
К
осмическая эра в 
Перми началась 
задолго до 1961 
года. Первый 
спутник Земли 

был победой, в том числе и 
для прикамской промыш-
ленности. Местные предпри-
ятия сыграли ведущую роль 
в производстве лунохода: 

Соликамский магниевый 
завод изготовил магниево-
циркониевый сплав для его 
корпуса — то, что не могли 
сделать нигде в мире.

Триумф советской на-
уки — полёт Юрия Гагари-
на — в Перми, как и по всей 
стране, отмечался, как День 
Победы. Это был общий 
праздник: весь город радо-
вался. А уж когда оказалось, 
что космический корабль 

«Восход» с космонавтами 
Павлом Беляевым и Алексе-
ем Леоновым в марте 1965 
года приземлился где-то в 
уральской тайге, ликованию 
не было предела. Никто не 
объявлял, когда они при-
будут в пермский аэропорт, 
но их встречала огромная 
толпа: «Надо же, первый че-
ловек, вышедший в откры-
тый космос — Алексей Лео-
нов, — здесь, у нас!»

Светлана Ивашкевич

Предприятиям города всегда доверяли решение страте-
гических государственных задач. Пермь была важнейшей 
составной частью космической программы СССР: по сути, 
именно здесь находилась одна из машиностроительных 
столиц страны.
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• город и мы

С Днём космонавтики!
От всей души поздрав-

ляю с Днём космонавтики 
пермяков и, прежде всего, 
тех, кто имеет непосред-
ственное отношение к 
аэрокосмической отрасли: 
наших учёных, техниче-
скую интеллигенцию, кон-
структоров и работников 
наших предприятий.

Полёт Юрия Гагари-
на дал толчок развитию 
целого ряда отраслей, соз-
данию новых технологий. 
Россия сегодня занимает 

лидирующие позиции в освоении космоса в том числе 
благодаря Перми, благодаря таланту и труду наших 
земляков!

Давайте вместе стремиться 
к высоким целям 

и добиваться успехов на этом пути!
И. В. Сапко, Глава города Перми —

председатель Пермской городской Думы
 ОАО «Пронон-ПМ»

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

 Катя Сергеева
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В 
финальный этап 
пермского конкур-
са прошли участ-
ники, представля-
ющие 49 научных 

проектов. Всего же на участие 
в конкурсе было отправлено 
более 100 заявок. Молодые 
учёные выбрали амбициоз-
ные сферы: информацион-
ные технологии, биотехно-
логии, медицина будущего, 
новые приборы и аппаратные 
комплексы, современные ма-
териалы и технологии их соз-
дания.

Для начала проектам при-
шлось пройти заочную экс-
пертизу. В первую очередь 
научную составляющую оце-
нивали именитые учёные, а 
затем перспективу коммер-
циализации — представите-
ли бизнеса, ведущие специ-
алисты ОАО «Протон-ПМ», 
ОАО «ПНППК», НПО «Био-
мед», ЗАО «Новомет-Пермь» 
и других предприятий.

И вот, 9 и 10 апреля состо-
ялся финальный этап «УМ-
НИКа». Накал страстей в эти 
два дня был высоким — всё-
таки каждый участник хотел, 
чтобы именно его проект 
признали лучшим. Победи-
тели конкурса получают по 
200 тыс. руб. для продолже-
ния своих разработок.

Кстати, нынче конкурс в 
Пермском крае проходил по 
новому положению. Карди-
нальных изменений не про-
изошло, но упор был сделан 
на потенциал коммерциа-
лизации идей. Изменения, 
внесённые в программу 
конкурса в Пермском крае, 
руководство фонда рассма-
тривает для принятия и в 
остальных регионах. Гло-
бальной задачей фонда яв-
ляется создание кадрового 
резерва молодых учёных.

С приветственным сло-
вом на открытии финально-
го этапа конкурса выступил 

директор Пермского научно-
го центра Уральского отде-
ления Российской академии 
наук Валерий Матвеенко. 
«Сегодня очень много гово-
рят о науке, и у нас в стране 
создаются все условия для 
того, чтобы учёные могли за-
рабатывать деньги, — отме-
тил Матвеенко. — К тому же, 
наши учёные выделяются на 
фоне других — у нас очень 
высокая публикационная 
активность. Сегодня хочется 
пожелать всем участникам 
удачи. Призываю вас тво-
рить, дерзать и быстрее по-

лучать результаты!»
О том, почему город ак-

тивно поддерживает кон-
курс для молодых пермяков, 
рассказал глава админи-
страции Перми Анатолий 
Маховиков:

— Этот конкурс предпо-
лагает состязание идей, ко-

торые могут быть реализо-
ваны в бизнесе. Очень важно 
из разработок, основанных 
на научной базе, получить 
успешные коммерческие про-
екты. Конкурс выявляет «зо-
лотые зёрна» — те проекты, 
которые получат практиче-
скую реализацию. В перспек-
тиве нам бы хотелось соз-
дать каталог разработок, 
которые будут жить не 
только за счёт господдерж-
ки, но и будут интересны по-
тенциальным инвесторам!

Администрация Перми 
ежегодно поддерживает про-

ведение конкурса «УМНИК». 
Многие разработки уже име-
ют прикладное значение, 
способствуют развитию при-
оритетных отраслей эконо-
мики города и края.

Так, победитель конкурса 
«УМНИК-2010» Андрей Ду-
раков в 2012 году выиграл 

«СТАРТ» и теперь развивает 
проект «Мобильный гид» 
для музеев. «В полном объ-
ёме проект пока не запущен, 
так как в рамках первого 
года программы «СТАРТ» 
мы должны создать сервис 
для музеев, к которому они 
должны подключаться уда-
лённо, т. е. почти без нашего 
участия. Мы такой сервис 
создали и на прошлой не-
деле начали подключать му-
зеи ПГНИУ, — рассказывает 
Андрей Дураков. — Вскоре 
будем работать с музеями 
города, а после майских 
праздников — с краевыми».

На очном этапе нынеш-
него конкурса молодые 
пермские учёные презенто-
вали множество интересных 
проектов в самых разных 
сферах. Павел Храмцов рас-
сказал о разработках имму-
нохроматографической тест-
системы для оперативной 
серологической диагности-
ки псевдотуберкулёза, Гали-
на Стукова — о разработке 
новых антибактериальных 
препаратов, Александр Шуй-
ский презентовал систему 
семантического индексиро-
вания офисных документов 
OntoDocs. Глава администра-

ции Анатолий Маховиков от-
метил, что некоторые проек-
ты уже заинтересовали его, 
и городу было бы интересно 
приступить к их реализации.

Стоит отметить, что объ-
единённая команда учёных 
из ПНИПУ и ПГМА им. Ваг-
нера, победители «УМНИКа» 
прошлого года, не останав-
ливаются на достигнутом. 
Ребята уже представили 
свой проект ARGUS — про-
грамму, предназначенную 
для предотвращения и ран-
ней диагностики инсультов 
и проблем с сосудами — на 
крупнейшем междуна-
родном студенческом кон-
курсе — Microsoft Imagine 
Cup 2013.

Конкурс «УМНИК» за-
вершён, и теперь молодые 
учёные на практике будут 
реализовывать свои про-
екты. Власти Перми в свою 
очередь пообещали, что бу-
дут содействовать развитию 
проектов-лидеров. «Мы по-
стараемся поддержать по-
бедителей в продвижении 
и реализации их разрабо-
ток», — заключил Анатолий 
Маховиков.

Рузанна Даноян

Окончание. Начало на стр. 1

П
оявление шоссе 
Космонавтов — 
отзвук тех со-
бытий. Впро-
чем, с космосом 

связано немало названий в 
Перми. Здесь и Дворец куль-
туры имени Юрия Гагарина, 
и улицы Леонова и Беляева, 
и улица Сергея Королёва...

Рассказывают, великий 
конструктор космической 
эры Сергей Павлович Коро-
лёв часто бывал в Перми. 
Многие до сих пор помнят 
этого невысокого полнова-
того человека. Его представ-
ляли просто — «инженер», 
но он запросто мог заходить 
в самые секретные цеха.

Когда начиналась косми-
ческая программа по про-
изводству многоразового 

корабля «Буран», с ней свя-
зывали огромные надеж-
ды — в «смежниках» были 
самые успешные пермские 
предприятия. Потом все 
было сложно... Одно из не-
многих предприятий, кото-
рое к сегодняшнему дню не 
только выжило, но и закре-
пило свои позиции в произ-
водстве космической техни-
ки, — ОАО «Протон-ПМ».

Точкой «сборки» этой 
компании 55 лет назад стала 
организация в Перми произ-
водства ракеты Р-12. Саму 
ракету производили на Заво-
де имени Ленина (сейчас — 
ОАО «Мотовилихинские 
заводы»), а двигательную 
установку — на моторостро-
ительном заводе, который 
вскоре сменил имя Сталина 
на Свердлова. Здесь было 
организовано специальное 
производство, в 1990-е оно 

выделилось в отдельное 
предприятие. К этому про-
изводству было особое вни-
мание, поэтому туда опреде-
лили лучших специалистов 
и самые совершенные на 
тот момент станки. Сначала 
создавали боевые ракеты, но 
вскоре уникальные техноло-
гии остро понадобились для 
освоения космоса.

Ракета-носитель «Про-
тон» с пермскими двигате-
лями первой ступени вскоре 
стала символом надёжности. 
К освоению этих двигателей 
приступили в 1962 году, ког-
да борьба за первенство в 
космосе между СССР и США 
была в самом разгаре. Для 
экспедиции на Луну нужна 
была новая ракета, двига-
тели для неё было довере-
но производить пермякам. 
Лунную гонку не удалось вы-
играть, зато ракета-носитель 

получилась удачной. Она 
выводила на орбиту меж-
планетные аппараты «Луна», 
«Венера», «Марс», «Вега», 
«Фобос», орбитальные кос-
мические станции «Салют» 
и «Мир», тяжёлые спутники 
связи «Горизонт», «Радуга» и 
«Экран».

В этом есть и заслуга 
пермских двигателестроите-
лей. За всё время производ-
ства, а это почти четверть 
века, двигатели РД-253 не 
имели не только отказов, но 
даже замечаний. Не усту-
пала ему в надёжности и 
следующая модификация — 
РД-275, и современный РД-
276.

1990-е стали годами ис-
пытаний, но, пройдя непро-
стой период, ракеты-носите-
ли «Протон» стали самыми 
коммерчески успешными 
на мировом рынке. Именно 
они участвовали в основных 
международных программах 
и продолжают оставаться 
«рабочей лошадкой» россий-
ской космонавтики. Сегодня 
ОАО «Протон-ПМ» твёрдо 
стоит на ногах. Объёмы про-
изводства сопоставимы с ве-
личиной госзаказа времён 
СССР.

Но предприятие не оста-
навливается на достигну-
том, а идёт вперёд. Есть 
проект, который смотрит в 
будущее, — инновационный 
территориальный кластер 
ракетного двигателестро-
ения «Технополис «Новый 
Звёздный», который пред-
полагается создать на базе 
испытательного комплекса 
ОАО «Протон-ПМ» рядом с 
Новыми Лядами.

Проект поддержали выс-
шие лица государства, Рос-
космос, руководство Пермс-
кого края и города Перми. 

Более того, создание техно-
полиса является одним из 
важнейших государствен-
ных приоритетов. Проект 
предусматривает развитие 
производства ракетно-кос-
мической техники нового 
поколения, в частности ком-
понентов двигателя ракет-
носителей «Ангара», и обе-
спечение высокого качества 
жизни и рабочих мест.

Технополис — надежда 
Перми на возрождение, на 
полноправное присутствие 
в высшей лиге городов-ма-
стеров, ведь главной целью 
«Нового Звёздного» является 
поднятие технологического 
уровня пермской промыш-
ленности и развитие косми-
ческой индустрии России.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Я часто бываю на 

пермских предприятиях, 
встречаюсь с руководством, 

разговариваю с рабочими. 
И могу сказать, что за по-
следние десять лет взгляды 
людей на жизнь, на свои про-
фессиональные перспективы 
изменились. Пришла уверен-
ность в завтрашнем дне, 
которая позволяет сегодня 
работать с полной само-
отдачей. И это касается не 
только нефтяной отрасли, 
но и других сфер, в том чис-
ле и высокотехнологичного 
производства. На целом ряде 
предприятий проведена или 
ведётся модернизация, на-
лажено взаимодействие с 
вузами, создаются условия 
для привлечения молодых 
специалистов. Наш аэрокос-
мический сектор не являет-
ся исключением. Напротив, 
как ему и положено, он на-
ходится в авангарде и имеет 
отчётливые перспективы 
для успешного развития.

Пермский космос • город и мы

Космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов. 
В центре — первый секретарь Пермского обкома КПСС того времени Константин Галаншин

С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ!
Уважаемые работники предприятий аэрокосмической отрасли! 

Дорогие пермяки!
От лица регионального отделения политической партии 

«Родина» поздравляю вас с праздником, который в полной 
мере является для вас профессиональным!

История советской, а затем и российской космонавтики 
насчитывает уже не одно десятилетие, и значительное 
место в ней занимает вклад трудовых и научных коллек-
тивов нашего города и региона. Без таких предприятий, как 
«Машиностроитель» и «Протон-ПМ», сегодня невозможно 
представить успешное развитие отрасли, и это делает 
День космонавтики значимой датой для тысяч пермяков.

В этот день хочется отметить, что благодаря усилиям 
руководителей и их трудовых коллективов предприятия от-
расли не только крепко стоят на ногах, но и успешно развива-
ются, тем самым создавая рабочие места и внося свой вклад 
в развитие экономики Пермского края. Передовые техноло-
гии пермских заводов аэрокосмической отрасли сегодня яв-
ляются надёжной гарантией присутствия России в космосе.

Спасибо вам за ваш труд!Спасибо вам за ваш труд!
Председатель совета  Председатель совета  

регионального отделения регионального отделения 
партии «Родина» в Пермском крае партии «Родина» в Пермском крае 

Олег БрагинОлег Брагин

Пермские умники покоряют мир
В Перми прошёл финальный этап VII студенческого конкурса 
научных проектов по федеральной программе «УМНИК».  9 
и 10 апреля молодые учёные вынесли на суд зрителей и ком-
петентного жюри свои проекты. Российский конкурс «УМНИК» 
проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. В нашем городе его поддержи-
вают администрация Перми и правительство Пермского края.

• что нового?

Победители конкурса получают

ïî 200 òûñ. ðóá.
для продолжения своих разработок
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К
ак показала 
практика, такой 
способ общения 
жителей района 
и его руководите-

лей очень эффективен. Call-
центр помогает жителям 
оперативно получить ответы 
на волнующие вопросы.

На этот раз темы звон-
ков на прямую линию call-
центра в основном касались 
вопросов благоустройства, 
взаимоотношений граждан с 
управляющими компаниями 
и ремонта дорог Дзержин-
ского района.

Среди тем, волнующих 
горожан, были вопросы ор-
ганизации контейнерных 
площадок и своевременно-
го вывоза мусора от жилых 
домов. Глава Дзержинского 
района Игорь Субботин под-
черкнул, что в связи с появ-
лением в ближайшее время 
новой компании на этом 
рынке, ситуация должна из-
мениться в лучшую сторону. 

«Контейнерные площадки 
будут оборудованы как по-
ложено. Будут установлены 
новые баки, и того безоб-
разия, которое сейчас мы 
видим на многих площад-
ках, не будет. У нас уже есть 
конкретные положительные 
примеры, как должна быть 
организована мусорная 
площадка, чтобы она удов-
летворяла интересы всех 
жителей», — подчеркнул 
Субботин.

Главе района также был 
задан вопрос о разграниче-
нии проезжей и пешеходной 
зон на участке от конечной 
остановки микрорайона 
Парковый до ул. Куфонина. 
Уже несколько лет жители 
самостоятельно пытаются 
решить эту проблему. Даже 
обращались к сотрудникам 
ГИБДД, однако автолюбите-
ли продолжают игнориро-
вать интересы пешеходов: 
ездят по тротуару и паркуют 
здесь же своё авто. Игорь 

Субботин взял этот вопрос 
на особый контроль и пообе-
щал решить его совместно с 
управлением внешнего бла-

гоустройства администра-
ции Перми.

Зачастую именно звонок 
в call-центр главы города 
становится наиболее эффек-
тивным инструментом, по-
зволяющим без лишних про-
волочек решить ту или иную 
проблему.

За пять лет работы го-
родской справочной служ-
бы пермяки по достоинству 
оценили её эффективность. 
Глава Перми Игорь Сап-
ко сам регулярно прово-
дит «прямые линии» в call-
центре, чтобы быть в курсе 
проблем пермяков и лично 
отвечать на интересующие 
их вопросы. Для руковод-
ства города сall-центр стал 
действенным механизмом 
обратной связи с жителями. 
При этом в задачи центра 
входит не только помощь 
в решении насущных про-
блем. Здесь можно опера-
тивно получить справочную 
информацию, узнать о го-
родских событиях и меро-
приятиях, а также об услу-
гах, которые предоставляет 
жителям муниципалитет. 
При необходимости опера-
торы call-центра помогут 
направить запрос в админи-
страцию города или аппарат 
гордумы и обязательно со-
общат о результате.

• казус

Дом без адреса
Есть в жизни вещи надёжные и стабильные. Например, 
никому на свете не лишить человека имени и фамилии. Нет, 
конечно, человек может поменять и то, и другое. Но чтобы 
кто-то посторонний на это решился? Так же и с адресом. 
Опять же, конечно, сам человек может переехать в другое 
место, тогда и адрес его изменится. Но если человек никуда 
не переезжает и если название улицы не меняется, то и 
адрес его будет прежним.

Ровно так считала Нина Владимировна Николаенкова, 
долгие годы жившая в доме №1 по улице МОПРа. И вдруг 
получает она повестку в суд. Приходит туда и узнаёт, что 
в суд на неё подали соседи, недавно построившие коттедж 
поблизости. В их исковом заявлении значилось следую-
щее. Оказывается, адрес «ул. МОПРа, дом №1» с некото-
рого времени присвоен новому коттеджу, а у Николаенко-
вых, стало быть, этого адреса уже нет. «А какой тогда у нас 
теперь адрес?» — с недоумением спросили Николаенковы. 
«А никакого нет!» — ответили им. — А если адреса у вас 
нет, то и регистрации нет».

Нина Владимировна, конечно, была в шоке. «Мы 14 лет 
тут живём, все документы у нас в порядке. В паспорте в 
графе «прописка» обозначен этот адрес. Что случилось?» 
Оказывается, адреса этого дома вообще не было в муници-
пальном реестре. То есть сам дом — есть. Люди, в нем жи-
вущие, тоже имеются. А в реестре строение не значится.

Никто не предупредил Николаенковых, что они должны 
зарегистрировать свой адрес в муниципальном реестре. 
Поэтому когда соседи, построившие коттедж, обратились 
в муниципалитет, чтобы их новому жилью был присвоен 
адрес, им и дали адрес Николаенковых, потому что он был 
«свободным». Но соседи-то знали, что реально два дома 
значатся по одному адресу, поэтому и обратились в суд, 
чтобы устранить недоразумение. И Орджоникидзевский 
районный суд Перми решил спор в пользу соседей.

В Перми существует много адресов, которые называют-
ся «исторически сложившимися». То есть «в жизни» у стро-
ения адрес есть, а в официальных бумагах его нет. Чаще 
всего это частные дома на окраинах Перми.

Как пояснили в городском департаменте градострои-
тельства и архитектуры, дом по ул. МОПРа, 1 был построен 
в советское время, а в то время адреса заносились в «до-
мовые книги», которые вели сами собственники. На осно-
вании данных «домовых книг» производилось оформление 
документов на право владения домом. Однако муниципа-
литет этот адрес официально не присваивал. Поэтому, не-
смотря на наличие у Николаенковых документов на право 
собственности с указанием адреса, адрес юридически 
оставался свободным, что и позволило присвоить его но-
вому коттеджу.

Кроме судебного проигрыша, Николаенковым теперь 
предстоят и другие хлопоты. Теперь их адрес изменится. 
«Видимо, — говорит Нина Владимировна, — у номера 
дома появится литера — «а» или «б». А это значит, что при-
дётся заменять все документы.

Случай с адресом Николаенковых должен стать уроком 
для хозяев старых частных домов. Чтобы избежать подоб-
ной ситуации, советуют в департаменте градостроительства 
и архитектуры, стоит «подтвердить адресацию». Для этого 
надо обратиться с заявлением в этот департамент. Его адрес: 
ул. Сибирская, 15, тел.: 212-72-57, e-mail: dga@gorodperm.ru.

Елена Птицына
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 
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17 апреля, с 10.00 до 11.00  17 апреля, с 10.00 до 11.00  

глава Перми глава Перми 
Игорь Вячеславович СапкоИгорь Вячеславович Сапко

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

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

примет пожелания и предложенияпримет пожелания и предложения

Call-центр слушает!
Дарья Крутикова

В минувшую среду в call-центре главы города на вопросы жителей в ходе прямой теле-
фонной линии ответил глава администрации Дзержинского района Перми Игорь Субботин. 
За час общения он принял 10 звонков, все обращения были взяты на контроль, на каждое 
заведена контрольная карточка, по которой в течение 10 дней операторы проинформируют 
звонившего на прямую линию о принятых мерах.

• обратная связь

 Ирина Молокотина
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У
частником ак-
ции может стать 
любой, кто пре-
доставит справ-
ку о доходах по 

форме 2-НДФЛ или в сво-
бодной форме, заполненную 
анкету и паспорт. Предме-
том залога выступает тот 
объект, на который банк вы-
даёт ипотеку. Список аккре-
дитованных застройщиков 
и объектов можно увидеть 
в отделениях банка. Таким 
образом, вместе с хороши-
ми условиями кредитова-
ния потенциальный хозяин 
квартиры получает допол-
нительную гарантию того, 
что жильё его мечты будет 
достроено.

«Мы заботимся о гражда-
нах и трепетно относимся к 
отбору объектов для аккре-
дитации, оцениваем степень 
готовности домов, финан-
совое состояние застройщи-
ков, — комментирует дирек-
тор управления по работе с 
партнёрами Западно-Ураль-
ского банка ОАО «Сбербанк 
России» Дмитрий Богомяг-
ков. — В этом году мы гото-
вы кредитовать покупки в 
ряде жилых домов на стадии 
нулевого цикла строитель-
ства».

Привлекательность ак-
ции для пермяков уже мож-
но увидеть в конкретных 
цифрах. По итогам марта в 
Сбербанк было подано око-
ло 800 заявок на получение 
ипотеки на сумму более 
1 млрд руб. В целом это на 
40% больше, чем в предыду-
щем месяце, и на 26% боль-
ше, чем в марте 2012 года.

Всего же в 2012 году Запад-
но-Уральский банк ОАО «Сбер -
банк России», по словам Дми-

трия Богомягкова, выдал не-
бывалую сумму ипотечных 
кредитов — 23 млрд руб. При 
этом за год количество полу-
чивших жилищные кредиты 
превысило 24 тыс. человек. В 
2013 году стоит задача увели-
чить показатель на 15-20%.

«Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы ипотека стала 

доступна для тех, кто имеет 
средний уровень дохода и 
ниже, — отметил Богомяг-
ков. — Я думаю, что усло-
вия, которые предлагаются 
сейчас, очень хорошие. Если 
есть планы брать ипотеку, 
то рекомендую клиентам 
поторопиться и сделать это 
сейчас».

В рамках весенней от-
тепели процентные ставки 
снизились не только по ак-
ции «12-12-12», но и по всей 
линейке кредитов Сбербан-
ка примерно на 1%. Это кос-
нулось приобретения жилья 
на первичном и вторичном 
рынках, покупки загород-
ной недвижимости, гаражей 
и т. д. На более выгодных ус-
ловиях можно взять кредит, 
направленный на рефинан-
сирование жилищных кре-
дитов других банков. Кроме 

того, почувствуют весну и 
автолюбители: процентная 
ставка на автокредитование 
тоже снизилась на 1%.

В итоге минимальные 
ставки в рублях по жилищ-
ному кредитованию в Сбер-
банке сейчас составляют 
12% годовых, по автокреди-
тованию — 13,5% годовых.

«Мы делаем всё возможное, 
чтобы ипотека стала доступна 

для тех, кто имеет 
средний уровень дохода 

и ниже»

г. Пермь, Свердловский р-н, Героев Хасана, д. 7а, офис 337
8 (912) 061-12-92, (342) 241-36-76, 241-37-67, 241-37-77

Ольга Антипина: 
Уровень защищённости 
населения не падает
Министр финансов Пермского края рассказала 
о грядущих изменениях в краевом бюджете

 Ольга Владимировна, на 
пленарном заседании в апреле 
краевому Законодательному 
собранию предстоит рассмо-
треть изменения в бюджет на 
ближайшие три года. Больше 
всего всех волнует возросший 
дефицит краевой казны — с 
10,1 до 14,4%. Депутаты назы-
вают ситуацию «критической». 
А как её оцениваете вы?

— Ситуация непростая, но 
критической я бы её всё-таки 
не назвала. Наверное, Перм-
скому краю непривычно жить 
в условиях дефицита, пото-
му что мы всегда исполняли 
бюджет с профицитом, всегда 
к концу года доходы превы-
шали расходы. Всегда — это 
до кризисного 2009 года. На-
чиная с 2009 года у нас рас-
ходы, к сожалению, больше, 
чем наши доходы. Но раньше 
были остатки, которыми мы 
закрывали проблемы.

Наверное, можно было 
сформировать бюджет и с 
меньшим дефицитом. Но у 
нас в Пермском крае приняты 
дополнительные обязатель-
ства, которые не предписаны 
федеральными законами. 
Мы, например, ввели ежеме-
сячные доплаты вузовским 
профессорам в размере 30 
тыс. руб., ввели стипендии 
школьникам старших клас-
сов, которые учатся на «4» и 
«5», дополнительные стипен-
дии студентам, сдавшим ЕГЭ 
на высокие баллы, и т. д.

 Расходы, которые вы пере-
числили, были приняты ещё 
несколько лет назад. Мало то-
го что они не были сокращены, 
но в 2012 году приняты новые 
расходные обязательства. . .

— Правильно, эти рас-
ходы не были сокращены и 
с каждым годом всё растут 
и растут, а параллельно ра-
стут и расходы, которые нам 
предписаны федеральным 
законодательством. Мы уже 
давно живём в состоянии, 
когда получаем не столько, 

сколько было в 2008 году, 
самом удачном году за по-
следние 10 лет для Перм-
ского края. А привычки тра-
тить ещё не оставили. Очень 
трудно идёт привыкание к 
тому, что ситуация суровее, 
чем нам бы хотелось.

Да, можно отказаться от 
каких-то расходов. Это во-
прос политической воли и со-
гласия в обществе. Согласны 
ли наши граждане с тем, что 
выплаты в их адрес сокра-
тятся? Согласны ли депутаты 
сократить социальные обяза-
тельства в своих округах?

В законопроекте, кото-
рый мы внесли, все расходы 
сохранены. Уровень защи-
щённости населения не па-
дает. Плюс ко всему нам бы, 
конечно, не хотелось сокра-
щать расходы на инвестици-
онные проекты. Давно нуж-
ны в Пермском крае и новая 
галерея, и театр оперы и 
балета, и железнодорожный 
вокзал. Сегодня, когда мы 
видим, что готовы к их реа-
лизации, у нас есть готовые 
проработанные проекты, 
мы считаем неправильным, 
боясь дефицита, останавли-
ваться и не идти дальше.

  Справится ли Пермский 
край самостоятельно с испол-
нением указа президента РФ 
о повышении зарплат бюджет-
никам до 2018 года?

— В 2013 году, наверное, 
справимся. В этом году мы 
мобилизовали все резер-
вы, какие можем, и поста-
раемся указы президента 
РФ выполнить. Даже ценой 
максимального дефицита. 
В поправках мы заложили 
всё необходимое на 2013 год.

Я надеюсь, что те визи-
ты, которые сейчас полпред 
Приволжского федерально-
го округа Михаил Бабич со-
вершает по городам, неслу-
чайны, и вопрос, который 
ставится — о сбалансирован-
ности бюджетов в рамках ис-

полнения указов президента 
РФ, — тоже обсуждается не 
просто так. Верю, что мате-
риалы этих визитов лягут в 
основу предложений о том, 
как помочь субъектам испол-
нять указы президента РФ. 
Потому что мы анализирова-
ли: из 15,5 млрд руб. дефици-
та в этом году 7 млрд руб. — 
это повышение зарплат 
бюджетникам в соответствии 
с указом президента РФ.

  На  заседании  Зако -
нодательного собрания вы 
сказали, что кассовый разрыв 
бюджета наступит не раньше 
третьего квартала 2013 года. 
Он наступит «не раньше» или 
его может вообще не быть?

— Он может и не насту-
пить. Всё зависит от того, 
какими темпами будут ис-
полняться доходы, и какими 
темпами будут идти расхо-
ды. Мы достоверно можем 
сказать, что на 100% будут 
исполнены только два вида 
расходов — это дотации ор-
ганам местного самоуправ-
ления и субвенции. А всё 
остальное зависит от про-
цесса заключения договоров, 
от проведения конкурсов, от 
того, как будет осваивать-
ся Фонд софинансирования 
расходов (ФСР) и т. д. То есть 
очень много условий.

 Вы говорите, что стопро-
центного исполнения бюдже-
та не бывает и по итогам года 
какие-то средства получится 
сэкономить. Может ли это при-
вести к тому, что правитель-
ство даст негласную установку 
не исполнять какие-то рас-
ходные статьи или даст понять 
муниципалитетам, что не надо 
расходовать средства ФСР, 
чтобы сократить дефицит?

— Нет, таких установок 
мы точно давать не будем, 
потому что понимаем, что 
бездефицитный бюджет — 
не самоцель в нашей де-
ятельности. И работа за-
ключается не в том, чтобы 
осваивать деньги бюджета 
или не осваивать. У нас есть 
показатели и задача эти по-
казатели выполнить. Дру-
гое дело, что в Бюджетном 
кодексе РФ есть установка: 
показатели должны вы-
полняться за минимальные 
деньги. То есть задача опти-
мизации расходов не сни-
мается с органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления. 
Но это точно не задача лю-
быми способами не тратить.

 Что вы можете сказать об 
исполнении бюджета в первом 
квартале 2013 года?

— Доходы бюджета ис-
полнены на 100,8%. По на-
логу на прибыль, главному 
предмету споров и дискус-
сий, план, который уже вне-
сён в парламент, мы выпол-
нили на 103,7%.

По материалам газеты 
«Новый компаньон»

• Пермский край

 Сергей Копышко

Весеннее 
таянье ипотеки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным продуктам 
до конца весны

• тенденции

Весна — хорошее время для того, чтобы решиться на важное 
приобретение. Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России» готов поддержать начинания пермяков. С 1 марта 
стартовала долгожданная ипотечная акция «12-12-12». Всю 
весну до 31 мая для всех категорий заёмщиков действуют 
особые условия: единая ставка по кредиту на новостройки 
составляет 12% годовых в рублях на срок до 12 лет, перво-
начальный взнос — от 12% стоимости жилья*. При этом нет 
надбавки к процентной ставке до регистрации ипотеки и 
ограничений по сроку завершения строительства жилья.

* Первоначальный взнос: от 12%. Валюта кредита: Рубли. Срок кредита: до 12 лет включительно. Обеспечение кредита: залог кредитуемого 
или иного жилого помещения, автомобиль. Комиссия за выдачу кредита: отсутствует. Погашение кредита: ежемесячный взнос. Досрочное по-
гашение 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
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Сейчас подрядчик ООО 
«Газмет ИНТЕК» заказывает 
необходимые материалы: чу-
гунное ограждение, облицо-
вочный камень, гранитные 
плиты, а также опоры на-
ружного освещения. «Любой 
ремонт предполагает этап 
приобретения необходимых 
материалов. Пока подрядчик 
действует согласно графику. 
Каждую неделю руководство 

подрядной организации от-
читывается передо мной о 
ходе закупок», — пояснил 
Сергей Южаков.

Напомним, в прошлом 
году начался первый этап 
первой очереди масштаб-
ных работ на набережной. 
На участке от причала №9 
до насосной станции была 
проведена подготовитель-
ная и черновая работа: убра-

ны гранитные и бетонные 
бордюры, демонтировано 
асфальтовое покрытие. Глаз 
порадуют цветы, для кото-
рых специально предусмо-
трены 23 кадки. Помимо 
этого, оборудованы плиты 
перекрытия балконов.

В этом году компания 
ООО «Газмет Интек» про-
должит заниматься благо-
устройством и отделочными 
работами этой части на-
бережной. В конце апреля 
начнутся работы и на вто-
ром участке от Кафедраль-
ного собора до насосной 

станции. Подрядчик при-
ступит к ремонту централь-
ного спуска, обустройству 
парковки на ул. Окулова, 
ремонту подпорных стенок, 
обустройству зрительских 
трибун. Место ведения ре-
монтных работ будет ого-
рожено. Согласно графику 
работ, первый участок окон-
чательно преобразится уже 
в 2013 году, на втором участ-
ке — верхней набережной — 
работы завершатся в конце 
лета 2014 года.

Мария Плавникова

• Пермский край

Учись, пока молодой
Минэкономразвития России как государственный заказчик 
мероприятий Государственного плана объявил конкурс-
ный отбор для обучения в 2013/2014 учебном году. В 
Пермском крае уполномоченным органом по реализации 
Государственного плана определено Агентство по занято-
сти населения Пермского края.

Программой обучения предусматривается:
Курс профессиональной переподготовки (550 часов, 

включая 180 часов подготовки по иностранному языку) в 
области менеджмента, менеджмента в социальной сфере, 
маркетинга и финансов в ведущих российских образова-
тельных учреждениях.

Курс повышения квалификации (120 часов) в области 
развития предпринимательства.

Стажировка на российских или зарубежных предпри-
ятиях сроком от двух недель до трёх месяцев.

Стоимость обучения в образовательных учреждениях 
Пермского края с учётом коэффициента региональной диф-
ференциации составляет по программе «Профессиональная 
переподготовка» типа В 66 тыс. руб., типа А — 110 тыс. руб., 
по программе «Повышение квалификации» — 22 тыс. руб.

Две трети от этой стоимости обучения специалистов 
оплачиваются из средств федерального и краевого бюдже-
тов, остальная часть финансируется за счёт рекомендую-
щей организации или за счёт средств специалиста.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного 
отбора (курс «профессиональная переподготовка»): воз-
раст до 40 лет (предпочтительно), высшее образование, 
общий стаж работы не менее пяти лет, опыт работы на 
управленческих должностях не менее трёх лет, владение 
иностранным языком, участие в реализации проекта раз-
вития организации.

Специалистам, показавшим в ходе проведения конкурс-
ных испытаний недостаточный уровень владения ино-
странным языком либо информационными технология-
ми, может быть рекомендовано дополнительное обучение 
иностранному языку либо информационным технологи-
ям. Оплата производится за счёт средств специалиста.

Приём документов проводится до 15 мая 2013 года 
по адресу: Комсомольский проспект, 61, офис 306, РМЦПК, 

тел.: 220 36 65, 241 36 52.

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

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

НПО «ИСКРА» требуются:
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vc.perm.ru,vc.perm.ru,   тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ruтел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru
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Мучает Мучает 
кадровый кадровый 
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– МАКСИМУМ – МАКСИМУМ 
РАБОТНИКОВРАБОТНИКОВ

В ОДНОМ В ОДНОМ 
ИЗДАНИИИЗДАНИИ**

* тираж 30 000 экз. – 
максимальный среди 
газет о вакансиях в Перми.  
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Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23

реклама

Камская набережная «тронулась»
Ремонт набережной Камы возобновится в конце апреля

Как сообщил заместитель главы администрации Перми Сер-
гей Южаков, ремонт набережной Камы осуществляется в 
соответствии с графиком. Работы по созданию прибрежной 
«улицы» продолжатся в конце апреля.

• что нового?

П
о д к л ю ч е н и е 
новолядовских 
домов к по-
с т р о е н н о м у 
г а з о п р о в о д у 

началось в 2011 году. 500 
домов уже пользуются «го-
лубым топливом». Сейчас 
идёт строительство второй 
очереди газификации Новых 
Лядов. Магистральные газо-
проводы подводятся к домам 
по муниципальной програм-
ме, финансирование кото-
рой утверждено Пермской 
городской думой. Глава Пер-
ми Игорь Сапко на этой не-
деле побывал в посёлке, что-
бы оценить ход работ. По его 
словам, газ — необходимый 
элемент городской жизни, и 
удобства его использования 
должны ощущать все пермя-
ки, независимо от того, где 

они живут — в центральных 
районах или в пригороде.

Пообщавшись с местны-
ми жителями, Игорь Сапко 
выяснил, что подключение 
к газопроводу проходит не 
так гладко, как хотелось бы. 

Так, например, произошло с 
домом №42 по ул. Заборной: 
его жительница Наталья Ро-
дионова рассказала градона-
чальнику, что долгое время 
местная управляющая ком-
пания отказывалась брать 

на баланс газовые сети в их 
доме. Вопрос решился толь-
ко после обращения жителей 
в call-центр главы города.

Строительство второй 
очереди газопровода в Но-
вых Лядах протяжённостью 

17 км обойдётся казне при-
мерно в 39 млн руб. Новый 
газопровод пройдёт по ули-
цам Полевой, Залесной, 
Дальней, Калинина, Про-
летарской, Пионерской, Ча-
паева, Зелёной, Уральской, 

Колхозной, Школьной, Ок-
тябрьской, Пушкина, Же-
лезнодорожной, Садовой, 
Подгорной, Горской, Лес-
ной, Флотской, Тихой, Спор-
тивной, Белинского, Гого-
ля, Суворова, Кутузова, на 
участках улиц Островского, 
Крылова, Береговой. Устрой-
ство траншеи под газопро-
вод с укладкой полипропиле-
новых труб уже выполнено 
по улицам Тихой, Флотской, 
Береговой, Горской (всего — 
670 погонных метров). Как 
доложили главе Перми, в це-
лом работы идут по графику.

Сейчас на месте работ 
одновременно роют тран-
шею и укладывают трубы. 
Пока работает одна бригада 
строителей. Однако, по сло-
вам Антонины Куклиной, 
после завершения паводка 
подключатся ещё две бри-
гады, процесс газификации 
будет идти одновременно в 
нескольких местах посёлка. 
На этот раз, как подтвер-
дила глава администрации 
поселения, проблем с под-
ключением к газу домов не 
будет, потому что все доку-
менты готовы. При этом ин-
валиды 1 и 2 групп, семьи, 
воспитывающие детей-ин-
валидов, ветераны Великой 
Отечественной войны и ма-
лоимущие получат субсидии 
на подключение домов к га-
зовым сетям.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Газ в доме — это пре-

жде всего комфорт и ре-
альная экономия семейного 
бюджета. Это один из клю-
чевых элементов городского 
развития. Работы по гази-

фикации в Новых Лядах мы 
планируем завершить к ян-
варю 2014 года и полностью 
закрыть потребность посёл-
ка в газе.

Евгения Гриднева

Дорога 
для «голубого топлива»
Газификация посёлка Новые Ляды должна завершиться в начале 2014 года

Газификация Новых Лядов началась почти пять лет назад, в рамках городской программы 
по газификации частного сектора. Как рассказывает глава администрации Новых Лядов 
Антонина Куклина, первая очередь газопровода протяжённостью 11,5 км была построена 
ещё в 2008-2009 годах. Однако жителям пришлось несколько лет ждать, пока газ придёт 
в их дома — очень много времени ушло на подготовку необходимых документов.

• город и мы

Газификация Новых Лядов 
должна завершиться к январю 2014 года, 

тогда магистральный газопровод 
будет подведён ко всем домам посёлка

Глава Перми Игорь Сапко и глава администрации Новых Лядов Антонина Куклина 
обсудили ход строительства второй очереди газопровода в посёлке

 Катя Сергеева

512 апреля 2013 жильё
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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 «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 «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Свобода и справедли-
вость» (18+)

01.25, 03.05 Х/ф «Гол!» (16+)

03.45 Т/с «Гримм» (16+)

05.00 «Утро России»
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»
11.30 «Вес ти — Москва»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

13.50, 16.35 «Вес ти. Дежурная 
часть»

14.30, 17.30, 19.40 «Вес ти — Пермь»
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 «Хуторянин» (12+)

01.05 «Девчата» (16+)

01.45 «Большие танцы». Круп-
ным планом»

02.00 «Вес ти+»
02.25 Х/ф «Дикие бродяги» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «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»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (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 «Телепорт» (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 «Жизнь, как она есть» (12+)

00.45 Х/ф «Я — Сэм» (16+)

03.25 Т/с «Следы во времени» (16+)

04.20 Х/ф «Джоуи» (16+)

04.50 Т/с «Компьютерщики» (16+)

05.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00 «Апокалипсис» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Гражданин депутат»
19.55 Документальный фильм (16+)

20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

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.

Электрик. Александр. Т. 89194784931.

Дипломы, аттестаты. Т. 89090089388.

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

Грамотный юрист. Т. 89128846179.

Бурение скважин на воду. Т.: 2678515, 
89129815567, 89519594188.

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

Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Слесарь-сантехник. Т. 288 34 35.

Бурение скважин. Т. 2476272.

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

Бурение скважин. Т. 2936824.

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

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

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

Телемастер. Ордж. р-н, Вышка-2. Т. 2788539.

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

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

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

Ремонт стир. машин. Т. 2475720.

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.

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.

Ремонт квартир. Т. 2032455. Лена.

Строительство, ремонт. Т. 2887273.

Двери дерев. устан-ка. Т. 2710252.

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

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

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

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.

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

Кирпич. Т.: 2572099, 89638765035.

ЖБИ, бетон, раствор. Т. 2572035.

Квартиру, комнату. Т. 89091139365.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

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

Квартиру, комнату. Т. 2796940.

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

«Газели», грузч., переезд. Т. 2476996.

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

«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

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

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

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

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-000-4.

«Газель», грузчики недор. Т. 2764776.

Грузчики. Авто. Вывоз мус. Т. 2788815.

«Газели», грузчики. Т. 2470389.

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.

Работа пенсионерам. Т. 89504750119.

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

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.

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

Программист, 25 т. р. Т. 89194433357.

Работа, 20 т. р. Т. 89129813858.

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

Чистая, теплая работа. Т. 2167364.

Подработка всем. Т. 89824410396.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

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.

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

Пенсионеры! Срочно! Т. 2046793.

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

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

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

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

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

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

Водитель на «МАЗ»-миксер. О/р, 
без в/п, от 35 л. Т. 2982422.

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

Компания «Караван» приглашает
на работу водителя с личным 
автомобилем «Газель» с удлинённым 
высоким кузовом-тентом. Полный 
рабочий день, сб., вс. выходной, 
трудоустройство, з/п от 25 т. р., 
оплата ГСМ и сотовой связи. 
Т.: 2940794, 2697752, www.araxuc.ru

Компания «Караван» приглашает 
на работу комплектовщика-грузчика, 
мужчину 24-40 лет, можно без опыта 
работы, пн-птн с 9 до 17, сб, вс — 
выходной, теплый цех, хороший 
коллектив, з/п от 16000 руб., вовремя. 
Т.: 2940794, 2697752, www.araxuc.ru

Продавец, 27 т. р. Срочно! Т. 2045323.

Администратор, 16500 руб. Т. 2048096.

Водитель на кран-борт. 
Т. 89223508889.

Адм-р-менеджер, 18 т. р. Т. 2045060.

Продавец, 15-18 т. р. Т. 2040741.

РАБОТА ДЛЯ ВАС! Т. 204-07-36.

Подработка, 15 т. р. и выше. Т. 2020205.

Пом. руковод., можно без опыта 
работы, 35 т. р. + премия. Т. 2797097.

Срочно! Сотр. в офис, 25 т. р. Т. 2046786.

Бухгалтер, совм., обуч., 25 т. р. Т. 2046786.

Военным пенсион., 19 т. р. Т. 2046786.

Работа, от 35 л., 28 т. р. Т. 2046786.

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

Закройщик, портной. Т. 89638772700.

Столяры на изготовление лестниц. 
Т. 293-37-48.

Продавцы в прод. маг. Т. 2767246.

В кафе «Сказка» требуется повар. 
Т. 2377252.

В кафе срочно повар-сушист, 
уборщица. Центр. Т. 89024746198.

Уборщица на завод. Т. 89082654219.

Срочно, офис, 15-25 т. р. Т. 2033047.

Срочно! Амбиц. 13 т. р. Т. 89091085687.

Клининговой компании требуются: 
уборщицы, сотрудники в спец. 
бригаду. Гибкий график работы, 
совмещение. Оплата сразу. 100 р./ч. 
Т.: 250-57-37, 89028373257.

Работа всем. Т. 89824564119.

Татарская сваха. Т. 89024731538.

Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

Аттестат АГ № 326438 на имя 
Поносовой О.Ю. считать 
недействительным в связи с утерей.

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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00.20 «Мужской клуб» (12+)

00.35, 03.45 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.55 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 Д/с «Тайны века» (16+)

10.20 Т/с «Риэлтор» (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 «Сработало!»
18.35, 22.15 «Вес ти. Интервью»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.20 «Смерть на конце иглы» (16+)

19.30, 21.20 Х/ф «Крутая компа-
ния» (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»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)

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

08.00, 13.30, 15.45, 23.40 «6 кад-
ров» (16+)

09.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история» (16+)

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

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Думай как женщина» (16+)

22.00 Х/ф «Восемь первых сви-
даний» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

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

03.50 Х/ф «Отличница лёгкого 
поведения» (16+)

05.35 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.30 «Такая красивая любовь» (16+)

07.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Так говорят женщины» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

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

10.30 «Французские уроки» (0+)

11.00 Х/ф «Разлучница» (16+)

17.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

18.00 Д/ф «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы» (16+)

20.00 «Жёны олигархов» (16+)

21.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь» (16+)

23.00, 06.00 «Знакомьтесь: муж-
чина!» (16+)

23.30 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

00.25 Х/ф «Победитель» (16+)

02.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.15 «Моя правда» (16+)

Профилактика
15.00, 19.00, 23.10 «Час пик»
15.30 «Азбука ремонта» (12+)

16.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

18.00 «Место проис шест вия»
18.30, 22.00 «Сейчас»
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 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» (12+)

04.00 Х/ф «Ключ без права пере-
дачи» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Каменская» (16+)

10.35 «Тайны нашего кино» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»

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

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Странные игры» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

22.20 «Без обмана» (16+)

23.05 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» (12+)

00.40 «Футбольный центр» (12+)

01.10 «Мозговой штурм» (12+)

01.45 Т/с «Пуаро» (12+)

03.50 Муз/ф «Светлая личность» (6+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Живая вселенная»
12.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек»
13.20 Д/с «Последние свободные 

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

культуры
15.50 Спектакль «Обыкновенная 

история»
16.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. «Концерт для 

фортепиано с оркестром № 1»

18.40 «Academia». «Геология: прог-
нозы и утопии». 1-я лекция

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика…»
20.40 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети полудня»
21.20 Д/с «Терри Джонс и вар-

вары»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Москва — Берлин».
23.50 Д/ф «Берлин. Музейный 

остров»
00.35 «Кинескоп»
01.15 А. Хачатурян. Сюита из ба-

лета «Спартак»
02.35 Ф. Шуберт. «Соната»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50, 05.00 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 11.00, 20.25 «Вес ти-

спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40, 13.40, 04.20 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)

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

15.50 «Наука на колесах»
16.20, 18.50, 00.40 «Наука 2.0»
16.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

20.35 Хоккей. «Кубок Гагарина». 
«Динамо» — «Трактор»

23.45 «Неделя спорта»
01.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)

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 «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (18+)

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.20, 03.05 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 «Вес ти — Пермь»

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 X. Следствие про-
должается» (12+)

13.50, 16.35, 04.30 «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 «Хуторянин» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-
дент»

00.25 «За победу — расстрел? 
Правда о матче смерти» (16+)

01.25 «Большие танцы». Круп-
ным планом»

01.40 «Вес ти+»

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

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

ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Чужой район — 2» (16+)

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

01.30 «Главная дорога» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+)

12.30, 17.00 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, 23.20 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» (16+)

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

09.00 Д/ф «45 секунд до вечности» (16+)

10.00 Д/ф «Наследники дьявола» (16+)

11.00 Д/ф «Пришельцы из прош-
лого» (16+)

12.00, 23.50, 04.30 «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, 02.30 «Пища богов» (16+)

00.20 Т/с «Игра престолов» (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, 19.20, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)

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

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Проверено на себе»
18.35, 22.20 «Вес ти. Интервью»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.25 «Специальный репортаж» (16+)

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

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

20.00 Т/с «Риtлтор» (16+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Сработало!»
22.30 «Город on-line»
22.50 «Теория вкуsa.Perm»

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, 13.30, 15.40, 23.50, 00.30 
«6 кад ров» (16+)

08.30, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30, 21.00 Х/ф «Думай как жен-
щина» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Восемь первых сви-
даний» (16+)

16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» (12+)

06.30 «Такая красивая любовь» (16+)

07.00, 22.50, 00.25 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Так говорят женщины» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

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

10.30 «Французские уроки» (0+)

11.00 Х/ф «Разлучница» (16+)

17.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

18.00 Д/ф «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы» (16+)

20.00 «Жёны олигархов» (16+)

21.00 Х/ф «Своя чужая сестра» (16+)

23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

23.30 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

00.50 «Достать звезду» (16+)

01.20 «Мужская работа» (0+)

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 «Застава Жилина» (16+)

15.30 «Скажите доктор?..» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «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 «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Я объявляю вам вой ну» (16+)

10.20 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)

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

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

13.45 Д/с «Жители океанов» (6+)

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

15.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Доказательства вины» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

22.20 Д/ф «Дачи. Мертвый сезон» (16+)

23.15 Х/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)

00.40 Д/ф «Евдокия, покрови-
тельница Москвы» (12+)

01.30 «Тайны нашего кино» (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 «Живая вселенная»
12.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
12.55 «Сати. Нескучная классика…»
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
14.30 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети полудня»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти культуры
15.50 Спектакль «Обыкновенная 

история»
17.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. «Симфо-

ния № 4»
18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена поли-

тических интриг»
18.40 «Academia». «Геология: про-

гнозы и утопии». 2-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Москва — Берлин».
23.50 Х/ф «Отчаяние»
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Вопрос времени»
08.20 «Моя планета»
09.05, 11.00, 13.50, 00.10 «Вес-

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

14.00 «Братство кольца»
14.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)

16.50 «Наука 2.0»
17.55 Футбол. «Томь» — «Метал-

лург-Кузбасс»
19.55 Д/ф «Спецназ»
20.50 Х/ф «Шпион» (16+)

00.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Бавария» — «Вольфсбург»
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Мужчины! Переутомление и стрессы мешают 
вашей интимной жизни? Решение есть!

Пантокрин Пантея  – проверенное 
лекарство из пантов алтайского мара-
ла, самого сильного на земле. На про-
тяжении многих лет Пантея исполь-
зуется мужчинами для устранения 
усталости и повышения сексуальной 
активности. Почему именно Пантея? 

3 причины выбрать Пантокрин Пантея
1. Пантея лечит, а не только однократ-

но стимулирует, ее можно принимать как 
для «скорой помощи», так и курсами.

2. Пантея оздоравливает и повы-
шает работоспособность всего орга-
низма, а не только отдельных орга-
нов.

3. Пантея – единственный в России 
пантокрин, выпускающийся сразу в 
двух формах: таблетки, которые удоб-
но принимать и всегда можно держать 
под рукой, и спиртовой экстракт. 
Пантокрин Пантея повышает муж-

скую силу, устраняет симптомы пере-

утомления, тонизирует. В результате 
повышается физическая работоспо-
собность, общая выносливость муж-
ского организма, увеличивается запас 
сил, которые можно использовать для 
воплощения своих сексуальных жела-
ний. 
Принимайте Пантокрин Пантея, и 

вы почувствуете в себе настоящую 
силу. Пантокрин Пантея – лекарство 
для настоящих мужчин!

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

ЛСР-002731/01, ЛСР-002730/01. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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 «Любовь за любовь» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01.10 Х/ф «Чокнутый профессор»

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 X. Следствие про-
должается» (12+)

13.50, 16.35 «Вес ти. Дежурная 
часть»

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

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

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

01.15 «Большие танцы». Круп-
ным планом»

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

Профилактика
12.00, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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+)

01.35 «Квартирный вопрос»

Профилактика
15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

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

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Война невест» (16+)

00.30 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)

02.25 Т/с «Следы во времени» (16+)

06.00 «Новый день»
Профилактика
12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30, 23.30 «Но вос ти 24» (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, 03.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

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

ти. Сейчас»
18.10, 23.20 «Вес ти. Культура»
18.25 «Сработало!»
18.35, 22.20 «Вес ти. Интервью»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.20, 21.25 «Эх, дороги!» (16+)

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

19.35 «Витрины» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

20.00 Т/с «Риелтор» (16+)

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

21.50 «Авто 159»
22.30 «Право на труд»
22.45 «Точка зрения Жиринов-

ского»

11.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30, 21.00 Х/ф «Думай как жен-
щина» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.30, 15.50 «6 кад ров» (16+)

14.00 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» (12+)

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

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)

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

01.20 Х/ф «Ведьмы страны Оз» (16+)

Профилактика
11.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)

12.15 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)

14.15 Х/ф «Неодинокие» (16+)

18.00 Д/ф «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы» (16+)

20.00 «Жёны олигархов» (16+)

21.00 Х/ф «Ванька» (16+)

22.50 «Одна за всех» (16+)

23.00, 06.00 «Знакомьтесь: муж-
чина!» (16+)

23.30 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

00.25 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+)

02.20 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 го-
сти Машу» (0+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Застава Жили-

на» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Дела пенсионные» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Есть повод» (12+)

00.10 Х/ф «Двое и одна» (12+)

02.00 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (12+)

Профилактика
14.00 «Тайны нашего кино» (12+)

14.30, 17.30, 22.00, 00.05 «Со-
бытия»

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

15.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 «Петровка, 38»
20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

22.20 «Русский вопрос» (16+)

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

00.40 «Говорит и показывает 
Мос ква»

01.15 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

Профилактика
12.00 «Живая вселенная». «Зем-

ля и Венера. Соседки»
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена поли-

тических интриг»
12.55 «Власть факта». «История 

взятки»
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти 

культуры
15.50 Спектакль «Любовь Яровая»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонат-

ный вечер в Вербье»
18.40 «Academia». «Русский гений 

на пути к вечности». 1-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/ф «Москва — Берлин».
23.50 Х/ф «Больвизер»
01.40 И.-С. Бах. «Бранденбург-

ский концерт №3»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

Профилактика
12.00 Д/ф «Спецназ»
12.55 «Наука 2.0»
14.00, 21.15 «Вес ти-спорт»
14.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

18.25 Хоккей. «Кубок Гагарина». 
«Трактор» — «Динамо»

21.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Зенит» — «Ку-
бань»; «Анжи» — «Динамо»; 
ЦСКА — «Енисей»

03.30 «24 кадра» (16+)

04.00 «Наука на колесах»
04.30 «Вес ти.ru»
04.45 «IDетектив» (16+)

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

03.00 Но вос ти
09.05, 04.05 «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 «Любовь за любовь» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Политика»
01.20, 03.05 Х/ф «Дом мечты» (16+)

03.10 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 X. Следствие про-
должается» (12+)

13.50, 16.35, 04.45 «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 «Хуторянин» (12+)

23.25 «Поединок» (12+)

01.00 «Свидетели»
02.50 «Большие танцы». Круп-

ным планом»
03.10 Х/ф «Гонки по вертикали»

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

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Чужой район — 2» (16+)

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

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

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

Профилактика
16.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

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

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)

00.30 Х/ф «Железный смерч» (12+)

02.15 Т/с «Следы во времени» (16+)

03.10 Х/ф «Джоуи» (16+)

03.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.40 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

06.45 «Саша + Маша». Лучшее

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

09.00 «Нам и не снилось» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Медлайф-TV» (16+)

19.45 «Мой дом» (12+)

19.55 Документальный фильм (16+)

20.00 «Обманутые наукой» (16+)

21.00 «Адская кухня — 2» (16+)

22.30 «Как надо» (16+)

23.30 «Что случилось?» (16+)

00.20, 04.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

03.30 «Чистая работа» (12+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Витрины» (16+)

10.25, 21.20 «Лобби-холл» (16+)

10.45, 20.00 Т/с «Риелтор» (16+)

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

11.55 «Специальный репортаж» (16+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

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

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.25, 18.50 «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+)

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

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

кл
ам

а

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

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

Олег, 8-902-798-19-44.реклама

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ!

ре
кл

ам
а

 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

21.50 «Авто 159»
21.55 «Вес ти. Проис шест вия»
22.15 «Вес ти. Интервью»
22.25 «Формула успеха»
22.50 «Теория вкуsa.Perm»
23.15 «Вес ти. Культура»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

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

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

08.00, 13.30 «6 кад ров» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30, 21.00 Х/ф «Думай как жен-
щина» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)

16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» (16+)

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

01.20 Х/ф «Сомнение» (16+)

03.20 Х/ф «Инкассатор» (16+)

05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Такая красивая любовь» (16+)

07.00, 22.45 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Так говорят женщины» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+)

11.25 «Звёздные истории» (16+)

11.55 Х/ф «Общая терапия. Пер-
вое испытание» (16+)

18.00 Д/ф «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы» (16+)

20.00 «Жёны олигархов» (16+)

21.00 Х/ф «Компенсация» (16+)

23.00, 06.00 «Знакомьтесь: муж-
чина!» (16+)

23.30 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

00.25 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» (16+)

02.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час пик»
06.30 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30 Х/ф «Мировой парень» (12+)

12.30 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (12+)

15.30 «Дела пенсионные» (12+)

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

следования» (16+)

19.35 «Удачники» (12+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.40 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Русская рулетка» (12+)

01.55 Х/ф «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки» (16+)

04.20 Х/ф «Двое и одна» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)

10.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нече-
ловеческие роли» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

13.50 Д/с «По следу зверя» (6+)

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

15.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

22.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)

00.35 «Говорит и показывает Мо-
сква»

01.05 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (16+)

02.50 «Pro жизнь» (16+)

03.45 Х/ф «Улица молодости» (12+)

05.30 «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 «Живая вселенная». «Солн-

це и Земля. Вспышка»
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
14.30 «Кинескоп»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти 

культуры
15.50 Спектакль «Любовь Яровая»
17.00, 02.50 Д/ф «Фидий»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. «Симфо-

ния № 2»
18.40 «Academia». «Русский гений 

на пути к вечности». 2-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20.45 «Гении и злодеи»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Москва — Берлин»
23.50 Х/ф «Я хочу только, чтобы 

вы меня любили»
01.35 Играет Государственный 

ансамбль скрипачей «Виртуо-
зы Якутии»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Секреты боевых искусств»
09.05, 11.00, 14.00, 18.40, 01.00 

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

10.40, 13.40, 04.15 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Супермен» (16+)

14.10 Профессиональный бокс
17.35 «Полигон»
18.50, 04.30 «Удар головой»
19.55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Ростов» — «Терек»
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-

ров. Россия — США
00.10, 05.25 «Футбол России»
01.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

1/4 финала

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

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республики»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 «Закрытый показ». Х/ф «Су-
ходол» (16+)

03.35 Х/ф «Голый барабанщик» (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»

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

на года» (12+)

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

16.35 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

21.25 «Аншлагу» — 25» (16+)

02.00 «Большие танцы». Круп-
ным планом»

02.15 «Горячая десятка» (12+)

03.25 Т/с «Чак-4» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20, 02.15 «Спасатели» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.35 «Таинственная Рос-
сия» (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+)

00.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)

04.35 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

Профилактика
16.00, 23.30 «Дом-2» (16+)

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

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)

23.00 «ХБ»
01.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)

02.45 Т/с «Следы во времени» (16+)

03.40 Х/ф «Джоуи» (16+)

04.10 Т/с «Компьютерщики» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.40 «Саша + Маша». Лучшее
06.05 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)

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

09.00 «Обманутые наукой» (16+)

10.00 «Адская кухня — 2» (16+)

11.30, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

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

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

00.30, 03.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Риелтор» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

12.05 «Специальный репортаж» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

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

ти. Сейчас»
18.10, 23.20 «Вес ти. Культура»

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

19.25 «В коридорах власти» (16+)

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

19.40 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, 13.30 «6 кад ров» (16+)

09.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Думай как женщи-
на» (16+)

12.30, 14.05, 23.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

00.30 Х/ф «Девушка моих кош-
маров» (16+)

02.35 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)

04.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Профессии» (16+)

07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Муз/ф «Усатый нянь» (6+)

09.55 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

11.45 Х/ф «Общая терапия. За-
прещенный прем» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

23.30 Х/ф «Матч пойнт» (16+)

01.55 Х/ф «Жизнь в большом го-
роде» (12+)

04.30 «Звёздная жизнь» (16+)

05.30 «Моя правда» (16+)

06.00 «Дачные истории» (16+)

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

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Русская рулетка» (12+)

12.00, 19.30, 23.25 «Кухня» (12+)

12.30, 16.00, 03.00 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

19.00, 22.55 Итоги недели
19.50, 23.50 «Написано пером 

нотариуса» (12+)

20.00, 23.55 Т/с «След» (16+)

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

10.20 Д/ф «Наталия Белохвости-
кова. Без громких слов» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

13.45 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.25, 23.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Х/ф «Настоятель» (16+)

22.20 «Жена. История любви» (16+)

02.35 «Pro жизнь» (16+)

03.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)

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

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Но вос-

ти культуры
10.20 Х/ф «Летчики»
11.55 «Важные вещи»
12.10 Д/ф «Русский художник 

Алексей Шмаринов»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/с «Терри Джонс и вар-

вары»
14.30 «Гении и злодеи»
14.55 Д/ф «Любек. Сердце Ган-

зейского союза»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Тени»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Глен Гульд играет Баха»
19.10, 02.40 Д/ф «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. Мировое дере-
во Иггдрасиль»

19.50 «Острова»
20.35 Х/ф «Смятение чувств»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Д/ф «Письма из русского 

Вердена»
00.05 Х/ф «Невинность»
01.55 «Искатели». «Сибирский 

НЛО-экспресс»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50, 05.05 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.00, 20.25, 01.40 

«Вес ти-спорт»
09.15 «Полигон»
10.40 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Супермен-2» (16+)

13.30, 04.35 «Вес ти.ru. Пятница»
14.10 «Футбол России»
15.00 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Многоборье. Мужчины
17.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

20.35 Хоккей. «Кубок Гагарина». 
«Динамо» — «Трактор»

23.45 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

01.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова»

04.05 «Вопрос времени»
06.30 «Рейтинг Баженова»
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05.40, 06.10 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)

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

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

ландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-

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

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

10.55 «Перевал Дятлова. Отчис-
лены по случаю смерти» (16+)

12.15 «Абракадабра» (16+)

15.15 «Вячеслав Фетисов. Всё по-
честному» (12+)

15.50 «Романовы. Мистика цар-
ской династии» (12+)

16.55 «Ванга. Мир видимый и не-
видимый»

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 «Дежавю» (16+)

04.55 Х/ф «Город принял»
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 «Пульс города»
10.15 «Игра ума»
10.35 «Синергия»
10.45 «Пермский парламент»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25 Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка» (12+)

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

00.30 Х/ф «Гувернантка» (12+)

02.35 Х/ф «Улицы в крови» (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 Т/с «Порох и дробь» (16+)

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

17.00, 19.20 Т/с «Мент в зако-
не — 6» (16+)

21.15 Х/ф «Русские сенсации» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч света» (16+)

23.50 «Реакция Вассермана» (16+)

00.25 «Школа злословия». Алек-
сандр Миндадзе (16+)

01.10 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)

07.00, 04.30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» (12+)

11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Холостяк» (16+)

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

15.00 «Суперинтуиция» (16+)

16.00, 22.00 «Комеди клаб» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

23.00, 02.35 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние» (16+)

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

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (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 «Записные книжки» (16+)

21.40 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)

23.30, 03.00 Х/ф «Ночные сестры» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 «Музыкальная програм-

ма» (16+)

09.25 «Чтоб я так жил» (6+)

09.30 Мультфильмы (6+)

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

10.50 «В коридорах власти» (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». Д/ф «Первый ис-
полнитель»

19.00 «Вес ти ПФО»
19.20 «Пермский парламент»
19.30 «Игра ума»
19.50 «Пульс города»

06.00 Мультфильмы
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 кад ров» (16+)

17.50, 23.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.20 М/ф «Би муви. Медовый за-
говор» (6+)

21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

01.00 Х/ф «Джуниор» (16+)

06.30 «Профессии» (16+)

07.00, 22.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Практическая магия» (16+)

19.00 «Звёздные истории» (16+)

20.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

23.30 Х/ф «Бандитки» (16+)

01.20 Х/ф «Клятвы и обещания» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.40 Документальный фильм (12+)

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

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

09.55 «Требуется мама» (6+)

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

19.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

02.50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.05 «АБВГДейка»
07.35 Муз/ф «Мы из джаза» (12+)

09.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.45 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»

10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг…»

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

12.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)

13.35 Х/ф «Большая Семья» (12+)

15.40 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)

17.45 Х/ф «Третьего не дано» (12+)

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

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

02.55 «Pro жизнь» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
09.45 Но вос ти культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «В городе С.»
12.15 «Большая Семья». «Влади-

мир Коренев»
13.10 «Пряничный домик». «Рус-

ский костюм»
13.35 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители»
14.45 М/ф «Жил-был пёс»
15.00 ХIX церемония вручения рос-

сийской национальной театраль-
ной премии «Золотая маска»

17.00 «Гении и злодеи»
17.30 Д/с «Последние свободные 

люди»
18.25 Д/ф «Александр Порохов-

щиков»
19.10 Д/ф «Здесь может быть ва-

ша реклама»
21.20 «Романтика романса»
22.15 «Белая студия»
22.55 Х/ф «Полуночный ковбой»
00.50 «Джем-5»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

07.00, 06.10 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.05 «Вес ти-спорт»
09.15 «Вес ти.ru. Пятница»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.15, 05.40 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «Шоу начинается» (16+)

13.35 «Наука 2.0»
14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах»
15.25, 18.05 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Финалы в отдельных видах
16.50 «Формула-1». Гран-при 

Бахрейна. Квалификация
19.25 «90x60x90»
19.55 Футбол. «Фулхэм» — «Арсенал»
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-

ров. Россия — Финляндия
00.10 Смешанные единоборства. 

«Fight nights». «Битва под Мос-
квой-11». Владимир Минеев — 
Редуан Кайро

02.10 Теннис. Кубок федерации. 
1/2 финала. Россия — Словакия

театральная афиша

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

«Корсар» | 13, 14, 16 апреля, 19.00
«Орлеанская дева» | 17 апреля, 19.00
«Бахчисарайский фонтан» | 18 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» | 12 апреля, 13.00
 «Пеппи» | 13 апреля, 13.00, 16.00
«Честный авантюрист» | 14 апреля, 18.00
«Квадратура круга» | 16 апреля, 19.00
«Дядюшкин сон» | 17 апреля, 19.00
«Чехов в Ялте» | 18 апреля, 19.00
«Владимирская площадь» | 19 апреля, 19.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«У нас всё хорошо» | 12, 13 апреля, 19.00
«Фронтовичка» | 12, 13 апреля, 21.00
«Убийца» | 17 апреля, 21.00
«Кастинг» | 18 апреля, 20.00
«Сказка, которая не была написана» | 19 апреля, 19.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Чайка» | 12 апреля, 19.00; 13, 14 апреля, 14.00, 18.00
«Храбрый заяц» | 13, 14 апреля, 11.00, 13.00
«Калека с Инишмана» | 15, 17 марта, 19.00, 16 апреля, 15.00, 19.00
«Лейтенант с Инишмора» | 18, 19 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Большая советская энциклопедия»
| 12 апреля, 19.00; 13 апреля, 18.00
«Людвиг четырнадцатый и Тутта Карлссон единственная»
| 14 апреля, 11.00, 13.30
«День рождения кота Леопольда»
| 16 апреля, 11.00, 13.30; 17 апреля, 11.00
«Теперь ты снова Бог» | 16 апреля, 19.00
«Питер Пэн» | 18, 19 апреля, 11.00, 15.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Золушка» | 12 апреля, 10.30; 13 апреля, 11.00
«Лариса в стране чудес» | 12 апреля, 13.00; 13 апреля, 16.00
«Маугли» | 14 апреля, 11.00, 13.30; 16, 17 апреля, 10.30
«Волшебный фонарь» | 18 апреля, 13.00; 19 апреля, 10.30

СТД «ДОМ АКТЕРА»

«Мириам» | 12 апреля, 19.00
«Иллюзионист» | 13, 14 апреля, 18.00
«Огурцы и другие пирожные» | 14 апреля, 14.00
«Про того, который ходил страху учиться» | 16 апреля, 12.00
«Варшавская мелодия» | 16 апреля, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Возьми меня таким…» 
| 17 апреля, 19.00 (Спектакль состоится на сцене ДК Гагарина)

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

«Голубая шаль»
Гастроли Татарского государственного академического театра 
имени Камала. Спектакль идёт на татарском языке с синхрон-
ным переводом | 19 апреля, 19.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

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

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: Люди и судьбы»
Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративно-
прикладного искусства, уникальные книжные памятники, 
серебряные и медные монеты и др. | до 1 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Художник театра. Театр художника»
Работы театральных художников Пермского края | с 12 апреля

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Грузинский акцент» | до 25 апреля
«Хина Мацури»
Куклы и живописные работы пермских художниц | до 30 апреля 

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «PERMM»

Best of Russia
Лучшие фотографии России-2012 | до 30 апреля 
«Разговоры с ЮГ»
Работы Юрия Гордона | до 30 апреля

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«12 стульев»
Проект Юрия Лапшина | до 30 апреля
«По дорогам революции» 
Фотографии Юрия Козырева | до 4 мая

ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА

«Март»
Выставка-фестиваль детского, юношеского и молодёжного 
художественного творчества | с 18 апреля
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21 апреля, воскресенье
Продам 3-комн. кв-ру на ул. КИМ. 

6\10 эт, 70 кв. м, кухня 10 кв. м, две лоджии. 
Удобное расположение, отличный ремонт. От хозяина. 

Цена 3,5 млн. Тел. 293-93-60, Валерий.

05.50, 06.10 Х/ф «Гонка с пресле-
дованием» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
07.45 «Армейский магазин» (16+)

08.20 Дисней-клуб. «Аладдин»
08.45 «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 «Опекун»
15.15 «Вицин, которого мы не знали»
16.20 «Форт Боярд» (16+)

18.00 «Один в один!» (S)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига (12+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Х/ф «Темная вода» (16+)

02.50 Х/ф «Летние часы» (12+)

05.25 Х/ф «Акция»
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 «Отель для Золушки» (12+)

14.20 «Вес ти — Пермь»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 «Фактор А»
18.05 Х/ф «Молодожены» (12+)

20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «Маша и медведь» (12+)

23.35 «Воскресный вечер» (12+)

01.25 Х/ф «Смертельная битва» (16+)

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»
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)

15.20 Согаз — ЧР по футболу 
2012/13 г. ЦСКА — «Спартак»

17.30 «Очная ставка» (16+)

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

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

21.30 «Железные леди» (16+)

22.20 «Праздничный концерт, 
посвященный 20-летию со дня 
образовоания ОАО «Газпром»

00.20 Х/ф «Беглецы» (16+)

02.15 «Дикий мир»

07.00, 04.55 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

09.00 Лотерея «Золотая рыбка» (16+)

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

09.45 Лотерея «Лото миллион» (16+)

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

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор» (12+)

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

12.00 «Почему парни любят 
стерв?» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00, 19.00 «Комеди клаб. Луч-
шее»

14.30, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

15.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

17.00 Х/ф «Весёлые» каникулы» (16+)

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

21.00 «Холостяк» (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00, 02.00 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Джейсон отправляет-
ся в ад: последняя пятница» (16+)

05.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)

06.50 Концерт «Записные книж-
ки» (16+)

08.30 Т/с «Слепой» (16+)

16.20, 22.10 Т/с «Слепой-2» (16+)

21.55 «Вызов 02» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.05 «Репортерские истории» (16+)

01.35 Х/ф «Искусство войны — 2. 
предательство» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 «Музыкальная програм-

ма» (16+)

09.30 Мультфильмы (6+)

10.40 «Витрины» (16+)

10.55 «Специальный репортаж» (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 «Авто 159»
18.40 «Пермский край: история 

на экране»
19.00 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»
19.50 «Синергия»

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

07.15 М/ф «Лиса и заяц» (0+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

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

08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» (6+)

09.00 М/с «Макс. Приклю-
чения начинаются» (6+)

09.30 «Дом мечты» (16+)

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

10.15 Х/ф «Паутина Шарлотты» (12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00 М/ф «Би муви. Медовый за-
говор» (6+)

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

16.00 «6 кад ров» (16+)

16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

19.00, 23.35 «Нереальная исто-
рия» (16+)

21.00 Х/ф «Тор» (16+)

23.05 «Центральный микрофон» (16+)

00.35 Х/ф «Чемпион» (12+)

02.50 Д/ф «Как разбудить спя-
щую красавицу» (12+)

06.30 «Профессии» (16+)

07.00, 12.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

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

09.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)

12.10 «Спросите повара» (0+)

13.10 «Красота требует!» (16+)

14.10 Т/с «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» (16+)

18.00 «Практическая магия» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 «Великолепный век. Созда-
ние легенды» (12+)

22.00, 05.30 «Звёздные исто-
рии» (16+)

23.30 Х/ф «Блондинка в шоко-
ладе» (16+)

01.15 Х/ф «Доброе сердце» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Пермский «Ералаш» (0+)

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

08.30 «Удачники» (12+)

08.50, 11.30 Документальный 
фильм (12+)

09.00 «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 «Дела пенсионные» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

17.30 «Место проис шест вия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

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

05.25 Х/ф «После дождичка в 
четверг…»

06.45 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»

07.20 «Фактор жизни» (6+)

07.55 «Сто вопросов взрослому» (6+)

08.40 Х/ф «Двойной обгон» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Русские документальные 
сказки» (6+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Запасной игрок»
13.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

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

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

17.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства» (12+)

21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Формула успеха»
09.15 «ХХ век. Художники Васи-

лий Каменский и Виктор Ку-
зин»

09.25 «Пульс города»
09.35 «Игра ума»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Старики-разбойники»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»
13.40 М/ф «В порту», «Катерок»
14.10, 01.55 Д/ф «Птичьи остро-

ва. Без права на ошибку»
15.00 Но вос ти культуры
15.15 Д/ф «Первый исполнитель»
15.50 «Феллини, джаз и компа-

ния»
16.45 «Кто там…»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Кто боится Вирджи-

нии Вульф?»
20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»
22.20 Опера «Кармен»
01.25 М/ф «Геракл у Адмета», «За-

гадка сфинкса»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

07.00 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри — стив Каннин-
гем (США)

09.00, 10.45, 13.55, 17.30, 01.25 
«Вес ти-спорт»

09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.10 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.00 «Страна спортивная. 
Пермь»

11.25 «Цена секунды»
12.10 Х/ф «Погоня» (16+)

14.10 «Автовести»
14.25 «Полигон»
14.55 «Вячеслав Фетисов. Юби-

лейный матч»
17.45 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна
20.15 «Планета футбола»
20.45 Футбол. «Ливерпуль» — 

«Челси»
22.55 Теннис. Кубок федерации. 

1/2 финала. Россия — Словакия
01.40 «Футбол.ru»
02.30 «Картавый футбол»
02.55 «Секреты боевых искусств»

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Сергей Пенкин | 12 апреля, 19.00
Пелагея | 13 апреля, 19.00
Spirit of Smokie | 15 апреля, 19.00
Леонид Серебрянников. «Любви негромкие слова…»
| 16 апреля, 19.00
Тамара Гвердцители | 17 апреля, 19.00
Новые русские бабки | 19 апреля, 19.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Сергей Кудряков (фортепиано, Москва) | 12 апреля, 19.00
Евгения Камянская (орган, Пермь) 
и камерный оркестр «Орфей» | 13 апреля, 18.00
Квартет им. Давида Ойстраха | 14 апреля, 18.00
Фабьен Конрад (вокал, Франция) | 19 апреля, 19.00

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

Концерт симфонической музыки 
Произведения Прокофьева и Холста | 12 апреля, 19.00
«Музыка для нас» | 13 апреля, 18.00, 18 апреля, 19.00 
(на сцене Дома Дягилева); 14 апреля, 16.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Чёрный КВН | 19 апреля, 20.00

концерты и фестивали

VERY VELLY 

«Джек — покоритель великанов» (США, 2013)
Реж. Брайан Сингер. Фэнтези, приключения | до 17 апреля
«Клин клином» (США, 2012)
Реж. Дэвид Баррет. Боевик, триллер | до 24 апреля

VERY VELLY | СИНЕМА-ПАРК

«Повелители Салема» (США, Великобритания, Канада, 2012)
Реж. Роб Зомби. Ужасы, триллер | с 17 апреля
«Зловещие мертвецы: черная книга» (США, 2013)
Реж. Федерико Альварес. Ужасы | до 17 апреля

VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

«Добро пожаловать в капкан» (США, 2013)
Реж. Эрен Криви. Боевик, триллер, приключения | с 17 апреля
«Семейка Крудс» (США, 2013)
Реж. Кирк де Микко, Крис Сандерс. Мультфильм, комедия 
| до 17 апреля
«G.I.Joe: Бросок кобры-2» (США, 2013)
Реж. Джон Чжу. Приключенческий боевик | до 17 апреля
«Гостья» (США, 2013)
Реж. Эндрю Никкол. Фантастика, триллер | до 17 апреля

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

«Легенда №17» (Россия, 2013)
Реж. Николай Лебедев. Драма, спорт, биография | с 18 апреля
«Кон-Тики» (Норвегия, Дания, Великобритания, 2013)
Реж. Хоаким Роанинг, Эспен Сандберг. Приключения, история 
| с 17 апреля
«Падение Олимпа» (США, 2013)
Реж. Антуан Фукуа. Боевик, триллер | до 17 апреля
«Транс» (США, 2013)
Реж. Денни Бойл. Триллер, драма, криминал | до 17 апреля
«Парк Юрского периода 3D» (США, 1993)
Реж. Стивен Спилберг. Приключения, фантастика | до 24 апреля
«Миллион для чайников» (США, 2013)
Реж. Рамаа Мосли. Комедия | до 17 апреля
«Одним меньше» (США, 2013)
Реж. Нильс Арден Оплев. Боевик, триллер, драма | до 17 апреля
«Обливион» (Венгрия, Нидерланды, Германия, 2013)
Реж. Джозеф Косински. Фантастический боевик | до 1 мая
«Братва из джунглей 3D» (Индия, 2011)
Реж. Никхил Адвани. Мультфильм, комедия | до 24 апреля
«Ку! Кин-дза-дза» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. Мультфильм, комедия 
| до 24 апреля

СИНЕМА-ПАРК

«Что-то в воздухе» (Франция, 2012)
Реж. Оливье Ассайас. Драма | c 18 апреля
«Место под соснами» (США, 2012)
Реж. Дерек Сиенфрэнс. Драма, криминал | с 18 апреля
«Автобиография лжеца: 
Правдивая история Грэма Чепмена» (Великобритания, 2012)
Реж. Билл Джонс, Джефф Симпсон, Бенджамин Тимлетт. Мультфильм 
| с 18 апреля
«Белоснежка» (Испания, 2012)
Реж. Пабло Бергер. Драма | с 18 апреля
«Власть убеждений» (США, 2013)
Реж. Леоне Маркуччи. Драма, криминал, боевик | с 18 апреля
«Девушка и смерть» (Россия, Нидерланды, Германия, 2013)
Реж. Йос Стеллинг. Драма | с 18 апреля
«Невидимый мир» (Бразилия, 2012)
Реж. Тео Ангелопулос, Джан Витторио Бальди. Драма | с 18 апреля
«Обезьяна» (США, 2012)
Реж. Джоэль Потрикус. Сюрреалистическая комедия | с 18 апреля
«Приключения Маши в Стране чудес» (Китай, 2012)
Реж. Ван Юнфей. Анимация | с 18 апреля

ОКТЯБРЬ

«Никто не выжил» (США, 2013)
Реж. Рюхэй Китамура. Триллер, ужасы| с 18 апреля

кино



В 
то же время мно-
гие пермяки под-
сказывают вла-
сти очевидный, 
казалось бы, путь 

ускорения решения пробле-
мы. В Перми есть десятки 
зданий, в которых когда-то 
располагались детские сады 
различных предприятий и 
организаций — так называ-
емые «ведомственные» са-
дики. В 1990-х годах они за-
крылись. Часть зданий была 
передана в муниципалитет, 
но некоторые руководите-
ли предприятий не хотели 
терять возможности зара-
ботать на этих объектах, и 
здания были проданы в про-
цессе приватизации.

Детсад, 
которого как бы нет

Как рассказывает заме-
ститель главы администра-
ции Перми Алексей Гриба-
нов, в этом процессе в ход 
шли различные хитрости. 
Например, самая распро-
странённая такая: здание 
испокон веков используется 
под садик, но в ведомствен-
ных документах оно числит-
ся как цех или администра-
тивный корпус. А раз это 
«корпус», то здание вполне 
может быть продано, что и 
происходило повсеместно.

К слову, таким же обра-
зом собственники «прятали» 
в документации не только 
садики. Скажем, нашумев-
шая история с попыткой 
продажи медсанчасти №5 — 
ровно из того же разряда. 

Медицинское учреждение 
было построено Машино-
строительным заводом им. 
Дзержинского и находилось 
на его балансе. В какой-
то момент здание решили 
продать, и когда город стал 
разбираться в ситуации, вы-
яснилось, что по бумагам 
больница проходит как цех.

Со зданиями детсадов с 
1990-х годов тоже проис-
ходило множество приклю-
чений. В них открывались 
фирмы и офисы, их перепро-
филировали под гостиницы, 
закладывали в банки как 
залог, продавали и перепро-
давали. У некоторых зданий 
собственники менялись по 
10 раз и более.

Многие садики пустовали 
и пустуют по сей день. Зда-
ния ветшают, приходят в не-
годность и всё чаще уже не 
представляют ценности. Раз-
ве что земельные участки, 
на которых они располага-
ются, действительно имеют 
серьёзную рыночную стои-
мость. Но те здания детса-
дов, которые были переданы 
ведомствами муниципалите-
ту, сохранились. Город, даже 
«законсервировав» объекты, 
приложил усилия к тому, что-
бы сохранить их в надлежа-
щем состоянии.

Как подчёркивает Алек-
сей Грибанов, «муниципа-
литет не продал ни одного 
садика». И сегодня действи-
тельно целый ряд таких объ-
ектов находится в стадии 
восстановления. Существует 
специальная программа, по 
которой, например, в 2013 

году в 17 зданиях будут ве-
стись проектные либо вос-
становительные работы. Эти 
садики находятся в самых 
разных районах города.

Время ушло?

Пермские общественники 
тем временем подготовили 
другой список. В нём 30 зда-
ний, в которых ранее распо-
лагались детские сады. Есть 
объекты, которые указаны 
и в списке администрации. 
Например, здания по ул. Чер-
дынской, 18а, Студенческой, 
16, Красноуральской, 35 и 
другие. Что же касается мно-
жества других зданий — увы, 
вряд ли есть объективная 
возможность «отмотать» 
историю к середине, а то и 
началу 1990-х годов и отнять 
их у нынешних собственни-
ков, которые являются за-
конными и добросовестны-
ми приобретателями.

Как рассказывает Алексей 
Грибанов, с некоторыми из 
собственников город вёл и ве-
дёт переговоры о выкупе. Но 
рыночная стоимость многих 
объектов такова, что чаще все-
го проще и дешевле построить 
новый детский сад, чем вы-
купать существующий, вкла-
дывать деньги в восстановле-

ние. К тому же многие здания 
и восстановлению-то уже не 
подлежат. Их надо сносить и 
строить на их месте новый 
сад, а это значит, что объект 
обойдётся городской казне в 
1,5-2 раза дороже. Кому это 
надо?

Подчас в ходе таких пере-
говоров возникают удиви-
тельные ситуации. Грибанов 
вспоминает, как представи-
тели муниципалитета пыта-
лись уговорить руководство 
железной дороги передать 
их детсад в муниципалитет. 
Железная дорога — государ-
ственное предприятие, и в 
мэрии ожидали, что в реше-
нии поставленной на государ-
ственном уровне задачи по 
обеспечению местами в дет-
садах им пойдут навстречу. 
Но вот поди ж ты — железно-
дорожники упёрлись и выдви-
нули весьма суровые условия: 
выкупайте у нас здание по 
рыночной цене, да ещё и дай-
те гарантию, что «наши» дети 
будут ходить сюда бесплатно. 
Конечно, город таких условий 
просто «не потянет».

Мысли 
о завтрашнем дне

Бывают и случаи, когда 
вести работу по возрожде-

нию детсада попросту не-
целесообразно. Например, 
как со зданием бывшего 
детсада на ул. Крупской, 
67. Его собственником в 
ходе приватизации стало 
ЗАО «Трест «Севуралсан-
техмонтаж», которое затем 
обанкротилось. Здание и 
земельный участок под ним 
были объектом банковского 
залога, а затем перешли в 
собственность ООО «Капи-
тал-Профи». Сейчас на этом 
месте собственник плани-
рует строить дом, и жильцы 
окрестных домов удивляют-
ся: почему бы не возродить 
садик?

Потому и нельзя, объ-
ясняет Алексей Грибанов, 
что, во-первых, будет очень 
дорого, а во-вторых, это всё 
равно не решит проблемы. 
Плотность населения увели-
чилась. В округе появились 
новые дома, в которых под-
растают детишки. Здание 
будет попросту мало для су-
ществующих потребностей 
микрорайона. При этом сам 
корпус находится в таком со-
стоянии, что проще его сне-
сти, чем восстановить. Либо 
каждое открытое там место 
станет просто «золотым». То 
есть нужно потратить кучу 
денег, а дефицит дошколь-

ных мест в районе всё равно 
не ликвидируется — ну и 
кому это надо? Поэтому изу-
чаются другие возможности,  
например, открытие допол-
нительных групп в садиках 
неподалёку, ремонт и рекон-
струкция действующих объ-
ектов.

В самом деле, с 1990-х 
годов город изменился. По-
явились новые дома, жилые 
комплексы, целые посёлки 
и кварталы. Эти процессы 
нельзя не учитывать, когда 
идёт речь о выборе места 
для будущего сада. Нужно 
думать не только о сегод-
няшнем, но и о завтрашнем 
дне — как будет развивать-
ся город, как будет менять-
ся плотность населения? 
Ведь очень не хочется се-
годня вложить сотни мил-
лионов бюджетных рублей 
в строительство садика, 
который завтра придётся 
опять закрывать и «кон-
сервировать», как в 1990-е 
годы.

Вот почему в «детсадов-
ском вопросе» иногда лучше 
и дешевле начать с чистого 
листа, чем тратить время, 
нервы и деньги на попытки 
догнать поезд, который дав-
но ушёл. Нужно думать о бу-
дущем, а не о прошлом.

Нередко на приёме у специалиста в об-
ласти здоровья можно услышать вопрос: 
«Сколько вам лет?» Называя свой возраст, 
вы услышите: «А что же хотите? Ведь вам 
уже. . .» И вы с удивлением узнаёте, что воз-
раст «уже» наступил. Где эти рамки между 
«уже» и «ещё»: в 35 или 70 лет? Легче всего 
сослаться на возраст и снять таким образом 
ответственность с себя.

Гиппократ писал: «Болезнь не сваливается 
на голову как гром с ясного неба, она является 
результатом постоянных нарушений законов 
природы. Постоянно накапливаясь, эти нару-
шения внезапно прорываются в виде болез-

ни...» Многие болезни можно предупредить, 
проводя грамотное очищение организма. 
Ниже перечислены симптомы, указывающие 
на необходимость помощи организму:
1. вас мучают запоры или поносы (стул здо-

рового человека — два раза в день);
2. частые простуды (ослаблена иммунная 

система);
3. частая или хроническая усталость;
4. хронические грибковые инфекции;
5. повышенная болезненность предмен-

струального синдрома;
6. хрупкость и потускнение ногтей;
7. неспособность сосредоточиться;
8. вздутие живота;
9. плохо спите по ночам;
10. резкая смена настроения;
11. кожа стала бледной и сухой;
12. нередко возникающие головные боли;
13. волосы стали слабыми и безжизненными;
14. появился песок в почках и хруст в суставах;
15. лишний вес.

Если обнаружили у себя хотя бы два 
пункта, значит, очищение вам необходимо. 
Мой метод имеет отличия от многих других 
методов очищения. Курс проводится без 
лекарственных препаратов, основан на ис-
пользовании сборов трав, подобранных по 
дате рождения и группе крови, что предус-
матривает индивидуальный подход. Не при-
меняются клизмы и голодание. Всего пять 
дней без отрыва от работы и домашних дел. 
Метод запатентован.

«Если лечить человека, то прежде всего 
должно быть слово, затем трава и только в 
крайнем случае надо браться за нож» (Гип-
пократ). Вот почему я обратился к естествен-
ным методам оздоровления. Основная идея 
естественного принципа оздоровления  — 
«лечит природа, а врач только помогает» 
(Гиппократ). Каждому человеку надо на-
учиться доверять собственному организму, 
т. е. «уважать мудрость тела, уважать его есте-
ственную защиту»  (доктор Залманов). Надо 

создать условия, чтобы иммунитет вступил в 
борьбу с болезнями. Этому хорошо способ-
ствуют простые методы — очищение, водные 
и воздушные процедуры, правильное пита-
ние и др. Они просты в применении и успеш-
но апробированы, поэтому не устареют.

Особое внимание на семинаре уделяем 
избавлению от паразитов. По данным ВОЗ, 
паразиты на 60-90% повинны в возникно-
вении многих серьёзных заболеваний. Спе-
циальные сборы трав и частоты прибора 
«М.Ч.С.» успешно борются с патогенной фло-
рой. Также вы узнаете, как стабилизировать 
свой вес и разрешить разные психологичес-

кие проблемы. Научитесь «править живот», 
быть сытым, съедая в два раза меньше пищи, 
чем обычно, узнаете, как сохранить или 
улучшить зрение и слух.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! После посещения 
семинара родные и подруги обязательно 
заметят произошедшие с вами изменения, а 
мужчины будут дарить комплименты. 

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ! Много лет назад 
из-за серьёзной автокатастрофы я перенёс 
не одну операцию, грозила инвалидность. 
Но мои упорство и знания сделали то, о чём 
мечтают и молодые люди: катаюсь на горных 
лыжах, опускаюсь с аквалангом в море, по-
строил дом и вырастил пятерых сыновей.

Есть проблемы со здоровьем — приходи-
те, и будем вместе их решать. Я говорю так: 
«Любому человеку можно помочь при усло-
вии, что он сам готов, чтобы ему помогли». 
Или будем сетовать на судьбу и возраст?!

www.волков-фн.рф 
www.optimalist-ch.ucoz.ru

Возможен выезд специалистов на пред-
приятие и в офис.

НАДО ЖИТЬ…

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Ре
кл
ам

а

Фёдор Николаевич Волков — психофизиолог, реабилитолог, психоаналитик, профессор, 
автор метода «Очищение организма и восстановление обменных процессов», автор 

книг «Надо жить» и «Кладовая здоровья»

ул. Сибирская, 27а (Дом творчества юных)
Занятия ведёт автор метода профессор Волков Ф. Н.

Начало в 15.00 и 18.00. Вход 100 руб.

Семинар состоится 18 апреля

Новый детсад — лучше старого
Почему строить новые детские сады иногда эффективнее и дешевле, чем пытаться возродить здания бывших садиков?

Андрей Арсеньев

После того как губернатор Виктор Басаргин объявил стро-
ительство детских садов своим приоритетом, тема немед-
ленно стала «горячей» и теперь обсуждается едва ли не в 
ежедневном режиме. Как заявила министр образования 
Пермского края Раиса Кассина, поставлена задача ликви-
дировать в 2014 году очередь в детсады для детей от 3 до 
7 лет, и пока работа в этом направлении идёт по графику. 
Задачу решают «всем миром», в частности, традиционное 
соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и ком-
панией «ЛУКОЙЛ» предусматривает, в том числе, строитель-
ство зданий детских садов в нескольких территориях края.

• город и мы  Ирина Молокотина
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Именно в этом центре 
пермские учёные будут зани-
маться вопросами лечения 
одной из самых распростра-
нённых болезней XXI века — 
диабета. В составе центра ра-
ботают отделы медицинской 
химии, экспериментальной 
фармакологии, оснащённые 
оборудованием ведущих 
мировых и отечественных 
фирм. Исследования выпол-
няются с использованием 
самых современных диагно-
стических систем.

Один из примеров — 
рота ционный испаритель. 
Здесь специальная жидкость 
под воздействием темпера-
туры превращается в пар, за-
тем конденсируется на спи-
рали и попадает во вторую 
колбу. И уже готовую смесь 
используют для диагности-
ки диабета. Полученные 
препараты испытывают на 
белых крысах и мышах сна-
чала для диагностики забо-

левания, затем для лечения. 
При этом разработка новых 
препаратов — лишь одно из 
направлений деятельности. 
В дальнейшем учёные пла-
нируют вплотную заняться 
изучением диабета третьего 
типа — диабета мозга.

Начальник управления 
профобразования краево-
го министерства образова-
ния и науки Илья Бочаров:

— Открытие такого 
центра — один из результа-
тов работы по развитию 
высшего образования в реги-
оне, которую ведёт краевое 
министерство образования. 
Это старт уникального про-
екта, который выводит на-

уку Пермского края на новый 
уровень. Это реальное между-
народное сотрудничество, 
направленное на разработку 
новых препаратов для диа-
гностирования и лечения диа-
бета.

Как пояснила директор 
Пермского центра по борьбе 
с диабетом Ольга Красных, 
образовательная часть про-
екта включает поддержку 
аспирантов, которые бу-
дут получать стипендию от 
благотворительного фонда 
(500 швейцарских франков), 
обучение в Лозанне с после-
дующей сдачей экзамена. 
При этом с молодыми учёны-

ми будет заключён договор, 
который обяжет их в тече-
ние двух лет после учёбы 
отработать в любом россий-
ском вузе, чтобы передать 
полученные знания.

По мнению специали-
стов, создание новых препа-
ратов для лечения диабета 
остаётся актуальной зада-
чей, учитывая, что количе-
ство больных постоянно уве-

личивается, а заболевание 
остаётся неизлечимым.

Главный эндокрино-
лог Пермского края Елена 
Фирсова:

— На сегодняшний день в 
Пермском крае более 66 тыс. 
человек больны диабетом. На 
возникновение болезни вли-
яет малоподвижный образ 
жизни, сказывается и уве-
личение её продолжительно-
сти — чем человек старше, 
тем выше риск заболевания 
диабетом. Кроме того, влия-
ет наследственность и фак-
тор внешней среды. К сожа-
лению, на сегодняшний день 
диабет считается неизлечи-

мым заболеванием, а пото-
му создание любого центра 
по изучению диабета — это 
очень хорошо. Значит, бу-
дут ещё люди, ещё средства, 
будут приложены дополни-
тельные усилия для оказа-
ния помощи людям, страда-
ющим диабетом. И, может 
быть, ещё при нашей жизни 
мы увидим, что диабет нач-
нут вылечивать.

«Это старт уникального проекта, 
который выводит науку Пермского края 

на новый уровень» 

• безопасность

Осторожно — поезд!
Железная дорога всегда притягивала людей романти-
кой дальних странствий. Но вместе с тем интенсивное 
движение поездов, маневровые перемещения созда-
ют опредёленную опасность для человека. В Пермском 
крае за прошлый год на железной дороге травмы по-
лучил 71 человек, скончались — 34. За первые месяцы 
2013 года травмировано уже 17 человек, из них 8 — со 
смертельным исходом.

Не уменьшается число людей, которые переходят же-
лезнодорожные пути в неустановленном месте. Особен-
но тревожное положение складывается на участках, где 
жилые массивы расположены вблизи железной дороги, 
и люди переходят через пути не по специально оборудо-
ванному переходу, а где им удобнее. Самый проблемный 
участок дороги — перегон «Пермь II — Бахаревка»: не-
счастные случаи происходят здесь чаще всего.

«Каждый из случаев травматизма на железнодорож-
ных путях наносит огромный ущерб — это и невоспол-
нимость человеческих потерь, и большой стресс для 
локомотивной бригады, который негативно сказывает-
ся на их здоровье и уровне профессиональной пригод-
ности», — говорит заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Пермского линейного 
управления МВД, подполковник полиции Олег Лепихин.

Люди не торопятся обходить грузовые или пассажир-
ские поезда, стоящие на рельсах, и ныряют под состав — 
ведь так быстрее, хотя и значительно опаснее. Есть и 
случаи самоубийств, в том числе и среди молодёжи. Же-
лезную дорогу для сведения счётов с жизнью недавно вы-
брала студентка одного пермского колледжа. 

«На станции Юг беременная девушка бросилась под 
поезд, машинист пассажирского поезда не смог пре-
дотвратить катастрофы. Возбуждено уголовное дело, 
проверки пока показали, что машинисты сделали всё 
возможное. Решение суд вынесет в ближайшее время», — 
поясняет руководитель пермского следственного отде-
ла Уральского следственного управления на транспорте 
Следственного комитета РФ Ильдар Салахиев.

Приходится бороться полиции и железнодорожникам 
и с таким явлением современности, как «зацепинг». «За-
цеперы» катаются на крышах вагонов, между вагонами 
поездов и электричек. Такие опасные забавы привлека-
ют в основном отчаянных подростков. Явление это ха-
рактерно не только для нашего региона. Всего в России 
за последние полгода правоохранительными органами 
было выявлено 165 таких несовершеннолетних наруши-
телей, 45 ребят погибли. 

«Причиной смерти в такой ситуации может явиться 
сразу несколько факторов. Удар током, либо удар о дорож-
ный столб, либо толчок при движении и другие. Это очень 
опасная забава», — отмечает Олег Лепихин.

Чтобы уменьшить число несчастных случаев, в про-
шедшем году закончено строительство ограждения пу-
тей на участке Пермь II — Бахаревка. Кроме того, было 
улучшено освещение 56 пешеходных переходов и пас-
сажирских платформ, обновлены или вывешены вновь 
80 аншлагов и знаков безопасности на станциях и в ме-
стах санкционированных пешеходных переходов. Про-
ведён ремонт пешеходных настилов и переездов, прове-
дена окраска полос безопасности на станциях и вырубка 
кустарника в местах плохой видимости. В школах и дет-
ских садах регулярно проходят беседы с детьми и под-
ростками на тему безопасности на железной дороге, но 
такая профилактика не всегда действенна.

Дина Нестерова

• что нового?

Дарья Крутикова
Диабету — бой!
В Перми открыт научный центр по борьбе с диабетом

Несмотря на то что центр начал свою работу несколько ме-
сяцев назад, широкой публике его презентовали только сей-
час. Научно-образовательный центр прикладных химических 
и биологических исследований (именно так звучит полное 
название центра) создан на базе Пермского научно-иссле-
довательского политехнического университета (ПНИПУ) в 
сотрудничестве с Федеральной политехнической школой 
Лозанны, Швейцария. Партнёрство стало возможно благо-
даря поддержке благотворительного фонда «Нева», а также 
правительства Пермского края и ПНИПУ.

1312 апреля 2013 здоровье

Сегодня все больше людей озабочены 
проблемой поддержания нормального 
уровня сахара в крови. Неудивительно, ес-
ли учесть, что в мире от последствий высо-
кого уровня сахара страдают почти 350 млн 
человек, и каждый год по этой причине уми-
рает до 4 млн людей1. Учитывая эту стати-
стику, поддерживать нормальный уровень 
сахара в крови стало не просто важным, а 
жизненно необходимым.
Если Вы хотите, чтобы сахар в крови всегда 

оставался в норме, помогите своему организ-

му с помощью диет и специальных раститель-
ных добавок, таких, как Олиджим. Регулярный 
прием Олиджима поддерживает в норме уро-
вень сахара за счет двух растительных ком-
понентов — инулина и джимнемы:

 В кислой среде желудка инулин преоб-
разуется во фруктозу — естественный са-
харозаменитель, который дает энергию 
мышцам и тканям, не влияя на уровень 
сахара в крови.

 Листья джимнемы благодаря джимне-
мовым кислотам замедляют процессы 

всасывания лишнего сахара из пищи, по-
этому он не попадает в кровь и безопас-
но выводится из организма; кроме того 
джимнемовые кислоты поддерживают 
работу поджелудочной железы и здоро-
вую выработку инсулина.

4 таблетки Олиджима в день2 — и уро-
вень сахара в крови останется в норме, 
а у Вас будет меньше поводов для бес-
покойства за свое здоровье и здоровье 
Ваших близких.

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

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

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760
1 «Диабет. Информационный бюллетень ВОЗ за сентябрь 2012» (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/ru/index.html)
2 Рекомендуется регулярный прием «Олиджима» по схеме 25\5 (25 дней приема с 5-дневным перерывом)
СоГР №RU.77.99.11.003.Е.009130.04.11. БАД. Не являются лекарством. Реклама. Действие препарата подтверждено сертификатом соответствия системы добровольной сертификации «Марка года» 

№ МГ RU.001.П1026 и указано в рамках влияния БАД на естественные физиологические процессы в организме, зависимые от рациона питания (не лечебного действия).

ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ ОСТАВАЛСЯ В НОРМЕ?
ТОГДА ПРИНИМАЙТЕ ОЛИДЖИМ!



• статистика

Что на столе у пермяка?
Пермьстат узнает, что входит в рацион жителей 
Пермского края
Сегодня рацион городского человека уже мало зависит от 
времени года, однако весна, а затем и лето обещают по-
явление на нашем столе душистых тепличных огурчиков, 
сочной зелени, редиса и других продуктов. Но повлияет ли 
это на уменьшение потребления калорийной пищи? Какие 
продукты покинут наш стол в тёплое время года, а какие 
станут ежедневными гостями?

Нынешней весной российские статистики решили 
провести выборочное наблюдение рациона питания на-
селения. Обследование должно показать, как меняется 
питание от сезона к сезону, какую пищу предпочитают 
пермяки и какова цена среднемесячной продуктовой кор-
зины. Первый этап исследования начнётся 16 апреля и за-
вершится 29 апреля, а второй стартует 16 сентября и за-
кончится 28 сентября.

Начальник отдела статистики уровня жизни Пермь-
стата Эльвира Манылова:

— Аналогичное исследование пройдёт и в других регионах 
России — Федеральная служба государственной статисти-
ки проведёт полноценное обследование рациона питания 
россиян. Собранная информация поможет учёным в изуче-
нии секрета долголетия, установлении причин смертности, 
предпосылок развития патологий и болезней, ведь во многом 
всё это зависит от питания. Кроме того, полученная инфор-
мация будет полезна для всех нас: иногда нужно посмотреть 
на своё питание в системе и, быть может, задуматься, ка-
ких продуктов и витаминов вам не хватает, а в чём стоит 
ограничить себя и принести этим самым пользу организму.

На вопросы о питании ответят жители 45 тыс. домохо-
зяйств в Российской Федерации, из них 660 в Пермском 
крае. О своём рационе расскажут жители Перми, Березни-
ков, Кунгура, Соликамска, Лысьвы, Александровска, До-
брянки, Краснокамска и других городов Прикамья. В опро-
се будут участвовать и сельские жители Верещагинского, 
Кунгурского, Нытвенского, Октябрьского, Пермского, 
Усольского, Чайковского, Чернушинского районов.

«Домохозяйства для опроса подбирались методом слу-
чайной выборки на основе данных Всероссийской переписи 
населения 2010 года. В сентябре участвовать в опросе будут 
те же семьи, что и в апреле, для того чтобы сохранить чис-
тоту эксперимента. Это позволит учесть сезонные измене-
ния в рационе питания», — добавляет Эльвира Манылова.

Жителей городов и сёл спросят о количестве потреблён-
ных всеми членами семьи продуктов и блюд, съеденных за 
сутки, предшествующие дню опроса. Будут спрашивать и 
о качестве и регулярности питания в образовательном уч-
реждении, по месту работы и в общественных местах, а так-
же данные о состоянии здоровья, наличии диетологических 
и иных ограничений в питании, избыточности или недоста-
точности веса и другие показатели, связанные с тематикой 
наблюдения. Кроме информации о питании будут собраны 
данные об уровне материальной обеспеченности домохо-
зяйств, источниках поступления продуктов питания.

«Это большой пласт информации и личных данных, 
конечно, они будут обезличены и использованы только 
для статистических целей и формирования федеральных 
информационных ресурсов. Поэтому интервьюируемые 
могут не волноваться — мы обеспечим анонимность всех 
анкет», — заверяют в Пермьстате.

Специально подобранные для проведения данного об-
следования интервьюеры будут иметь при себе удостове-
рение работника выборочного наблюдения. Гражданам 
будет предложено выбрать наиболее удобное для них 
время опроса. Дополнительную информацию можно по-
лучить на сайте Пермьстата www.permstat.gks.ru или по 
тел. 236-49-30.

Дина Нестерова

НООТРОП: ЕСЛИ «ТУМАН» В ГОЛОВЕНООТРОП: ЕСЛИ «ТУМАН» В ГОЛОВЕ

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.–пт. 09.00–19.00; сб. 10.00–19.00; вс. — выходной). www.riapanda.ru

Однако даже с выраженными сим-
птомами сниженной мозговой актив-
ности можно и нужно бороться. На се-
годняшний день есть много препаратов, 
предназначенных для корректировки 
умственной деятельности. Но лучше 
остановить свой выбор на натуральных 
средствах, побочные эффекты от кото-
рых сведены к самому минимуму.

Если ухудшена память, нарушена 
концентрация внимания, беспокоит 
шум в ушах, вам поможет НООТРОП. 

Это натуральное средство, актив-
ные компоненты которого помогают 
работе ума, а также способствуют 
уменьшению психоэмоционального 
напряжения. 

В капсулах НООТРОП содержится 
«трава памяти» готу кола, которая 
обеспечивает клеткам мозга актив-
ное питание. Готу кола признана 
лучшим природным стимулятором 
умственной активности. Ее действие 
дополняет гинго билоба, растение, 

укрепляющее стенки сосудов и по-
вышающее выносливость нейронов. 
Содержится в средстве НООТРОП и 
известное многим вещество глицин, 
которое повышает работоспособ-
ность мозга, снижает фактор стресса 
и уменьшает психоэмоциональное 
напряжение. Кроме того, НООТРОП 
содержит широкий спектр полезных 
для мозга витаминов В3, В6, В5, В12 
и редкий витамин К1. Витамин К1 – 
это усиленная прочность сосудов и 

улучшенное состояние тканей голов-
ного мозга. 

Если вы не желаете поддаваться 
ходу времени, хотите сохранить яс-
ность ума и мысли, до преклонных 
лет обладать хорошими реакциями, 
ваш спутник – НООТРОП. 

НООТРОП – сила ума 
в любом возрасте! 

Спрашивайте 
в аптеках города!

НООТРОП — НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО, 
СПОСОБСТВУЮЩЕЕ ПОВЫШЕНИЮ УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ, УЛУЧШАЮЩЕЕ ПАМЯТЬ 

И КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ

С возрастом активность мозга значительно снижается. 
Первые изменения начинают происходить после сорока, даль-
ше – больше. В итоге мы приходим к тому, что усталость на-
ступает быстрее, сосредотачиваться и удерживать внимание 
становится сложнее, появляются рассеянность и невниматель-
ность, а порой и вовсе в голове словно собирается туман… 

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11 от 10.11.2011 г.
СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.
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Ещё лет 15 назад пермя-
ки в основном брали себе в 
друзья немецких овчарок, 
пуделей и собак нескольких 
других пород, но сегодня на 
улицах города можно встре-
тить почти все разновидно-
сти и помеси собак, вклю-
чая чихуахуа, кадебо, кане 
корс, керри-блю-терьеров 
и других. Многие из отно-
сительно новых для Перми 
пород отличаются далеко 
не спокойным и добродуш-
ным нравом, а значит, могут 
представлять потенциаль-
ную угрозу для других собак 
и людей.

Проблема агрессивности 
собаки — это, в первую оче-
редь, ошибка воспитания и 
дрессировки, а значит, ошиб-
ка хозяина. Как избежать её? 
Не нужно хвататься за стро-
гие ошейники и железные 
намордники! Поверьте, всё 
намного проще. Вашим де-
визом на первый год жизни с 
питомцем станет фраза «На-
беритесь терпения!».

Собака — друг человека 
только в том случае, если 
человек должным образом 
подготовился к её появле-
нию в доме. Многие, увидев 
в подъезде промокшего и 
голодного щенка, проявляют 
милосердие и забирают его 
домой. Другие берут живот-
ное из приюта. Третьи по-
купают щенка у заводчиков. 
А потом начинается такое, 
что большинство людей хва-
тается за голову! Рекоменда-
ции о том, как минимизиро-
вать стресс первого времени 
общения и для себя, и для со-
баки, даёт тренер-дрессиров-
щик и судья всероссийской 
категории по служебному 
собаководству Виктор Шуля-
тьев.

1. Прежде чем брать со-
баку, нужно постараться 
узнать всё не только о по-
роде, но и об особенностях 
её разведения у конкретных 
заводчиков. Одни воспиты-
вают защитников, другие — 
наоборот, снижают агрес-

сию животного. Человек, 
который решил приобрести 
щенка, может поинтересо-
ваться у заводчика, какой 
будет собака. При выборе 
породы имеет значение, где 
она будет жить: в квартире 
или частном доме.

2. Раньше, когда выби-
рали щенка, делали так: на 
разных щенков (в одном вы-
водке) повязывали разноц-
ветные ленточки, в течение 
недели наблюдали, как они 
себя ведут, и забирали под-
ходящего. За это время хозя-
ин привыкал к собаке, а со-
бака — к новому в её жизни 
человеку. Предварительное 
общение уменьшает у со-
баки стресс от переезда 
в другой дом. Кроме того, 
хороший заводчик, отдавая 
щенка, вместе с ним отдаст 
и подстилку, и любимую 
игрушку.

3. Человек в свою очередь 
должен быть готов к новым 
заботам. Основное — это 
питание, выгул, чистота и 
здоровье собаки. Пока не 
поставлена последняя при-
вивка, щенок ходит в туалет 
дома на подстилку, но выво-
дить его на улицу, знакомить 
с миром нужно обязательно: 
выносить на руках или в спе-

циальной сумке. Это и соци-
ализация, и предотвращение 
последующего стресса от 
первых прогулок.

Около 30% собаководов 
не могут отучить животное 
ходить в туалет дома. Они 
не знают, что выгуливать со-
баку, пока она не подросла, 
нужно обязательно после 
каждого кормления, игры и 
сна. Нужно сразу быть гото-
вым, настроиться морально, 
что собаку надо выгуливать 
не тогда, когда вы можете, 
а по мере её потребнос-
тей — так будет в первый ме-
сяц совместной жизни. Затем 
постепенно количество про-
гулок сокращается, и к году 
собака должна привыкнуть 
гулять 2–3 раза в сутки.

Чтобы отучить собаку 
пакостить дома, нужно за-
помнить очень простое 
правило: затереть тряпкой 
пол недостаточно, нужно 
обработать это место спец-
средствами, можно даже 
хлоркой. У собак обоняние 
развито настолько сильно, 
что вы можете и не чув-
ствовать запахов, но она их 
слышит отчётливо. В дан-
ном случае речь не идёт о 
собаках маленького раз-
мера — они могут ходить в 
лоток, главное их к этому 
приучить.

4. Необходимо подго-
товить дом к появлению 
собаки. Есть один хороший 
способ. Перед тем как при-
нести щенка в дом, нужно 
встать на четвереньки и по-
смотреть на мир, так ска-
зать, глазами собаки, а затем 
убрать всё лишнее, в первую 
очередь электрические про-
вода, одежду и обувь.

Не забудьте посмотреть, 
где торчит плинтус (он обя-
зательно будет погрызен), 
где отклеиваются обои (им 
осталось жить недолго), где 
неровно лежит линолеум 
(это прекрасное развлече-
ние — рыть убежище под ли-
нолеумом) и т. д.

Когда всё лишнее будет 
убрано, а вместо этого по-
явятся резиновые мячики 
и игрушки, можно считать, 
что ваш дом остался в отно-
сительной безопасности, а 
у щенка резко сократились 
возможности вас расстро-
ить. Теперь вы готовы к по-
явлению в доме собаки!

жизнь

• братья меньшие

Александра Киприянова
У нас будет собака!
Как подготовиться к появлению в доме хвостатого друга

В последние годы люди всё чаще принимают решение об-
завестись питомцем: берут к себе в дом одну, а то и двух 
кошек, собаку или другое животное. «Пятница» открывает 
новую постоянную рубрику, в которой будет рассказывать 
о содержании и воспитании питомцев, о том, как обрести 
четвероногого друга и стать ему хорошим хозяином.

 Ирина Молокотина



Г
ости праздника 
смогли ознако-
миться с проек-
том планировки 
территории, где 

находятся участки, пред-
назначенные для распре-
деления многодетным се-
мьям. Всего, как указано в 
плане будущего поселения, 
его территория будет со-
ставлять более 240 га. На 
участках площадью 15 со-
ток будут построены дома, 
а власти обещают помочь с 
инфраструктурой — водой 
и электричеством. Как гово-
рит председатель правления 
общественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» Ирина Ермакова, со 
временем в новом посёлке 
должны появиться больни-
ца, детский сад, школа и 
спортивные сооружения.

220 земельных участков в 
районе деревни Паздерино, 
предназначенных для много-
детных, готовы к участию в 

жеребьёвке. По словам заме-
стителя главы администрации 
Перми Андрея Ярославцева, 
сформированные наделы уже 
переданы городу Министер-
ством имущества и земель-
ных отношений Пермского 
края. Жеребьёвка по этим 
220 участкам пройдёт в конце 
апреля. Всего в 2013 году здесь 
будет распределено около 900 
участков для пермских много-
детных семей.

Кроме того, говорит 
Андрей Ярославцев, ещё 
300 участков будут сформи-
рованы в пермских микро-
районах Заозёрье и Ива. 
Для формирования и предо-
ставления этих земель не-
обходимо внести изменения 
в генеральный план города, 
такая работа сейчас ведётся. 
97 пермских многодетных 
семей уже получили земель-
ные участки. Таким образом, 
в 2013 году 61% многодет-
ных семей будет обеспечен 
участками.

Для 100% обеспечения 
многодетных семей плани-
руется формирование участ-
ков за счёт федеральных зе-
мель.

В семье Кирчановых 
трое детей: Алёна, Иван 
и Константин. Глава се-
мейства работает на НПО 
«Искра». Мечта Кирчано-
вых — освоить участок воз-
ле деревни Паздерино и по-
строить хороший дом. Для 
этого молодые родители 
готовы задействовать все 
свои материальные резер-
вы: продать ставшую тес-
ной квартиру, использовать 
материнский капитал, если 
надо — взять кредит. Планы 
у Кирчановых амбициозные. 
Двухэтажный кирпичный 
дом они собираются постро-
ить за два года. Уже этим ле-
том — заложить фундамент, 
а на будущий год — спра-
вить новоселье.

У Елены и Бориса Щуки-
ных тоже трое детей: Настя, 

Кристина и Дима. В их пла-
нах тоже возвести для своей 
семьи двухэтажный дом в те-
чение ближайших 2-3 лет. А 
в семье Снежаны и Дмитрия 
Антоновых четверо детей: 
Глеб, Полина, Алёна и Саве-
лий. Папа — инженер, мама 
находится в отпуске по уходу 
за ребёнком. И они тоже со-
бираются строить дом, толь-
ко ещё не решили, какой — 
кирпичный или деревянный.

«Глаза боятся, а руки де-
лают!» — так формулирует 
планы будущих новосёлов 
Ирина Ермакова. «Почти 
все многодетные семьи, ко-
торые получают земельные 
участки, собираются занять-
ся строительством, — гово-
рит Ирина. — Недавно при 
активном участии организа-
ции «Многодетные Пермско-
го края» в Перми прошёл фо-
рум для многодетных семей 
«Свой дом быстро, доступно, 
надёжно». Компании-за-
стройщики представляли 
разные варианты быстровоз-
водимых, тёплых, прочных 
и удобных домов на разные 
вкусы. Мы уверены, что мно-
годетные справятся, если бу-
дут строить свои дома сооб-
ща, все вместе, помогая друг 
другу и принимая помощь, 
которую им предлагают. А 
помощь власти предоставля-
ют значительную. В частно-
сти, цены на строительные 
материалы будут льготны-
ми, планируется снижение 
ставки земельного налога».

«Радужная», «Солнечная», 
«Садовая», «Весёлая» — так 
назывались команды, ко-
торые 6 апреля приняли 
участие в соревнованиях 
многодетных семей. Воз-
можно, именно так будут на-
зываться и улицы в посёлке, 
который через несколько лет 
раскинется возле деревни 
Паздерино. А то, что новый 
посёлок рядом с городом по-
явится очень скоро, сомне-
ния нет. Залогом тому — го-
рячее желание многодетных 
семей жить в комфорте и 
активная помощь и под-
держка городских и краевых 
властей.

• наши дети

Лучшие родители — 
для Димы
«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску лю-
дей, желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — 
помочь детям обрести родителей, найти семью и привлечь 
внимание общества к проблемам детей и детских учрежде-
ний. В рамках проекта «Пятница» размещает информацию 
о детях, которым очень нужна семья.

Дима родился в ноябре 2010 года. К сожалению, род-
ные мама и папа сразу же отказались от малыша, услышав 
«приговор» врачей: у Димы синдром Дауна. Однако, не-
смотря на диагноз, мальчик хорошо развит, ориентирует-
ся в пространстве, знает, где лежит та или иная вещь, и по 
просьбе взрослого может её принести.

Доброжелательный и ласковый Дима сразу же стал лю-
бимцем воспитателей Дома ребёнка. Малыш с интересом 
и усердием принимает участие во всех занятиях: слушает 
сказки, обожает занятия по музыке, где практически не 
отстаёт от своих сверстников. Как и все мальчишки, Дима 
любит играть в машинки.

Недавно маленький Дима стал проявлять интерес к теа-
тральному искусству. «Когда мы показывали кукольное пред-
ставление для детей, он у нас высидел от начала до конца. Он 
уже понимает, что существует сюжет, и прослеживает его», — 
рассказывает дефектолог Дома ребёнка Валентина Максимова.

Несмотря на все сложности, Дима — самостоятельный 
мальчик. Он сам ест ложкой, учится одеваться и приби-
рать игрушки. Малыш постоянно наблюдает за действия-
ми взрослых и пытается их повторить.

По словам специалистов, в отличие от других детей, кото-
рые способны к самообучению, дети с синдромом Дауна от-
крываются только в ответ на живой интерес и заботу. А для это-
го нужна семья, нужны любящие люди, которые будут рядом.

В семье при правильно подобранном комплексе физи-
ческого и психологического развития такие дети могут 
развиваться почти так же, как и их сверстники без откло-
нений. Чем раньше начать помогать такому малышу, тем 
меньше он будет отличаться от обычного ребёнка.

Узнать подробнее о том, как оформить усыновление 
или опеку, и получить дополнительную информацию о 
Диме можно на сайте www.mama.prm.ru и в отделе 
опеки и попечительства над несовершеннолетними 
управления по вопросам семейной и детской политики 
Министерства социального развития Пермского края 
по адресу: ул. Ленина, 51, кабинет 209, тел. 217-78-6.

Дарья Мазеина

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.002586.02.12. БАД. Не является лекарством. Реклама

Специалисты со всего мира 
отмечают: недооценивать 
опас ность стресса — губитель-
но для здоровья! Стресс, как 
«червяк», подтачивает орга-
низм изнутри, изнашивает его, 
лишает сил. В результате: тре-
вожность переходит в пара-
нойю, раздражительность — в 
агрессивность, защитные силы 
организма снижаются, разви-
ваются хронические заболе-
вания. . . и жизнь человека бук-
вально «летит под откос». Вот 
почему так важно устранять 

признаки стресса как можно 
быстрее, не давать им разви-
ваться и проявлять себя.
Для быстрого снятия стресса 

попробуйте таблетки для рас-
сасывания МигСтресс, они ока-
зывают мгновенное действие и 
удобны в любой ситуации — их 
не требуется запивать водой.
МигСтресс впервые объ-

единил в себе компоненты, 
обладающие проверенным 
антистрессовым действием: 
пассифлора, глицин, мелисса 
и мята. Соединенные в одной 

таблетке, эти составляющие 
проявляют мгновенную анти-
стрессовую активность, усили-
вая действие друг друга.
Форма выпуска  — таблетки 

для рассасывания — обеспечи-
вает максимальную скорость 
всасывания активных веществ, 
поэтому и эффект достигается 
мгновенно. Важно, что при этом 
МигСтресс не вызывает сонли-
вости, привыкания и не снижа-
ет концентрацию внимания.
Таблетки для рассасывания 

не надо запивать водой, по-

этому МигСтресс можно при-
нимать где угодно: на работе, 
во время совещания, за ру-
лем, в общественном транс-
порте и т.  д. Окружающие 
даже не заметят, что Вы нерв-
ничаете — признаки стресса 
исчезнут, никак себя не про-
явив.
Пусть тревога и раздражи-

тельность останутся в про-
шлом  — МигСтресс надежно 
защитит Вашу нервную сис-
тему от потрясений и ненуж-
ных переживаний.

МигСтресс — для быстрого снятия стресса

В минувшую субботу, 6 апреля, многие пермские многодетные семьи оставили все свои 
дела и отправились в район деревень Паздерино и Большая Мось, что в Пермском райо-
не. Здесь, прямо в чистом поле, звучала музыка. Папы, мамы и дети принимали участие в 
весёлых соревнованиях, катались на снегокатах, играли в футбол под предводительством 
игроков «Амкара». Но самым главным событием праздника стала установка символического 
колышка в центре будущего посёлка, у которого пока ещё даже нет имени. Известно толь-
ко, что жить в этом посёлке будут пермские многодетные семьи, которые в самом скором 
времени получат здесь земельные участки. Так что для многих праздник, возможно, стал 
поводом для знакомства с будущими соседями.

Праздник 
будущих соседей

• город и мы

Евгения Гриднева

 Ирина Молокотина
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«Камой» станет главная 
улица городка, в неё будут 
«впадать» улочки помень-
ше — «Волга», «Амазонка» и 
другие «реки». На них распо-
ложатся «города» — концерт-
ные площадки, украшенные 
символами мировых культур-
ных столиц — Парижа, Нью-
Йорка, Иерусалима, Берлина 
и других. На этих площадках 
пройдёт фестиваль «Русское 
зарубежье», который соберёт 
бывших россиян — творче-
ских деятелей, проживающих 
по всему миру. Кроме того, 
в программу «Белых ночей» 
вписались фестиваль уличных 
театров, open-air концерт фе-

стиваля Владимира Спивако-
ва, программа «Культурного 
альянса», фестивали «Скиф», 
«Гогольфест», «Движение» и 
другие уже известные пермя-
кам проекты.

То, что было удачным в 
прошлом и позапрошлом го-
дах, расширится и умножит-
ся: так, будет уже целых че-
тыре национальных деревни, 
подобных удмуртской дерев-
не, которая так радовала посе-
тителей «Белых ночей-2012». 
Если год назад в рамках мега-
фестиваля прошёл единствен-
ный симфонический концерт 
в формате open-air, который 
провёл Владимир Спиваков 

сотоварищи, то нынче их бу-
дет два, а то и три: собствен-
но, с симфонического концер-
та под управлением Валерия 
Платонова с участием юных 
музыкантов, посвящённого 
Дню защиты детей, и начнёт-
ся фестиваль 1 июня; а если 
удастся уговорить Теодора 
Курентзиса, в программу впи-
шется ещё и концерт оркестра 
MusicAeterna. Организаторы 
надеются, что Курентзис и 
его оркестр выступят в День 
города.

Планируются фестиваль 
мультипликации, книжная 
ярмарка и выставка про-
ектов стрит-арта: вдогонку 

к «Красным человечкам» в 
Перми появятся «Красные 
кентавры» того же автора Ан-
дрея Люблинского. Будут и 
другие проекты, пока что — 
в виде небольших моделей. 
Что из них будет выполнено 
«в натуральную величину» и 
установлено на улицах горо-
да, решать зрителям.

Накануне Дня города, как 
всегда, начнётся фестиваль 
«Живая Пермь», который на 
четыре дня мобилизует луч-
шие творческие силы города.

Как и год назад, одной из 
крупнейших составляющих 
«Белых ночей» станет фести-
валь «Вива, Мексика!» Ини-
циаторами его проведения 
стали мексиканцы, которые 
профинансировали уча-
стие своих творческих сил в 
пермском проекте.

По традиции, на террито-
рии фестивального городка 
можно будет развлечься не 
только концертами и спекта-
клями: будет работать «Город 
мастеров» с мастер-классами 
ремёсел, спортивная площад-
ка, торговля сувенирами и 
всевозможные кафе и ресто-
ранчики. Владимир Гурфин-
кель сообщил, что работать 
на территории городка смогут 
только креативные ресторато-
ры, которые предложат неба-
нальную кухню и своеобраз-
ный формат обслуживания.

Юлия Баталина

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23
реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №12,

5 апреля 2013 года
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«Города поздравляют друг друга, 
а реки сошли с ума»
...Так художественный руководитель «Белых ночей в Прикамье» 
Владимир Гурфинкель охарактеризовал сюжет будущего фестиваля

Поскольку главная тема мегафестиваля — 290-летие Перми, то авторы концепции «Белых ночей» 
решили, что другим городам будет не зазорно приехать в гости и поздравить Пермь. А поскольку 
Пермь и Кама едины, то все реки мира тоже устремятся сюда и станут притоками Камы. Поэтому 
фестивальный городок на эспланаде будет напоминать географическую карту, пусть расположение 
на ней географических объектов и не совпадает с их реальным расположением на земном шаре.

• скоро лето

• приглашение

Живописный дебют
В Пермском дворце молодёжи открылась художественная 
выставка студентов уральского филиала Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества. Выставка организована 
и проводится при поддержке всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой России».

В экспозиции представлена подборка лучших работ сту-
дентов 3-4 курсов академии, выполненных в самых разных 
жанрах и техниках. Но главное, что все они впервые пред-
ставлены пермскому зрителю.

«Это прекрасная возможность для молодых художни-
ков показать свои работы широкой публике. Конечно, для 
«новичков» в искусстве это важное и волнительное собы-
тие в жизни. Ну, а для пермяков это отличная возможность 
познакомиться с творчеством молодых художников», — 
поделилась организатор мероприятия, активист всерос-
сийской общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России» Наталья Гордеева.

Несмотря на то, что для студентов это первый опыт уча-
стия в выставке, и организаторы, и сами юные художники 
планируют продолжать подобные мероприятия и в даль-
нейшем.

Выставка будет работать до 30 апреля 2013 года. Вход 
свободный.

Дарья Крутикова

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 апреля
облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
восточный,
5 м/с

-4°С +4°С

Суббота, 13 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
6 м/с

-3°С +4°С

Воскресенье, 14 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
4 м/с

-3°С +5°С
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