к результатам социализации. 
С 1 сентября стандарт будет в «пилотном» режиме введён в 
работу ряда учреждений страны, чтобы, по принципу Гип-
пократа, не навредить», — подвёл итог обсуждения руко-
водитель рабочей группы Александр Асмолов.

Юлия Лебедева
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По результатам проверок 
стало понятно, что и в ком-
фортности, и в порядке обра-
щения к врачам в последнее 
время многое изменилось к 
лучшему. Это особенно важ-
но, поскольку сейчас муници-
пальные поликлиники стали 
лечебными учреждениями, в 
которые приходят в основном 
люди со средним и низким 
достатком, не имеющие воз-
можности лечиться в плат-
ных медицинских цент рах.

Выяснилось, что вокруг 
большинства проверен-
ных поликлиник — хорошо 
убранная и освещённая тер-
ритория. Во всех поликли-
никах работают гардеробы, 
везде есть достаточное коли-
чество сидений возле кабине-
тов. Туалеты тоже имеются во 
всех проверенных поликли-
никах, правда, в большинстве 
туалетов нет зеркал, туалет-
ной бумаги, мыла и сушилок.

Как отметили обществен-
ные наблюдатели, пока ещё 
политику по отношению к по-
жилым людям и пациентам с 
болезням ног нельзя назвать 
«полностью дружественной». 
Главные упрёки — отсутствие 
пандусов и перил с двух сто-
рон лестницы; в большинстве 

случаев оказались скользки-
ми ступеньки у входа в поли-
клинику.

До сих пор, как оказалось, 
не решена в пермских поли-
клиниках и проблема бахил. 
По Закону РФ «О защите 
прав потребителей», бахилы 
в медицинских учреждениях 
должны выдаваться бесплат-
но. Однако более чем в поло-
вине проверенных поликли-
ник бахилы можно получить 
только за деньги.

Выяснилось, что в Пер-
ми не разработаны единые 
стандарты комфортности 
для учреждений здравоохра-
нения. Это значит, что мно-
гие вопросы руководители 
поликлиник решают на своё 
усмотрение, поэтому усло-
вия пребывания в разных по-
ликлиниках так отличаются. 
Однако, как говорит Игорь 
Аверкиев, оказалось, что на-
род наш очень неприхотлив 
и довольствуется немногим. 
Такие «изыски», как нали-
чие лифтов, выдача бесплат-
ных бахил или присутствие 
табличек с фамилией врача 
на двери кабинета — все 
эти «мелочи» волнуют не-
многих. Тем не менее сейчас 
активисты Пермской граж-

данской палаты совместно 
с городским управлением 
здравоохранения зай мутся 
разработкой единых стан-
дартов комфортности для 
поликлиник. В документе бу-
дет учтено мнение горожан.

Самое большое достиже-
ние последнего времени — 
исчезновение очередей в 
регистратурах. Нет очередей 
и в большинстве врачебных 
кабинетов. Однако, как ока-
залось, они... переместились 
в виртуальное пространство.

Дело в том, что сейчас 
на приём к врачу можно за-
писаться разными спосо-
бами. Способ первый — по 
старинке, в регистратуре 
(лично или по телефону). 
Способ второй — через пор-
тал www.k-vrachu.ru. Способ 
третий — по единому телефо-
ну записи к врачу: 263-11-36, 
8-800-3000-300. Многие люди 
стали записываться к врачам 
по телефону и по интернету. 
Попасть на приём к узкому 
специалисту можно, записав-
шись у своего лечащего врача. 

Из 49 контролёров, кото-
рые просили записать их «на 
завтрашнее утро», только де-
сять смогли справиться с за-
данием. Остальных записали 
только на дату, которая на-
ступит через неделю–две. Та-
ким образом, общественные 
контролёры пришли к выво-
ду, что экстренно попасть на 
приём к врачу в пермских по-
ликлиниках крайне сложно. 
Общественные контролёры 
отметили также значитель-
ное число технических сбоев 

при записи к врачу по едино-
му телефону и по интернету.

В соответствии с Законом 
Пермского края «О граждан-
ском контроле», результаты 
общественного контроля 
пермских поликлиник запи-
сывают в акте, который обще-
ственники направляют в ор-
ганы государственной власти 
и местного самоуправления.

Городское управление здра- 
воохранения после проведе-
ния гражданского контроля 
организовало совещание с 
руководством ООО «Центр об-
работки данных». Это частная 
структура, обеспечивающая 
работу электронной регистра-
туры. Поликлиники платят 
этой фирме за обслуживание 
большие суммы — от 1 до 
2 млн руб. в год, и вправе тре-
бовать от неё неукоснительно-
го исполнения взятых на себя 
обязательств. 

Решено, что по каждому 
случаю, когда человек не смог 
дозвониться или записаться 
через интернет, будет про-
водиться проверка, вплоть 
до применения штрафных 
санкций к «Центру обработки 
данных». Всё это должно при-
вести к совершенствованию 
работы системы электронной 
регистратуры.

В городском управлении 
здравоохранения напомина-
ют, что если у жителя подня-
лась высокая температура, а 
всё время в записи к врачу 
уже занято, он может вы-
звать врача на дом или обра-
титься в службу неотложной 
помощи по телефону 03.

• профилактика

Болезни, о которых 
нужно знать

Болезни «социального неблагополучия» — туберку-
лёз, сифилис и ВИЧ-инфекция — всегда вызывают осо-
бую тревогу. К сожалению, в Пермском крае сегодня 
показатели по этим заболеваниям превышают общерос-
сийские.

Проблема распространения туберкулёза всегда была 
актуальной в нашем регионе. Во многом это связано с 
большим количеством тюрем и колоний на территории 
Пермского края. Реальность такова, что многие осуж-
дённые выходят из мест заключения, имея открытую 
форму туберкулёза. Существует мнение, что местный 
климат способствует распространению этой инфекции.

Люди, заражённые туберкулёзом, могут оказаться 
с вами в одной очереди в магазине или сидеть рядом в 
трамвае или автобусе. Микобактерии туберкулёза попа-
дают в организм человека в основном воздушно-пыле-
вым способом, они обладают значительной устойчиво-
стью к температурам и влажности.

Первые симптомы заболевания туберкулёзом могут 
быть похожи на симптомы других заболеваний: быстрая 
утомляемость, общая слабость, снижение или отсутствие 
аппетита, повышенная потливость, одышка при неболь-
ших нагрузках.

В настоящее время мир переживает пандемию ВИЧ-
инфекции. Согласно статистике краевого СПИД-центра, 
основным путём заражения ВИЧ до сих пор остаётся упо-
требление наркотиков. Половым путём ВИЧ передаётся в 
30% случаев. Сейчас в Прикамье лидерами по печальной 
ВИЧ-статистике остаются Пермь, Краснокамск, Березники 
и Нытва.

Сифилис в основном передаётся половым путём, в свя-
зи с чем относится к группе венерических заболеваний. 
Однако возможна передача сифилиса и через кровь, на-
пример, при переливании крови заражённого сифилисом 
донора или у инъекционных наркоманов при пользовании 
общими шприцами. Бытовой «бескровный» путь зараже-
ния сифилисом также не исключён, но весьма редок и тре-
бует тесного контакта с больным третичным сифилисом, 
имеющим открытые сифилитические язвы или распадаю-
щиеся сифилитические гуммы.

Диагноз сифилиса в ряде случаев можно поставить 
клинически, но основным методом диагностики и под-
тверждения предварительного диагноза является сероди-
агностика. В настоящее время для определения антител 
к возбудителю используется иммуноферментный анализ 
(ИФА), ранее в России для этого применялась реакция Вас-
сермана.

Анна Романова

Исследования 565 руб. 
+ консультация врача 580 руб. =

1145 руб. 
– 40% = 

687 руб.

Ре
кл

ам
а

Организатор: ООО «Профессорская клиника»
ул. Дружбы, 15а, т.: 206-07-67, 271-37-17. www.professor.perm.ru

ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ УСЛУГ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НА ВИЧ 1, 2, 
СИФИЛИС, 

ТУБЕРКУЛЁЗ В АПРЕЛЕ 
И МАЕ 

СКИДКА 40%!НЕ СОМНЕВАЙСЯ —
ПРОВЕРЬСЯ И БУДЬ УВЕРЕН!

• контроль

Евгения Гриднева
Общественность 
проверила 
поликлиники

Активисты гражданского контроля проверили 29 пермских 
муниципальных поликлиник, находящихся в разных районах 
города. Общественные наблюдатели рассматривали два 
параметра: внешнее и внутреннее состояние помещений и 
доступность приёма к врачу. По словам эксперта Пермской 
гражданской палаты Игоря Аверкиева, активные пермяки, 
участвовавшие в проверках, обращали внимание только 
на эти два момент, не касаясь работы врачей и качества 
медицинской помощи.

 Ирина Молокотина

16 №13 (622) здоровье

Поливитамины «Биоритм»: 
утром – фрукты, вечером – овощи!

Совершенно новые витамины предлагает компания 
«Эвалар». Это Поливитамины «Биоритм», в которых 
польза витаминов и минералов соединена с жизненной 
энергией фруктов и овощей.

Для лучшего усвоения витамины и минералы разде-
лены на две таблетки: утреннюю с фруктами и вечер-
нюю с овощами — в соответствии с биоритмами чело-
века и рекомендациями ученых. 

Современный сбалансированный комплекс Поли-
витамины «Биоритм» на основе фруктов и овощей 
содержит 11  важнейших витаминов и 8 минералов 
для максимального восполнения витаминного де-

Более подробную информацию о препаратах компании «Эвалар» читайте на сайте www.evalar.ru.  Будьте здоровы!
Спрашивайте во всех аптеках города!

 «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760

СоГР №RU.77.99.11.003.Е.036428.09.11 БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Реклама

фицита с учетом особенностей российского рациона 
питания.
Поливитамины «Биоритм» помогут вывести организм 

из зимней спячки, укрепить его защитные силы, повы-
сить жизненный тонус и работоспособность. Бодрость и 
хорошее настроение будут вашими спутниками в тече-
ние всего дня! 

Принимая Поливитамины «Биоритм», вы наполняете 
свой организм жизненной энергией фруктов и овощей, важ-
нейшими витаминами и минералами. С Поливитаминами 
«Биоритм» на основе натуральных фруктов и овощей вы 
будете чувствовать себя в прекрасной форме круглый год!



Вооружитесь 
информацией

По статистике, аллерги-
ей страдает каждый пятый 
житель нашей планеты. При 
этом чем крупнее город, тем 
больше в нём аллергиков: от 
30 до 60% населения мега-
полисов подвержено этому 
неприятному заболеванию. 
По прогнозам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
XXI век станет веком аллер-
гии.

По мнению специалистов, 
главная проблема аллерги-
ков в том, что они слишком 
легкомысленно относятся к 
этой болезни, не придавая 
ей большого значения. Мно-
гие даже не осознают, что 
больны, относя симптомы 
аллергии на счёт других за-
болеваний. Нередко человек 
страдает из-за элементар-
ного незнания симптомов, 
видов и методов лечения 
аллергии. Между тем, чтобы 
победить врага, нужно знать 
его в лицо.

Заведующая отделени-
ем аллергологии Перм-
ской краевой клинической 
больницы, главный аллер-
голог Пермского края Таи-
сия Жадова:

— Аллергия — состояние 
повышенной чувствитель-
ности организма к опре-
делённому веществу или 
веществам (аллергенам), 
развивающееся при повтор-
ном их воздействии. Само 
слово «аллергия» происходит 
от двух греческих слов: «ал-
лос» — другой, иной и «эр-
гос» — действие. Буквальный 
перевод слова означает «дей-
ствие по-другому». Сам про-
цесс болезни можно описать 
так: те вещества, которые 
вызывают аллергию, назы-
ваются аллергенами, а веще-
ства, которые вырабатыва-
ются в ответ на аллергены, 
называются антителами 
(иммуноглобулины класса Е). 
При повторной встрече с ал-
лергеном, когда наработает-
ся достаточно много анти-

тел, развивается какое-либо 
аллергическое заболевание.

Аллергию может вызвать 
что угодно: продукты пита-
ния, лекарства, животные... 
Кроме того, существует так 
называемая сезонная аллер-
гия — поллиноз. Если с пер-
выми аллергенами можно 
бороться методом простого 
исключения (например, не 
употреблять в пищу тот или 
иной продукт, исключить 
контакт с животными), то 
исключить пыльцу из воз-
духа не представляется воз-
можным.

Сезонные страдания

Период всплеска аллер-
гии длится все «зелёное» 
время года. При этом, по 
словам специалистов, суще-
ствует три волны пыления 
растений. В зависимости от 
региона и погоды они могут 
меняться.

«В Пермском крае есть 
три пика пыления растений, 
следовательно, три периода 
обострения у больных пол-
линозом. С конца апреля и до 
конца мая аллергия связана с 
пыльцой деревьев и кустар-
ников: берёза, ольха, ореш-
ник, дуб, клён, — рассказы-
вает Таисия Жадова. — В 
конце июня начинается вто-
рая волна — пыление «ди-
ких» злаковых трав: тимофе-
евка, овсяница и т. д. Третья 
волна начинается с конца 
июля и продолжается при-
мерно до середины сентября. 
В это время у нас цветут сор-
ные травы: полынь и лебеда. 
К счастью, в нашем крае нет 
амброзии — самого главного 
аллергена из этой группы».

Методы борьбы

Если точно знать, пыльца 
каких растений вызывает у 
вас аллергию, в преддверии 
весны можно придерживать-
ся определённой тактики, 
и это облегчит страдания. 
По словам главного аллер-
голога Пермского края, за-

логом успешного лечения 
«весенне-летней» напасти 
служит комплексный подход 
к проблеме, иными словами, 
лечение аллергии нужно на-
чинать задолго до начала 
сезона. Во-первых, это на-
много повысит эффектив-
ность и увеличит стойкость 
эффекта, во-вторых, смягчит 
проявление аллергии.

Таисия Жадова:
— Начиная с зимы и до 

середины апреля мы прово-
дим предсезонную профилак-
тику поллиноза, которая 
называется аллерген-специ-
фическая иммунотерапия 
(АСИТ). Заключается она в 
том, что мы вводим микро-
дозы аллергена вне сезона 
цветения. Таким образом мы 
приучаем организм не реаги-
ровать на высокую концен-
трацию аллергена.

Есть и более радикальные 
методы борьбы с аллергией, 
например, можно уехать в 
другой регион или страну до 
тех пор, пока «ваш» аллерген 
не отцветёт. «Ехать нужно 
либо далеко на север, где ви-
новные в развитии аллергии 
растения ещё не пылят, либо 
далеко на юг, где они уже 
прекратили цветение, — со-
ветует Таисия Жадова. — Но 

есть регионы, куда вообще 
не стоит выезжать людям, 
страдающим аллергией. На-
пример, пермякам не стоит 
ехать в Краснодарский край, 
в Ставрополье, потому что 
там растёт амброзия — са-
мый сильный по антиген-
ным свойствам сорняк».

Есть и другие методы. 
«Во-первых, не позволяйте 
пыльце проникать в ваше 
«убежище». Окна и форточ-
ки в квартире лучше держать 
закрытыми, — рекомендует 
Таисия Жадова. — Или, если 

на улице тепло, растяните 
на открытых окнах слегка 
влажную марлю. Полностью 
проветривать помещение 
рекомендуется только после 
дождя, когда концентрация 
аллергенов в воздухе мини-
мальная. После прогулок 
мы рекомендуем принимать 
душ, для того чтобы смыть 
пыльцу со слизистых оболо-
чек и кожи. Если есть боль-
шая необходимость выпол-
нения работ в саду, лучше 
надевать очки и медицин-
скую маску, смоченную в 
воде».

Кроме того, уменьшить 
запылённость воздуха и ко-
личество аллергенов можно 
с помощью использования 
специальных очистителей 
воздуха. В первую очередь 
такие приборы следует уста-
новить в спальне.

Лечимся с умом

Вопрос о том, можно ли 
раз и навсегда вылечить ал-
лергию, остаётся открытым: 
кому-то это удается в полной 
мере (путём исключения 
аллергена из своей жизни), 
некоторые добиваются дол-
госрочной ремиссии, а кому-
то, к сожалению, ничего не 
помогает. На сегодняшний 
день такое тяжёлое заболе-
вание, как бронхиальная 
астма, считается неизлечи-
мым, но контролировать его 
можно.

Зная причину аллергии, 
можно добиться такого со-
стояния, что симптомы ал-
лергического заболевания 
не будут беспокоить. Од-
нако, как отмечают специ-

алисты, нередко горожане 
предпочитают заниматься 
самолечением, а в лучшем 
случае обратиться за кон-
сультацией к работникам 
аптек.

«Пациент может при-
обрести не то лекарство, 
которое ему нужно. Напри-
мер, человек с ринитом об-
ращается в аптеку и просит 
порекомендовать ему что-
нибудь, описав симптомы 
болезни. Фармацевт может 
предложить в этом случае 
сосудосуживающие капли, 
которые буквально через 5 
минут снимают симптомы. 
Их действие сохраняется на 
протяжении 3–4 часов, за-
тем симптомы повторяются 
снова. Т. е. это не лечение 
болезни, а купирование на 
короткий период симпто-
мов, — поясняет Таисия 
Жадова. — У меня были па-
циенты, которые «лечились» 
таким образом недели, ме-
сяцы и даже годы. Ни к чему 
хорошему это не приведёт: 
болезнь будет прогресси-
ровать, увеличивается ко-
личество аллергенов, не-
переносимых человеком, и, 
например, аллергический 
ринит может перерасти в 
бронхиальную астму».

То же касается привыч-
ных нам антигистаминов: 
они лечат симптомы, а не 
причину. Но без них пере-
жить сезонное обострение 
практически невозможно. 
Поэтому помните: покупая 
то или иное лекарство, нуж-
но следовать назначению 
лечащего врача, а не рекла-
ме или советам близких и 
работников аптек.

• медицинский ликбез

Дарья МазеинаПлатки наготове!
По рекомендации Всемирной организации здравоохранения 
ежегодно 7 апреля проводится Всемирный день здоровья. 
Для каждого из нас это лишний повод задуматься о здоро-
вье как собственном, так и всех близких и окружающих. Тем 
более что впереди самые тяжёлые месяцы для аллергиков. 
Некоторые уже сейчас с ужасом ждут приближения первых 
тёплых деньков и пачками закупают антигистаминные сред-
ства, спреи и платки.

• Пермский край

Достроить в кратчайшие сроки
Губернатор Прикамья Виктор Басаргин 
поручил региональному правительству 
взять под жёсткий контроль завершение 
строительства перинатального центра 
в Кунгуре. Параллельно с завершени-
ем строительства губернатор поручил 
начать оформление всех необходимых 
разрешительных документов с тем, что-
бы не затягивать ввод центра в эксплу-
атацию.

«Жителям надоело слушать обещания, 
которые звучат уже добрых пять лет. Приез-
жаю в Кунгур в прошлом году — публично 
называют один срок ввода. В конце года — 

другой. Всё, хватит. Строительство должно 
быть завершено в кратчайшие сроки», — 
подчеркнул губернатор.

Напомним, кунгурский перинатальный 
центр является долгостроем, его ввод в экс-
плуатацию должен был состояться ещё в 
2008 году. В то же время медицинская ста-
тистика показывает, что там, где работают 
перинатальные центры, повышается рожда-
емость, удаётся спасти десятки и сотни жиз-
ней новорожденных, сохранить здоровье 
матерей.

Анна Романова

175 апреля 2013 здоровье

Цены ниже ценЦены ниже цен
КОНФИСКАТАКОНФИСКАТА..

Торопитесь! Торопитесь! 
Количество товара Количество товара 

ограничено!ограничено!
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Гипоаллергенные 

Гипоаллергенные 

подушки 
подушки 

из бамбука
из бамбука

СОСТОИТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ТЕКСТИЛЯ
(г. Иваново)

10 апреля в ДК им А. С. Пушкина (ул. Щербакова, 33) 
11, 12 апреля в ДК Железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)

13,14 апреля в ДК ВОС (ул. Краснова, 24) 
с 10 до 18 час.

Спешите приобрести:Спешите приобрести:
  постельное бельёпостельное бельё  от 250 руб.от 250 руб.
  носкиноски ...................... ...................... от 10 руб. от 10 руб. 
  футболки х/бфутболки х/б ......... ......... от 80 руб. от 80 руб. 
  халаты (бязь)халаты (бязь) ...... ...... от 100 руб.от 100 руб.
  полотенцаполотенца ............. ............. от 33 руб. от 33 руб. 
  сорочкисорочки ................... ................... от 70 руб. от 70 руб. 
  тапочкитапочки ................. ................. от 50 руб.от 50 руб.
  пледы, покрывала, пледы, покрывала, 
подушки «Бамбук», подушки «Бамбук», 
пух-перо, «Лебяжий пух», пух-перо, «Лебяжий пух», 
комплекты постельного белья комплекты постельного белья 
из поплина, «Зима-Лето», «Уют», из поплина, «Зима-Лето», «Уют», 
теплые и облегченные одеяла теплые и облегченные одеяла 
из овечьей шерсти и многое другое.из овечьей шерсти и многое другое.

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, приходите к нам.Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, приходите к нам.
Мы работаем напрямую от производителей, без посредников.Мы работаем напрямую от производителей, без посредников.



 Осенью ребёнок должен 
пойти в детский сад. Правда 
ли, что непоставленная при-
вивка может стать причиной 
отказа в посещении?

— По закону вы имее-
те полное право не делать 
своему ребёнку прививки. 
Но в таком случае подпи-
шите добровольный отказ 

от прививки, он прилага-
ется к медицинской карте. 
Тогда именно вы несёте 
ответственность за состо-
яние его здоровья в случае 
заболевания. Детский сад 
по закону имеет право от-
казаться принять ребёнка 
без прививок только в слу-
чае массовых инфекцион-
ных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпи-
демий. Причём и в этом 
случае имеют право только 
временно не принимать ре-
бёнка. Хотя, если в садике 
карантин, туда, как показы-
вает практика, принимать 
не станут никого.

Если карту не подписы-
вает участковый врач, напи-
шите заявление на имя глав-
врача поликлиники. В нём 
должны быть точно указаны 
название, дата и номер до-
кументов, на основании 
которых вам не подписали 
медкарту. В заявлении ука-
жите, что ваш следующий 
шаг — письмо в управление 
здравоохранения и в проку-
ратуру. Если подписанную 
карту ребёнка не принима-
ют в детском саду, требуя 
сделать прививки, напишите 
заявление на имя заведую-
щего учреждением.

 В Свердловском районе 
Перми невозможно записать-
ся на приём к детскому гема-
тологу и ортопеду. Это связано 
с нехваткой врачей?

— Специалисты, о кото-
рых вы говорите, — узкопро-
фильные. За большинством 
поликлиник закреплено по 
одному или двум врачам это-
го профиля. Возможность 
записаться к ним на при-
ём есть в равной степени у 
всех, для этого существует 
электронная регистратура. 
Однако в случаях, когда по-
сещение этих врачей вам 
требуется срочно по показа-
ниям, ваш участковый врач 

должен сделать запись к это-
му специалисту на ближай-
шее время. Что касается та-
ких врачей, как, например, 
лор и хирург, в экстренных 
случаях ведётся приём в по-
рядке «живой очереди», без 
записи.

 Когда  в  микрорайоне 
Пролетарском наконец будет 
достроена детская поликли-
ника?

— Реконструкция с над-
стройкой второго и третье-
го этажей поликлиники на 

ул. Докучаева, 30 в Дзержин-
ском районе действительно 
затянулась. Сменилось уже 
два недобросовестных под-
рядчика. Судебные процеду-
ры отняли много времени. 
Но уже летом на площадку 
выйдет другой подрядчик, 
на этот раз, могу вас за-
верить, всё будет хорошо. 
Планируемый срок ввода 
в эксплуатацию поликли-
ники намечен на 1 апреля 
2014 года.

 В поликлинике №10 на 
ул.  Соловьёва, 3 уже очень 
давно на нашем участке нет 
педиатра. Как решается этот 
вопрос?

— Ещё пару лет назад все 
поликлиники Перми были 
укомплектованы педиатра-
ми, но недавно начался от-
ток в частные клиники, где 
нагрузка меньше, а зарплата 
выше. Ситуация в 10-й по-
ликлинике, пожалуй, самая 
печальная. Из 50 участков 
10 педиатров не имеют. 
Вакансии размещены на 
всех сайтах. Стимулируем 
и денежными надбавками. 

Так, по прошлому году сред-
няя зарплата врача была 
27 700 руб. Это с учётом ко-
эффициента совместитель-
ства. Сегодня край взял на 
себя обязательства довести 
среднюю зарплату меди-
ков в 2013 году до 31 300–
31 400 руб., сохранив все 
доплаты и гранты на найм 
жилья и обучение. Надеюсь, 
это принесёт результаты. 
В поликлинике №10 приём 
тем не менее ведётся. Педи-
атры работают, как правило, 
на два участка.

 Действительно ли детям до 
трёх лет все лекарства долж-
ны выписывать по показаниям 
бесплатно?

— Участковый врач-
педиатр обязан проин-
формировать родителей о 
возможности получения 
бесплатных лекарств сразу 
же после рождения ребён-
ка. При отказе врача в вы-
писке бесплатного лекар-
ства для ребёнка до трёх 
лет необходимо обращаться 
в отдел здравоохранения 
в администрации вашего 
района.

Хотя далеко не все лекар-
ственные средства могут 
быть выписаны бесплатно. 
Существует утверждённый 
правительством РФ спи-
сок бесплатных лекарств 
детям до трёх лет. В этот 
перечень входят все группы 
фармакологических пре па-
ра тов, преимущественно 
оте чест венного производ-
ства. В частности, там есть 
противовирусный препарат 
арбидол, витамин D, дет-
ский парацетамол, препа-
раты от кашля.

 На наш участок назначили 
нового участкового педиатра, 
а того, что был у нас до этого, 
определили на соседний уча-
сток. Могу ли я поменять ны-
нешнего участкового педиатра 
на прежнего?

— У вас есть полное пра-
во на выбор лечащего врача, 
однако на практике всё упи-
рается в возможности орга-
низаций здравоохранения. 
Педиатры в редких случаях 
возражают, когда мамы при-
ходят с такими просьбами. 
Они готовы принимать вас, 

но имейте в виду, что с вызо-
вами домой к заболевшему 
ребёнку будет сложнее, если 
специалист территориально 
приписан к другому участку. 
Кроме того, вам будет обя-
зательно нужно написать 
заявление на имя главного 
врача детской поликлиники 
с просьбой перевести к дру-
гому участко вому.

 Все ли дети имеют право 
на получение продуктов на 
молочной кухне?

— Для того, чтобы на-
чать получать бесплатное 
детское питание, вам нуж-
но обратиться к участково-
му педиатру, который вы-
пишет рецепт на молочную 
кухню, и так — каждый 
месяц. Но если у вас нет 
жалоб на нехватку грудно-
го молока, педиатр вряд ли 
предложит вам выписать 
рецепт. Поднимите этот 
вопрос сами на первом же 
приёме. Обратите внима-
ние, что право на получе-
ние молочной кухни имеют 
абсолютно все дети, зареги-
стрированные в Перми.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 
поликлиники  на улице Докучаева намечен 

на 1 апреля 2014 года

• вопрос-ответ

Дина НестероваМалыш имеет право

С рождением ребёнка и во время его взросления у родителей 
возникает очень много вопросов, на которые хочется полу-
чить своевременные ответы. Значительная часть интересу-
ющих родителей тем касается здоровья их детей и качества 
оказываемой им медицинской помощи. Речь идёт о выборе 
педиатра, о возможности получения бесплатных витаминов 
или лекарств, о необходимости ставить прививки. На во-
просы родителей в ходе апрельской прямой телефонной 
линии на этой неделе отвечали уполномоченный по правам 
ребёнка в Пермском крае Павел Миков и краевой министр 
здравоохранения Анастасия Крутень.

 Ирина Молокотина
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СИБИРСКАЯ ЧИСТКА, 
г. Бар наул (250 мл.) Только 
в апреле цена — 900 руб. 
Курс — 3 упак.

КРЕМ ПИХТОВЫЙ новый. 
Способствует восстановлению хря-
щевой ткани суставов; рекомен-
дован при остеохондрозе, артрозе, 
артрите, миозите, неврите, неврал-
гии, защищает суставы от разруше-
ния. Способствует быстрому пода-
влению воспалительных процессов 
в суставах, успокоению боли в су-
ставах и позвоночнике, питанию и 
восстановлению синовиальной обо-
лочки суставного хряща, активиза-
ции выработки межсуставной (сино-
виальной) жидкости, способствует 
улучшению состояния костей, улуч-
шению подвижности суставов, ак-
тивному восстановлению травмиро-
ванных околосуставных мышечных 
тканей, снимает отё ки, гематомы и 
опухоли в околосуставной мышеч-
ной сети и т. д. Цена — 250 руб. Мин. 
курс — 4 упак. Полный курс — 8 упак.

Бальзам ХОНДРОНОРМ с 
глюкозамииом и хондрои-
тином. Способствует предотвра-
щению разрушения и восстановле-
нию хряща, нормализации выработ-
ки суставной жидкости, способству-
ет обмену веществ в хрящевой тка-
ни, улучшению подвижности суста-
вов, оказывает противовоспалитель-
ное и обезболивающее действие и 
т. д. Цена — 350 руб. Курс — 3 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИ-
ОС. При геморрое и варикозном 
расширении вен. Цена — 165 руб. 
Мин. курс — 4–6 упак.

Новинка! ПРОСТАТОСАН 
гранулы. Применяется в уроло-
гии ( ПРОСТАТИТЫ в острой и хро-
нической формах, ПОВЫШЕНИЕ 
ПОТЕНЦИИ, гипертрофия предста-
тельной железы). Цена — 220  руб. 
Мин. курс — 6 упак. Полный курс — 
12 упак.

Новинка! НУКСЕН на ос-
нове чёрного ореха. Один 
ответ от 12 бед. Основные по-
казания НУКСЕНА: заболева-
ния органов дыхания, сердечно-со-
судистая система, гастроэнтероло-
гия, гепатология, заболевания опор-
но-двигательного аппарата (артри-
ты, артрозы, подагра, радикулиты, 
ишалгия, люмбаго, межпозвоночная 
грыжа), офтальмология (нарушение 
зрения, начальная стадия глауко-
мы и катаракты), гинекология (гор-
мональные нарушения, мастопатия, 
кисты яичников, миома матки и эро-
зия), урология (хронические пиело-
нефриты, циститы, уретриты, проста-
тит, аденома, повышение потенции), 
онкология, иммунология, аллерголо-
гия, дерматология. Внимание! Це-
на месяца — 465  руб. Мин. курс — 
3 упак. Полный курс — 6–9 упак. 

Новинка! Свечи НУКСА-
ДЕН. Применяется при геморрое, 
трещинах в заднем проходе, вос-
палениях при аденоме и простати-
те, гинекологических воспалениях 
и цистите, доброкачественных но-
вообразованиях в гинекологии, он-
кологических заболеваниях, поли-
пах и кистах в кишечнике, на почках 
и печени, трещинах прямой кишки, 
эрозии,  грибково-вирусных инфек-
циях,  при воспалении почек и т. д.  
Цена – 425 руб (10 шт) мин курс — 
4 уп. Полный курс — 6 упак.

СЕКРЕТ БОБРА с добав ка-
ми, 100 гр. ЦЕНА апреля — 650 руб.

Новинка! ИНОЛ. Применяет-
ся при: мастопатии; раке груди, же-
лудка, печени, прямой кишки, легких, 
фибромиоме матки, узлах и поли-
пах на ней, кистозе яичников, эндо-
метриозе, аденоме предстательной 
железы. Цена 495  руб. Мин. курс — 
5 упак. Полный курс — 12 упак.

Капли для глаз СВЕТОЧ 
(г.  Барнаул). ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ 
СВЕТОЧ: близорукость различной 

степени. Нарушение механизмов 
адаптации зрения к темноте (геме-
ралопия). Миопический хориорети-
нит (заболевание глаз с понижени-
ем зрения). Диабетическая ретино-
патия. Центральная и перифериче-
ская дистрофия сетчатки. Блефарит 
(воспаление краёв век). Конъюнкти-
вит (воспаление наружной оболоч-
ки глаза). Кератит (воспаление рого-
вицы). Ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза). Помутнение сте-
кловидного тела (прозрачной мас-
сы, заполняющей полость глазно-
го яблока). Катаракта. В  комплекс-
ной терапии первичной глаукомы. 
Способствуют улучшению энерге-
тического обмена в хрусталике гла-
за, улучшению обмена веществ в 
хрусталика глаза и предупреждают 
возникновение нарушений в работе 
органов зрения. Внимание! Новая 
цена — 380 руб. Мин. курс — 4 упак.

Масло РАСТОРОПШИ 
500мл особенно полезно употре-
блять в комплексной терапии при 
следующих заболеваниях: витили-
го; сердечно-сосудистые (гиперто-
ния, стенокардия, инсульт, инфаркт 
и др.); туберкулез; сахарный диа-
бет; гинекологические заболева-
ния; мышечная дистрофия; анемия;  
нарушение обмена веществ; дерма-
тологические заболевания (псори-
аз, экзема и др.); восстановление и 
укрепление иммунной системы; за-
болевания печени (цирроз печени, 
хронический гепатит и др.); болез-
ни почек; трофические язвы, ожоги, 
пролежни и др.; пищевые отравле-
ния, включая алкогольный синдром 
и т. д. Цена — 350 руб. мин курс — 
3 бут полный — 6 бут. МУКА РАСТО-
РОПШИ — 280 руб.

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ 
ПСпособствует нормализации давле-
ния при помощи магнитного поля, ко-
торое снимает спазмы, повышает эф-
фективность сердечных сокращений, 

улучшает кровообращение и оказы-
вает нормализующее действие при 
пониженном или повышенном дав-
лении, способствует снятию головных 
болей при помощи магнитных вста-
вок, расширению кровеносных сосу-
дов, нормализации кровообращения. 
ЦЕНА — 250 руб.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл. 
Барсучий жир применяется при тубер-
кулёзе лёгких, хронических бронхи-
тах (включая курильщиков), затемне-
нии на лёгких, при общем истощении 
организма независимо от факторов, 
при некоторых видах астмы, атеро-
склерозе, начальных стадиях силико-
за, при язве желудка и двенадцати-
перстной кишки (в старину барсука 
на Руси называли «язвенник»), спо-
собствует нормализации гемоглоби-
на, деятельности кишечника. Цена — 
430 руб. Полный курс — 6 упак.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. Ре-
комендуется при хроническом га-
стрите, туберкулезе легких, анемии, 
стенокардии, кардиосклерозе, сни-
жении зрения, ЛОР-заболеваниях, 
катарах верхних дыхательных путей, 
острых ларингитах, острых трахеитах, 
острых бронхитах, пневмониях, хро-
нических бронхо-легочных заболева-
ниях: эмфиземе лёгких, бронхиаль-
ной астме, атеросклерозе сосудов го-
ловного мозга, сосудов сердца, сосу-
дов нижних конечностей, отставании 
в росте и развитии у детей, ишеми-
ческой болезни сердца, деформиру-
ющем артрозе, полиартрите, подагре, 
язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки, хронических 
заболеваниях моче- и желчевыводя-
щих путей и т. д. Цена — 395 руб. Мин. 
курс — 5 упак. Полный курс — 12упак.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100%. 
Применяется для улучшения соста-
ва крови, способствует росту гемо-
глобина, способствует снижению 
уровня холестерина в крови. Цена — 
490 руб. Мин. курс — 3 упак. 

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙ-
СКОЕ 100%. Способствует сниже-
нию уровня холестерина и вязкости 
крови, повышению эластичности со-
судов, что, в конечном счете, способ-
ствует предотвращению развития 
инфаркта миокарда, атеросклероза, 
гипертонической болезни, ишемиче-
ской болезни сердца, способствует 
снижению риска инсульта и образо-
вания тромбов. Способствует улуч-
шению функции печени. Эффектив-
но при колитах, гастритах, запорах, 
изжоге. Полезно для беременных 
женщин, при нарушении потенции у 
мужчин. Цена 210 руб. курс — 5 бут.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, кор-
ни 2012 г. При заболеваниях щи-
товидной железы (как повышен-
ной, так и пониженной функций), та-
ких, как диффузный зоб 1–4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, при аденоме щитовидной желе-
зы, при гиперплазии щитовидной же-
лезы и в гинекологии. Только в мар-
те цена 30 г — 380 руб. Мин. курс — 
4 упак. Полный курс — 12 упак. 

Новинка! Ушные капли 
ОТИКАП. Капли предназначе-
ны для закапывания в ухо: при туго-
ухости, при мезотемпоните, при бо-
лях различной этиологии; при отите; 
при наружном отите; при остром и 
хроническом среднем отите, при на-
личии небольшой перфорации (от-
верстия) барабанной перепонки; при 
дискомфорте, связанном с шумовыми 
нагрузками; при механических трав-
мах; при затвердении серы в ушах; 
при попадании в слуховой проход 
насекомых и прочих инородных тел; 
для различных патологий средне-
го уха. Новая цена — 350  руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак.

Плоды СОФОРЫ отбор-
ные, 100 гр. Показания: атеро-
склероз, инсульт, кровоизлияние 
в сетчатку глаза, геморрой, язвен-
ный колит, гастрит, бронхит, брон-

хиальная астма, туберкулез, аллер-
гические заболевания, узлы и ки-
сты в щитовидной железе, эрозии 
шейки матки, воспаление женских 
половых органов и т. д. Цена дня — 
150 руб. Мин. курс — 4 упак.

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН — это 
проросшие семена овса, это про-
дукт для здоровья «на вес золо-
та». Хроническая усталость, раз-
дражительность, повышенное дав-
ление, лишний вес — обычное на-
чало серьезных проблем со здоро-
вьем. Употребление 2–3 чайных ло-
жек в день «Овсяного талкана» спо-
собствует восстановлению жирово-
го, углеводного обмена, восстанов-
лению гормонального фона, имму-
нитета, нервной системы. Способ-
ствует очищению ПЕЧЕНИ и КРОВИ. 
Цена — 285 руб. Мин. курс — 4 упак.

МУМИЁ КИРГИЗСКОЕ. Це-
на 5 г — 150  руб., 60 таблеток — 
150 руб. 50 г и 100 г.

ЖИВИЦА Алтайская 
(масло). Эффект от приёма мас-
ла ЖИВИЦА наступает благодаря 
тому, что в его состав входит целый 
ряд природных компонентов: очи-
щенная кедровая живица, масло ке-
дрового ореха, масло грецкого оре-
ха, масло расторопши, экстракт па-
мирского подснежника. ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь ос-
лабевшей сердечной мышце, отлич-

ное средство при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях; способству-
ет снижению уровня холестерина 
в крови, снижению риска инфар-
ктов, инсультов, облегчению состоя-
ния при варикозах и тромбофлеби-
те. Успешно применяется при ане-
мии, для печени, почек, поджелудоч-
ной железы, а также при дисбакте-
риозе, хроническом колите, панкре-
атите, гепатите, мочекаменной бо-
лезни, цистите, для нормализации 
давления, улучшения зрения. Це-
на — 450 руб. (100 мл). Мин. курс — 
3 упак. на 1 месяц. Цена 250 мл — 
900 руб. Живица плюс — 400 руб.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. При-
меняется при всех видах опухолей, 
волдырях, геморрое, фибриомах, 
при раке матки, при мастопатии, 
при раке кожи и молочной желе-
зы и т.д. Цена — 420 руб. Мин. курс 
3—5 упак. Полный курс — 8 упак.

Новинка! Усиленный 
крем для ногтей и ко-
жи ФУНДИЗОЛ. Рекомендует-
ся применять при грибковых пора-
жениях ногтей, кожи, гнойничковой 
сыпи, вросшем ногте. Размягчает и 
удаляет поврежденную часть ног-
тевой пластинки и поверхностный 
слой поврежденного грибком эпи-
дермиса, заживляет кожные тре-
щины. Цена — 175 руб. Мин курс — 
3 упак. Полный — 6 упак.

Выставка в Перми состоится только 
один день — в понедельник 8 апреля 
(с 10.00 до 14.00) в ДК ВОС (ул. Краснова, 18)

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! г. БАРНАУЛ 
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, МЕД со струей бобра, травы и многое другое!!!

У НАС МНОГО НОВОГО. А также на выставке будет представлен большой 
АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья. Масла тыквенное, облепиховое. 
Мука тыквенная. Мука кедровая и грецкого ореха. КРЕМ СУДАРИН. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА по тел. 8 (987) 226-96-35 (звонок платный, 
по тарифу междугороднего звонка, уточняйте у оператора), с 9.00 до 20.00



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ФитоГипноз» обеспечит 
хороший сон в любом воз-

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

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

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

• нарушения

Сладость не в радость
Причиной вспышки сальмонеллёза 
признан некачественный кондитерской крем

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Перм-
скому краю, завершено эпидемиологическое расследо-
вание причин возникновения вспышки сальмонеллёза, 
связанной с употреблением кондитерской продукции про-
изводства ООО «Кондитерская «Софья».

В микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Пермском крае» сальмонеллы были 
выделены из тортов «Старая Прага», «Трухлявый пень», 
«Ореховый», «Вишня в коньяке» и «Стёпка-растрёпка», ото-
бранных в цехе готовой продукции «Софьи». Кроме того, 
сальмонеллы были выявлены из тортов «Старая Прага», 
«Ореховый», «Старая сказка» этой же фирмы, взятых в мага-
зинах посёлка Куеда.

Кроме сальмонелл в тортах производства ООО «Кон-
дитерская «Софья» были обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки и стафилококк, одновременно количе-
ство микроорганизмов и дрожжей превышало гигиениче-
ский норматив.

Причинами инфицирования сальмонеллами готовой 
продукции кондитерской компании стало использование 
для приготовления крема «Пражский» сырого куриного 
яйца при грубом нарушении технологии приготовления 
этого крема.

Единичные случаи заболевания сальмонеллёзом, свя-
занные с употреблением тортов «Чернослив в шоколаде» и 
«Трухлявый пень», возникли в результате нарушения сани-
тарно-эпидемиологических требований на предприятии, 
комментируют в Роспотребнадзоре.

Как значится на официальном сайте надзорного орга-
на, «управление окажет максимальное содействие всем 
гражданам, которые обратятся за помощью в защите сво-
их прав». Представитель контрольного ведомства отметил 
в беседе с «Пятницей», что «в Роспотребнадзор уже обра-
тилось несколько десятков пострадавших». Напомним, 
в период с 17 по 19 марта отравились более 159 жителей 
Пермского края.

По словам руководства «Софьи», в результате инци-
дента в кондитерской было уничтожено 9,6 т продукции, 
убытки составили более 5 млн руб. Сейчас производство 
не работает «до устранения нарушений».

Марина Замятина

195 апреля 2013 здоровье / дача

Агрофирма «Усадьба» приглашает 
в свои торговые точки:

• ул. Петропавловская, 19;
• ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор»;
• ул. Смирнова, 3, магазин «Продукты» 
• (район Комсомольской площади);
• м/р Закамск, 
• ул. Ласьвинская, 37 (слева от ТЦ «Строймастер»);
• м/р Гайва, 
• торговая точка на Гайвинском минирынке.

ВНИМАНИЕ! 
В продаже лук-севок и семенной картофель!

Оптовые заявки по тел.: 
2103-472, 2103-473

реклама

Рукола сорта Пасьянс

Руколу дикую (Diplotaxis 
tenuifolia (L.) DC) ещё на-
зывают двурядником тонко-
листным или диким рокетом. 
Как сорное растение она рас-
пространена по всей Европе, 
в западной части США, Ар-
гентине, Новой Зеландии, Ав-
стралии. Используется в пищу 
в качестве приправы в свежем 
виде, как кресс-салат, горчица 
листовая. Вкус горчично-оре-
ховый, острее, чем индау.

Рукола дикая очень при-
влекает насекомых во время 
цветения, в том числе пчёл, 
и может использоваться как 
высокопродуктивный источ-
ник пыльцы и медоносное 
растение.

Двурядник (Diplotaxis spp 
DC) включает однолетние, 
двулетние и многолетние 
растения с прямым, обычно 

ветвистым стеблем и пери-
сто-раздельными листьями. 
Известно около 133 видов 
двурядника тонколистного. 
В производстве используют-
ся в основном два вида — 
Diplotaxis muralis и Diplotaxis 
tenuifolia. Рукола дикая 
(Diplotaxis tenuifolia) — ди-
плоидный двулетник.

Корневая система руколы 
дикой зимует, весной даёт 
новую листовую массу, а за-
тем семена, как и в первый 
год жизни, и погибает. Листья 
перисто-раздельные или пери-
сто-рассечённые до различной 
степени с ланцетолинейными 
долями. Плод — вскрываю-
щийся стручок. 1000 семян 
0,25–0,30 г.

Рукола дикая содержит
горчичное масло, органичес-
кие вещества (glucosinolates), 

содержащие азот и серу. Вы-
сокие концентрации gluco-
sino lates, содержащиеся в 
дву ряднике, способны оказы-
вать эффект биофумигатора 
и улучшают состояние почвы.

В Государственный ре-
естр селекционных дости-
жений, допущенных к ис-
пользованию, включено 
четыре сорта двурядника 
тонколистного: «Пасьянс», 
«Рокет», «Таганская семко», 
«Эйфория».

Рукола дикая — холодо-
стойкое растение длинного 
дня, очень хорошо приспосо-
блена к бедным почвам, но 
предпочитает нейтральные, 
лёгкие по механическому 
составу. В открытый грунт в 
средней полосе России семе-
на двурядника можно сеять с 
середины апреля. Норма вы-
сева — 30 г на 100 кв.м. Ми-
нимальная температура про-
растания семян — 9–10 °С, 
оптимальная — 18–24 °С. 

Максимальная глубина про-
растания семян — 3–4 см.

Расстояние между расте-
ниями в ряду — 8–10 см, а 
между рядами — 30–40 см. 
По мере необходимости про-
водят прополки и рыхление 
междурядий, а также проре-
живание растений, так как 
семена имеют особенность 
прорастать во время всего 
вегетационного периода. Зе-
лень хранится в холодильни-
ке в течение недели.

Зелень двурядника, как и 
зелень кресс-салата и индау, 
не должна подвергаться дли-
тельной тепловой обработ-
ке, так как под воздействием 
высоких температур теряет-
ся их вкус и аромат, поэтому 
целесообразно добавлять их 
в конце приготовления горя-
чих блюд.

Анатолий Циунель, 
НИИ овощеводства 

защищённого грунта

• выходные садоводаРукола дикая — 
от «Пасьянса» до «Эйфории»

Мы продолжаем разговор о руколе. В №11 от 22.03.2013 
мы рассказали о руколе культурной, на этот раз речь пойдёт 
уже о дикой, но не менее популярной.
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №12,

29 марта 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Гимн. Какао. Ал-
тын. Друид. Реле. Шпик. Крест. Север. 
Труха. Вода. Карибу. Анонс. Чибис. Ки-
нолог. Развод. Баба. Перекур. Борзая. 
Доха.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Тэтчер. Гуляш. Паук. 
Базар. Мцыри. Хаки. Нектар. Скопа. 
Идея. Кодекс. Баян. Ревун. Обед. Кру-
жево. Облако. Седан. Обух. Ондатра. 
Сигара. 

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

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Зажги 
Олимпийский огонь!

По традиции Олимпийский 
огонь зажгут в Греции, а 7 октября 
2013 года он будет доставлен в 
Москву, чтобы начать своё путеше-
ствие по России. Эстафета пройдёт 
через 2900 населённых пунктов 
за 123 дня. Олимпийский огонь 
в России пронесут 14 тыс. факе-
лоносцев. Из них 2000 человек 
получат такую возможность благо-
даря Представляющему партнёру 
Эстафеты — ОСАО «Ингосстрах».

Подать заявку на участие 
можно до 11 апреля 2013 года 
в офисах страховщика по всей 
стране. Правила конкурса и спи-
сок 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 спра-
вок: 8 (495) 956-55-55. Принять 
участие в отборе может каждый 
россиянин или человек, находя-
щийся временно или постоянно в 
России на законных основаниях.

На момент подачи заявки кон-
курсанту должно исполниться 14 
лет. По мнению Олимпийского 
штаба «Ингосстраха», реальный 

шанс стать факелоносцем есть у ак-
тивных людей, которые занимают-
ся спортом, ведут здоровый образ 
жизни, способны быть примером в 
этом для окружающих, стараются 
изменить мир к лучшему.

По правилам конкурса, к за-
явке необходимо приложить кра-
ткое эссе, содержащее ответ на 
вопрос «почему именно я достоин 
нести факел с Олимпийским ог-
нём». После приёма заявок жюри 
выберет лучших. Их имена станут 
известны до 1 августа 2013 года.

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

«Мы рады дать каждому жителю 
нашей страны уникальный шанс 
стать факелоносцем и прикоснуть-
ся к традициям одного из самых 
красивых спортивных праздников 
в мире. Факел с Олимпийским ог-
нём — один из главных атрибутов 
Олимпиады, символ мира, дружбы 
и стремления к совершенству, — го-
ворит руководитель Олимпийского 
штаба ОСАО «Ингосстрах» и, кста-
ти, наш земляк Алексей Соколов. — 
Факелоносцы внесут свой вклад в 
этот праздник и навсегда войдут в 
историю Игр в Сочи!»

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

Вспомнить и осмыслить...

К
азалось бы, цар-
ская династия 
Романовых — 
давнее прошлое, 
в чём актуаль-

ность её 400-летия для дня 
сегодняшнего? Однако ру-
ководители Пермского крае-
ведческого музея, множество 
государственных чиновни-
ков, учёных и обществен-
ных деятелей считают, что 
именно в настоящее время, 
в момент острых дискуссий о 
российской истории и путях 
развития страны, необходи-
мо откликнуться на эту дату.

Татьяна Марголина, 
упол номоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае:

— Обращение к истории 
и извлечение её уроков акту-
альны не только в этом году. 
Юбилейная дата — толчок 
к тому, чтобы эта страни-

ца истории стала понятной, 
в том числе для молодёжи.

Выставка «Романовы: 
люди и судьбы» собрана из 
экспонатов из коллекции 
Пермского краеведческого 
музея, для чего эта коллекция 
была тщательно просмотре-
на, а в ней более полумиллио-
на единиц хранения! Многие 
из экспонатов пришлось отре-
ставрировать, поскольку они 
никогда не экспонировались.

Выставка выстроена в 
хронологическом порядке: 
от легендарной истории Ива-
на Сусанина и первого царя 
из рода Романовых Михаила 
Фёдоровича через правле-
ние Петра I и сложный XVIII 
век, когда один за другим на 
российском престоле сме-
нилось семь императоров, 
пока не воцарился Павел I, к 
наполеоновским войнам. Го-
сударственные устремления 

и свершения Романовых ил-
люстрируют книги и оружие, 
произведения искусства и 
предметы быта.

Среди особенно редких 
экспонатов — уникальный 
ковёр ручной работы «Вы-
бор царской невесты» и 
платок с набивным рисун-
ком, изображающим подвиг 
Ивана Сусанина; бесценные 
книжные памятники — «Со-
борное уложение» 1649 года 
(книга была издана в коли-
честве 2000 экземпляров, но 
уцелели единицы) и первый 
том рукописи Василия Ши-
шонко «Пугачёвский бунт» с 
посвящением великому кня-
зю Владимиру Александро-
вичу; полное собрание всех 
монет всех Романовых.

Особая часть экспозиции 
иллюстрирует страницы 
исто рии, связанные с визи-
тами Романовых в Пермскую 

губернию. В здешних краях 
побывал лишь один «насто-
ящий» царь — Александр I, 
зато неоднократно бывали 
великие князья и цесаре-
вичи, в том числе будущий 
Александр II Освободитель. 
Конечно, особо отмечены 
трагические истории двух 
Михаилов — боярина Ми-
хаила Никитича Романова, 
мученически погибшего в 
Ныробе, и Михаила Алексан-
дровича Романова, последне-
го русского царя, расстрелян-
ного в Перми большевиками.

Вторая выставка в Доме 
Мешкова посвящена празд-
нованию 300-летия дома 
Романовых в 1913 году. Ко-
стромской историко-архи-
тектурный музей-заповедник 
поделился снимками, сделан-
ными санкт-петербуржским 
фотографом Карлом Буллой 
во время визита Николая II с 
семьёй в Кострому на празд-
ничные мероприятия.

Юбилейные мероприя-
тия, связанные с 400-летием 
дома Романовых, будут про-
ходить в Прикамье на протя-
жении всего 2013 года. В мае 
в Пермь прибудет междуна-
родная правительственная 
экспедиция по поиску остан-
ков Михаила Александрови-
ча Романова; в День города, 
12 июня, на Соборной пло-
щади в Перми состоится фе-
стиваль колокольных звонов 
«Колокола памяти». В сентя-
бре в Ныробе состоятся Дни 
памяти боярина Михаила 
Романова: научно-практиче-
ская конференция, экскур-
сии, концерты.

Юлия Баталина

• вернисаж

 Сергей Копышко

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

-8°С +5°С

Суббота, 6 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
6 м/с

-2°С +12°С

Воскресенье, 7 апреля
облачно, 
небольшой 
дождь

южный,
6 м/с

+5°С +9°С

...роль дома Романовых 
в российской истории и Пермского края 
в судьбе царской семьи предлагают 
две выставки 
в Пермском краеведческом музее

• акция

Покупки со смыслом
В эти выходные в Перми пройдёт благотворительная 
ярмарка-продажа «Поможем деткам»

В программе — продажа вещей, которые предостави-
ли жители города: женская, мужская и детская одежда, 
обувь, предметы интерьера, книги, игрушки и многое дру-
гое. Цены на ярмарке очень низкие: от 10 до 200 руб. Кро-
ме того, здесь можно будет сделать детский аквагрим, про-
фессиональный макияж для женщин, посмотреть выставку 
рисунков детей из онкоцентра «Когда я стану взрослым...»

Также на ярмарке будут принимать товары для передачи 
в Пермский детский онкогематологический центр: жидкое 
мыло, ватные диски, палочки, бумажные полотенца, однора-
зовые пелёнки, халаты, подгузники (на возраст от 6 месяцев 
до 2 лет), настольные игры (которые можно мыть), альбо-
мы, краски, карандаши, фломастеры, а также игрушки-сюр-
призы для «коробочки храбрости» (размер до 40х30х20 см). 
«Коробочка храбрости» выдаётся ребёнку, когда ему делают 
болезненные процедуры, чтобы отвлечь его.

Мероприятие состоится 6-7 апреля в ДК им. Гагарина 
(ул. Мира, 39) с 11.00 до 20.00. Вырученные средства будут 
направлены на помощь пациентам детского онкоцентра.

Сайт проекта «Поможем деткам»: www.gsperm.ru. 
Контактные телефоны: 20-38-645,20-22-779.
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