
пермская городская газета

16+                                  распространяется бесплатно №15 (624)  19 апреля 2013

рекламареклреклреклреклекламаамаамаамам

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

24 апреля, с 10.00 до 11.00  24 апреля, с 10.00 до 11.00  
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником департамента с начальником департамента 
градостроительства градостроительства 

и архитектуры администрации и архитектуры администрации 
Перми Олегом Валентиновичем Перми Олегом Валентиновичем 

Горюновым. Горюновым. 

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
перспективы развития территории перспективы развития территории 

города, Генеральный план Пермигорода, Генеральный план Перми

«Молчать» 
или «копить»?
Такой выбор в 2013 году нужно сделать будущим пенсионерам

В 
б о л ь ш и н с т в е 
развитых стран 
доля государ-
ственной пенсии 
в совокупном 

пенсионном обеспечении 

граждан составляет не бо-
лее 40-50%. Остальные 
50-60% обеспечиваются 
частными пенсионными 
системами. Развитие в 
России негосударственной 

пенсии могло бы помочь 
решить задачу повышения 
явно недостаточного зна-
чения коэффициента за-
мещения заработной пла-
ты пенсией (т. е. среднего 
объёма пенсии относи-
тельно средней зарплаты), 
составляющего на сегод-
няшний день в России око-
ло 25%. Согласно же реко-
мендации Международной 

организации труда посо-
бия по старости должны 
возмещать не менее 40% 
общей суммы утраченных 
общих доходов.

Сегодня в официальном 
рейтинге НПФ России — 
около 100 фондов. Выбор 
широкий, но как принять 
правильное решение?

Продолжение на стр. 4

О том, что обеспеченная старость возможна, в России ста-
ли говорить в 1990-е. Именно тогда началось создание 
первых негосударственных пенсионных фондов (НПФ), 
призванных ликвидировать имеющиеся недостатки пен-
сионной системы.

• консультация

Василий Львов

 Игорь Катаев

О Бродовском тракте 
и не только
Какие проблемы волнуют пермяков?

Стр. 3

«Крепостная» пенсия?
«Письма счастья» 
больше не придут
Специалисты обсуждают нюансы 
пенсионной реформы

Стр. 5

Осетрина второй свежести
Что делать, если продукты 
оказались гнилыми?

Стр. 16

Детдомовцы прислали 
Соне здоровье
Взрослые пермяки собирают деньги 
на лечение Сони Макаровой, 
а сверстники помогают ей не унывать

Стр. 18

Загранпаспорт без проблем
Как облегчить получение заграничного 
паспорта?

Стр. 19

* 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.

 Ирина Молокотина

Сколько стоят Сколько стоят 
роды?роды?
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• город и мы

Соревнуются 
председатели ТСЖ
В Перми стартует четвёртый ежегодный городской конкурс 
«Лучший руководитель ТСЖ/ЖСК Перми 2013 года». В 
этом году он приурочен к юбилею нашего города. Конкурс 
призван способствовать повышению мастерства руководи-
телей управляющих организаций и сплочению команд ТСЖ.

Конкурс будет проходить до 4 июня, он состоит из трёх 
этапов:

1. Подготовительный этап. До 25 апреля формируются 
теоретические конкурсные задания, проходит приём за-
явок.

2. Теоретический заочный этап конкурса. С 25 апреля 
по 31 мая организуется доставка конкурсных заданий и 
раздаточных материалов. Затем проходит сбор выполнен-
ных заданий, их обработка, анализ, определение финали-
стов конкурса.

3. Финал конкурса — 4 июня.
Финалистов конкурса ждут не только регалии лучших 

пермских председателей ТСЖ или ЖСК, но и ценные призы. 
Справки о конкурсе можно получить по тел. 294-54-95.

«Мы будем оценивать участников конкурса по многим 
параметрам, — говорит начальник отдела отраслевой по-
литики департамента ЖКХ администрации Перми Олег 
Смирнов. — Председателю ТСЖ или ЖСК необходимо 
знать жилищное законодательство, ориентироваться в 
правовом поле. Кроме того, конкурсная комиссия оценит 
эффективность управления товариществом собственни-
ков или жилищным кооперативом. Например, внедрение 
мероприятий по энергосбережению, проведение текущего 
ремонта за счёт появившейся экономии».

Анна Романова

О
ткрытый приём 
для главы горо-
да — это всегда 
в о з м о ж н о с т ь 
узнать, как 

люди относятся к тому, что 
происходит в их районе, ка-
кие проблемы считают глав-
ными и насущными. Перед 
приёмом Игорь Сапко, как 
обычно, объехал район, что-
бы ещё раз свежим взглядом 
оценить, что сделано и что 
ещё предстоит сделать, как 
работают структуры город-
ской и районной власти

Больной вопрос Киров-
ского района — это, конеч-
но, затянувшийся ремонт 
улицы Маршала Рыбалко. 
«В состоянии ремонта, — за-
метил Игорь Сапко, — эта 
улица находится уже вто-
рой год». Ремонт участка от 
улицы Сысольской до улицы 
Гальперина фирма «Ветлан-
Строй», с которой у город-
ской администрации был 
контракт, должна была за-
кончить ещё к октябрю 2012 
года, однако дорожная фир-
ма не выполнила условия 
контракта, не уложившись 
в установленные сроки. До-
говор с ООО «Ветлан-Строй» 
был расторгнут через суд. 
Был объявлен новый аукци-
он, его победитель будет ис-
правлять допущенные пред-
шественниками ошибки и 
заканчивать ремонт про-
блемного участка. Дорож-
ные работы должны быть за-
кончены не позднее начала 
сентября.

Проезжая по улицам Ки-
ровского района, глава го-
рода обратил внимание на 

то, что необходимо ускорить 
очистку проезжей части по-
сле таяния снега. На обо-
чинах дорог осталось много 
грязи, которую надо ликви-
дировать в самые короткие 
сроки.

Ещё одна серьёзная про-
блема, волнующая жителей 
Закамска, — недостаток мест 
в детских садах. Игорь Сапко 
побывал на объекте, находя-
щемся на ул. Закамской, 17а. 
Когда-то, много лет назад, по 

этому адресу находился дет-
ский сад №52. Сейчас здание 
пустует и разрушается. Необ-
ходимо принять взвешенное 
решение о том, что делать с 
этим объектом: реконстру-
ировать или строить новое 

здание. По словам главы го-
рода, делать это надо быстро, 
ведь рождаемость в Перми, в 
том числе и в Кировском рай-
оне, увеличивается с каждым 
годом. Как пояснила началь-
ник департамента образова-
ния администрации Перми 
Людмила Гаджиева, восста-
новление бывших детских 
садов стало в городе устой-
чивой практикой. Сейчас в 
Перми одновременно вос-
станавливается шесть зданий 
бывших детских садов. После 
ремонта туда снова придут 
дошкольники. Строятся и но-
вые детские сады.

Не менее важная пробле-
ма — капитальный ремонт 
средних школ и гимназий, 
причём в Кировском райо-
не она решается достаточно 
успешно. Пример тому — 
буквально возрождённая из 
руин гимназия №6. По сути, 
в здании в ходе ремонта было 
заменено всё — от фундамен-
та до перекрытий, в результа-
те теперь гимназия по праву 
считается одним из лучших 
учебных заведений города, 
учиться там престижно даже 
для детей, живущих в цен-
тральных районах Перми.

Игорь Сапко ознакомился 
с тем, как идёт подобный ре-
монт в школе №87. Ученики 
во время ремонта занима-
ются в школе №73 — туда 
их организованно подвозят 
специальные автобусы. А 
в их родной школе работы 
идут полным ходом. Специ-
альным материалом утепля-
ются стены — этот способ 
даст в дальнейшем хоро-
шую экономию на тепло-

снабжении. Расширяются 
коридоры. Происходит пере-
планировка помещений. 
Меняются системы отопле-
ния, водоснабжения и кана-
лизации. Заново обустраи-
вается пищеблок — теперь 
он будет соответствовать 
самым современным требо-
ваниям. Крыша покрывает-
ся металлочерепицей. Как 
посоветовал Игорь Сапко, 
стоит подходить к проблеме 
комплексно и с началом вес-
ны заняться обустройством 
пришкольной территории. 
Надо, чтобы ученики шко-
лы №87 начало следующего 
учебного года встретили уже 
в собственном здании.

Ещё одна проблема в ско-
ром времени будет решена в 
Кировском районе — здесь 
появится новая детская по-
ликлиника. В конце февраля 
депутаты Пермской город-
ской думы приняли реше-
ние о выделении средств 
на её проектирование. Уже 
определён участок под стро-
ительство — ул. Шишкина, 
20. Поликлиника будет рас-
считана на 350 посещений в 
смену, это повысит доступ-
ность медицинской помощи 
для жителей района и улуч-
шит условия труда врачей. 
Это будет одна из немногих 
детских поликлиник, распо-
ложенных в новом, отдельно 
стоящем здании, — в Пер-
ми в основном они распо-
лагаются на первых этажах 
жилых домов или в старых 
зданиях. «Надо постарать-
ся, — говорит глава горо-
да, — возвести поликлинику 
в течение двух лет».

Кировский район — самый зелёный в Перми: три четверти района составляют лесопарки и 
лесные массивы. Наверное, это наложило отпечаток на характер жителей — они открыты, 
доброжелательны, общительны и всегда готовы помочь. Здесь живут труженики: жители 
Кировского района работают на крупнейших промышленных предприятиях, среди которых 
знаменитый пороховой завод, «Сорбент», «Галоген»... Конечно, у 150 тыс. закамцев, как и у 
всех пермяков, много проблем. Именно о проблемах и их решении шла речь на открытом 
приёме главы Перми Игоря Сапко, который прошёл на днях в Кировском районе.

Берег правый...
У человека, въезжающего в Кировский район, возникает ощущение, что он, не выехав из Перми, 
оказался отчасти в другом городе — со своим собственным характером, привычками, менталитетом

• город и мы

Екатерина Соколовская
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В
есной, когда до-
рога освободи-
лась от снега, 
проблема снова 
«всплыла на по-

верхность». Не откладывая 
решение вопроса в долгий 
ящик, непосредственно в 
ходе «прямой линии» Игорь 
Сапко связался с исполня-
ющим обязанности главы 
Свердловского района Вя-
чеславом Криницыным, ко-
торый заверил градоначаль-
ника, что все недостатки 
дорожного покрытия будут 
ликвидированы в течение 
ближайшей недели. Через 
неделю глава Перми лич-
но проедет по Бродовскому 
тракту и проверит качество 
дорожных работ.

Пермячку Анну Сергеев-
ну очень волнует проблема 
выезда из Перми в районе 
Липовой Горы. Возле един-
ственного выезда, под же-
лезнодорожным путепрово-
дом, скапливаются большие 
автомобильные пробки. По 
словам Игоря Сапко, это 
действительно большая про-
блема, особенно в связи с 
реконструкцией улицы Ге-

роев Хасана. Рассматрива-
ются разные варианты её 
решения. В 2015 году долж-
ны быть начаты работы по 
строительству либо второго 
тоннеля, либо эстакады над 
железной дорогой.

Сразу несколько человек 
пожаловались градоначаль-
нику на шум, производимый 
двигателями ночных истре-

бителей. Как рассказала, на-
пример, Елена Владимиров-
на, самолёты не дают уснуть 
до двух часов ночи. Игорь 
Сапко сообщил, что знаком 
с этой проблемой и уже ею 
занимался. С военными есть 
договорённость о том, что ис-

требители должны заходить 
на посадку со стороны Усть-
Качки и что график полётов 
должен быть согласован с 
городом исходя из интересов 
его жителей. Поскольку на-
рекания в адрес военных всё 
ещё существуют, глава города 
пообещал снова обратиться к 
лётчикам, чтобы урегулиро-
вать нерешённые вопросы.

Многие пермяки, звонив-
шие в call-центр, были озабо-
чены беспорядком, грязью и 
большим количеством сти-
хийных объявлений на ули-
цах весенней Перми. По сло-
вам Сапко, благоустроители 
уже начали приводить в по-
рядок центр города, в част-

ности, улицу Ленина и Ком-
сомольский проспект. Глава 
города заверил звонивших: 
к майским праздникам весь 
город тщательно почистят.

Вячеслав Иванович, стар-
ший по дому №24 по ул. Ма-
каренко, посетовал на то, 

что районные власти уже 
несколько лет не включают 
этот дом в заявку на прове-
дение капитального ремон-
та, ссылаясь на отсутствие 
средств. Как сообщил Игорь 
Сапко, средства на проведе-
ние капитальных ремонтов 
есть. 180 млн руб. выделил на 
эти цели городской бюджет, 
80 млн руб. поступят из фе-
дерального бюджета. Правда, 
есть и изменения: собствен-
ники на капитальный ремонт 
теперь должны будут выде-
лять не 5% от общей суммы, 
как раньше, а 15%. Если жи-
тели дома по ул. Макаренко, 
24 на это согласны, их заявка 
будет поставлена в список.

Очередная «прямая ли-
ния» с главой Перми снова 
убедила: call-центр — это 
инструмент, позволяющий 
постоянно контролировать 
качество работы админи-
страции города, и одновре-
менно механизм «народно-
го контроля», помогающий 
каждому неравнодушному 
пермяку влиять на жизнь 
города и принимать участие 
в решении его проблем. 
Следующая «прямая линия» 
состоится 24 апреля. На во-
просы пермяков о перспек-
тивах развития территории 
Перми и генплане ответит 
начальник департамента 
градостроительства и архи-
тектуры администрации го-
рода Олег Горюнов. Телефон 
call-центра —2-059-059.

Средства на проведение 
капитальных 

ремонтов есть. 180 млн 
руб. выделил на эти цели 

городской бюджет, 
80 млн руб. поступят 

из федерального бюджета

реклама

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ
В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

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

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

• работа над ошибками

В №14 от 12.04.2013 в статье «Праздник будущих со-
седей» была допущена ошибка. Супругов Щукиных зовут 
Елена и Максим.

Редакция приносит читателям свои извинения.

• хорошее дело

Гвардия доноров
Участники объединения «Сапфир» и «Молодая гвардия «Еди-
ной России» призывают пермяков в ряды доноров. Совместно 
с врачами Пермской краевой станции переливания крови они 
проведут акцию по забору донорской крови «Новый герой». 
Она состоится 23 апреля (вторник) во Дворце молодёжи 
Перми, начало в 9.00.

«К сожалению, праздники — это травмоопасное время, 
когда потребность в донорской крови возрастает, а до-
норов найти очень сложно. Кровь хранится 36 дней, мы 
как раз поможем увеличить запас на праздничные выход-
ные», — комментируют организаторы акции.

Врачи по-прежнему констатируют дефицит донорской 
крови в Пермском крае. Каждый донор, решивший поде-
литься своей кровью с теми, кому она требуется для спасе-
ния жизни и сохранения здоровья, очень ценен!

Записаться на акцию 23 апреля можно в группе ВКон-
такте vk.com/sapfirdonor и по телефону 8 908 27 44 065 
(Наталья).

Важно помнить, что донором крови может стать не каж-
дый. Абсолютными противопоказаниями для кроводачи 
является наличие таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, 
сифилис, вирусные гепатиты, туберкулёз, болезни крови, 
онкологические болезни и другие. Самыми распростра-
нёнными временными запретами являются недавно пере-
несённые операции, ангина, грипп, ОРВИ, период бере-
менности и прививки.

Вечером и утром перед сдачей крови нельзя есть жир-
ные, острые, молочные продукты, употреблять алкоголь.

Сдавать донорскую кровь можно четыре раза в год 
женщинам, пять — мужчинам. Между донациями должно 
пройти не меньше двух месяцев.

Подробнее о донорстве можно узнать, позвонив по 
телефону горячей линии российской «Службы крови» 
8 800 333 33 30 (звонок бесплатный) и на сайте yadonor.ru.

Пермские дороги — традиционная «весенняя» тема. О не-
удовлетворительном состоянии только Бродовского тракта 
градоначальнику рассказали сразу несколько человек. Сейчас 
в связи с ремонтом улицы Героев Хасана Бродовский тракт 
принимает большой поток транспорта. По словам Игоря 
Сапко, перед районной администрацией ещё осенью ста-
вилась задача подготовить этот объект к приёму большого 
количества автомобилей. 

О Бродовском тракте 
и не только
Непроезжие дороги и плохие тротуары, отсутствие освещения во дворах 
и состояние придомовых территорий, транспорт, озеленение города и 
газификация — вот далеко не все темы, прозвучавшие во время «прямой 
линии» главы Перми Игоря Сапко, состоявшейся в городском call-центре

• обратная связь

Елена Птицына

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23ре

кл
ам

а

319 апреля 2013 3общество



• ликбез

Счастливое начало 
кредитной истории
Услышать заветное «одобрено» от банка — мечта любого, 
кто обратился за кредитом. Соискатели надевают лучшую 
одежду, чтобы произвести благоприятное впечатление 
на банковских работников, но оказывается, на благопри-
ятный исход дела скорее повлияет наличие дома кошки, 
чем элегантный костюм.

О том, какие этапы проходит кредитная заявка, прежде 
чем банк вынесет решение, и какие факторы могут повли-
ять на одобрение кредита, рассказал заместитель предсе-
дателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» 
Василий Палаткин.

Первый этап — приём заявки. По словам специалиста 
Сбербанка, сегодня отказ получает, в среднем, один из трёх 
клиентов, следовательно, процент одобрения достаточно 
высокий. При этом самое большое количество отказов свя-
зано с неправильным заполнением анкеты. Ошибки, в том 
числе орфографические, допускают как заёмщики, так и 
сами работники банков, которые, конечно, обязаны в слу-
чае чего их исправить. Значение имеет техническая сторо-
на процесса: правильность заполнения анкеты и честность 
при ответах. Повлиять на решение банка не может ни яр-
кий макияж, ни деловой пиджак потенциального заёмщи-
ка. Другими словами, о создании благоприятного первого 
впечатления у сотрудника кредитного учреждения в боль-
шинстве ситуаций можно не беспокоиться.

Далее, с тем, что написано, начнут работать кредитные 
инспекторы. На этом этапе исправляются допущенные 
ошибки. Если неточностей нет, то информация, представ-
ленная в заявке, проверяется по базам данных кредитных 
бюро и оценивается по внутренним методикам банков. 
Если, например, обнаружится, что указанная заёмщиком 
зарплата не соответствует действительности, можно на-
всегда попасть в «чёрный список» кредитного учреждения.

Исходя из полученных данных, банк принимает реше-
ние — дать кредит или нет, и на каких условиях. После этого 
в некоторых учреждениях в «игру» вступает ещё один неза-
висимый проверяющий, так называемый, андеррайтер. Он 
обычно находится в другом регионе, чтобы исключить воз-
можность повлиять на решение, и просматривает кредит-
ную историю ещё раз. В его полномочиях отказать «просите-
лю», даже если ранее было выдано положительное решение.

Если разрешение было дано, то уполномоченное лицо 
банка подписывает кредитный договор. Интересно, что са-
мыми желанными клиентами банков становятся люди со 
средним или выше среднего уровнями доходов, средним 
специальным или высшим образованием. Также плюсом в 
пользу заёмщика может стать наличие детей или домаш-
них животных, свидетельствующее об ответственности че-
ловека, желающего взять кредит.

Как ни странно это звучит, отмечает Василий Палаткин, при 
принятии решения о кредите в большинстве случаев не явля-
ется значимым фактором, если в кредитной истории клиента 
уже были небольшие (в несколько дней) просрочки выплат 
кредита. Так, задержка в две недели может считаться техниче-
ской, допустимой, и для клиента может стоить необходимости 
уплаты пени. А вот просрочка более 30 дней может повлиять 
на принятие решения по будущим кредитам или повысить про-
центную ставку при следующих обращениях в банк.

Марина Замятина

Окончание. Начало на стр. 1

Что будет?

Стоит понимать, что 
государство само толкает 
будущих пенсионеров «в 
объятия» НПФ. Так, в конце 
минувшего года в третьем, 
окончательном, чтении 
Госдума РФ утвердила за-
конопроект о сокращении 
с 2014 г. накопительной ча-
сти пенсии так называемых 
«молчунов» (то есть тех, кто 
«по умолчанию» доверил 
свои пенсионные средства 
государству) с нынешних 
6% до 2%. Разница (4%) 
будет отчисляться в стра-
ховую часть пенсии. Для 
граждан, уже принявших 
решение формировать свои 
пенсионные накопления в 
НПФ, величина страховых 
взносов на накопительную 
часть пенсии автоматиче-
ски останется прежней — 
6%.

Важно, что уже накоплен-
ные средства клиентов НПФ 
никуда не перераспределя-
ются — они будут также на-
ходиться в частном управ-
лении, инвестироваться, 
пополняться за счёт новых 
6% взносов и наследоваться 
правопреемниками (бли-
жайшими родственниками 
или любыми другими лица-
ми в соответствии с реше-
нием застрахованного лица, 
указанном в специальном 
заявлении).

Какие же изменения ожи-
дают пенсионеров после 
проведения пенсионной ре-
формы в России в 2014 году?

Зачем это нужно?

Прежде всего, ликвиди-
руется двойная система на-
числения пенсий — теперь 
чиновникам и остальным 
гражданам пенсия будет на-
числяться по одной и той же 
формуле, в зависимости от 
стажа и размера зарплаты.

Также вводится обяза-
тельная накопительная 
система, которой будут за-
ниматься только негосу-
дарственные пенсионные 

фонды, выбирать эти фонды  
будут сами граждане.

Какие есть преимущества 
у российской пенсионной 
реформы 2014 года? Размер 
пенсий граждан РФ будет на-
прямую зависеть от размера 
задекларированной зара-
ботной платы, пенсионных 
накоплений, а также пока-
зателей доходности пенси-
онного фонда, который они 
сами выбрали. Другими сло-
вами, каждый работающий 
становится активным участ-
ником в формировании сво-
ей будущей пенсии, а не как 
раньше, когда большинству 
граждан приходилось только 
пассивно ожидать очередно-
го повышения пенсий со сто-
роны государства.

Также появляется серьёз-
ный стимул декларировать 
реальную заработную плату, 
а не ту, которая фигурирует 
в ведомости для налоговых 
отчётов, что, в конечном счё-
те, должно привести к росту 
заработной платы в целом 
по стране и, как следствие, 
увеличению перечислений в 
Пенсионный фонд РФ.

Решающий выбор — пе-
ревести страховые взносы 
в накопительную или стра-
ховую часть — граждане 
смогут осуществить в 2013 г. 

«Молчунам», желающим 
сохранить взносы на нако-
пительную часть пенсии в 
размере 6%, необходимо в 
ближайшее время заклю-
чить договор с НПФ либо 
подать соответствующее за-
явление в ПФР.

Как выбрать?

В какой же негосудар-
ственный пенсионный фонд 
перевести свою накопи-
тельную часть пенсии? Этот 
вопрос всё чаще начинает 
волновать граждан России. 
Действительно, проблема 
выбора Пенсионного фонда 
для управления своей нако-
пительной частью — едва ли 
не самая важная для граж-
дан России, задумывающих-
ся о своей будущей пенсии.

Вот ключевые показате-
ли, на которые следует обра-
щать внимание при выборе 
НПФ:

1) Возраст и размер 
НПФ.

Сразу вычёркиваем из 
списка все мелкие и моло-
дые фонды, какими бы слад-
кими условиями они нас 
ни заманивали. Выбирайте 
НПФ, который начал рабо-
тать задолго до начала пен-
сионной реформы 2002 года. 

Это значит, что он не при-
вязан к изменениям в зако-
нодательстве и скорее всего 
будет продолжать работу 
при новых реформах. Кроме 
того, это значит, что НПФ 
пережил пару кризисов. 
Примером подобного НПФ 
в Пермском крае является 
«Стратегия», которая в этом 
году отмечает свой 20-лет-
ний юбилей.

2) Учредители.
Крупные компании ре-

ального сектора, которые не 
исчезнут с рынка России, — 
ОАО «Российские железные 
дороги», ОАО «Северсталь», 
ОАО «ЛУКОЙЛ» и другие се-
рьёзные структуры. Такие 
учредители создавали пенси-
онные фонды для своих со-
трудников, а не для наживы 
на пенсионных деньгах.

3) Доходность.
Это очень важный по-

казатель, но не стоит обра-
щать внимание на красивые 
обещания НПФ. Следует 
всё проверять самому. На-
дёжные источники инфор-
мации — сайт Федеральной 
службы по финансовым 
рынкам fcsm.ru и сайт npf.
investfunds.ru.

Стоит обращать внима-
ние на среднюю доходность 
фонда за несколько лет 
или накопленную доход-
ность за всё время работы. 
Таблицу доходности НПФ 
можно посмотреть на сайте 
pensiamarket.ru.

4) Рейтинги НПФ. На-
дёжность НПФ.

По степени надёжности 
НПФ в 2012 году в первую 
пятёрку вошли следующие 
негосударственные пенсион-
ные фонды: НПФ «ЛУКОЙЛ-
Гарант», «НПФ Сбербан-
ка», «Телеком-Союз», «НПФ 
Электроэнергетики», НПФ 
«Благосостояние» и «Транс-
нефть» (данные сайта npf.
investfunds.ru).

Если вы уже передали на-
копительную часть своей 
пенсии в НПФ, который не 
вызывает доверия по выше-
изложенным критериям, — 
не беда. По закону вы име-
ете право менять свой НПФ 
один раз в год.

«Молчать» или «копить»?
• консультация

 Игорь Катаев
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В
сего с начала года 
пенсии увеличи-
лись на 10,11%. 
В денежном вы-
ражении размер 

трудовой пенсии в Пермском 
крае подрос в среднем на 
325 руб. и составляет, опять 
же в среднем, более 10 187 
руб. Прибавка к пенсии рас-
считывается индивидуально 
и зависит от размера получа-
емой пенсии. Всего же оче-
редную прибавку к пенсии в 
Пермском крае получат бо-
лее 700 тыс. человек.

Особые пенсии

С 1 апреля увеличатся 
также размеры пенсий у 
инвалидов, участников Ве-
ликой Отечественной во-
йны, инвалидов вследствие 
военной травмы, у вдов и 
родителей погибших воен-
нослужащих, а также у по-
страдавших от радиации. 
Кроме того, возрастут вы-
платы Героям СССР и Геро-
ям РФ, Героям Социалисти-
ческого труда, гражданам, 
награждённым орденом 

Ленина, лауреатам государ-
ственных премий и др.

Одновременно с индек-
сацией пенсий на 5,5% уве-
личилась и сумма набора 
социальных услуг, которые 
предоставляются федераль-
ным льготникам. С 1 апре-
ля 2013 года она составляет 
839 руб. 65 коп. в месяц. Те-
перь на обеспечение необ-
ходимыми медикаментами 
полагается 646 руб. 71 коп.; 
на санаторно-курортное ле-
чение — 100 руб. 5 коп.; на 
бесплатный проезд в при-
городном железнодорож-
ном транспорте — 92 руб. 
89 коп.

Увеличены выплаты не-
работающим родителям де-
тей-инвалидов. В Пермском 
крае компенсационную вы-

плату по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами 
с детства 1 группы получают 
более 6500 человек. В тех 
случаях, когда уход осущест-
вляет родитель (усынови-
тель, опекун, попечитель) 
ребёнка, размер выплаты 
будет увеличен до 6325 руб. 
в месяц (с учётом район-
ного коэффициента 1,15). 
Если за ребёнком-инвали-
дом или инвалидом с дет-
ства 1 группы ухаживают не 
родственники, то компен-
сационная выплата будет 
осуществляться в прежнем 
размере — 1380 руб. в ме-
сяц. Ежемесячные выплаты 
в новых размерах начнутся 
уже в апреле 2013 года с до-
платой разницы за период с 
1 января 2013 года.

Письма и премии

В Правительстве РФ сей-
час обсуждаются «преми-
альные коэффициенты» для 
тех, кто надумает выйти на 
пенсию позже положенного 
срока. Причём, чем позже 
человек начнёт получать 
пенсию, тем выше будет 
этот коэффициент. Размеры 
его, правда, пока не уточ-
нены. Известно только, что 
этот коэффициент за каж-
дый добавочный год рабо-
ты прибавится к страховой 
пенсии, которая будет фи-
нансироваться за счёт стра-
ховых взносов, уплачивае-
мых в Пенсионный фонд РФ. 
Предполагаемое изменение 
должно произойти с 1 янва-
ря 2015 года.

С 2013 года прекратилась 
рассылка так называемых 
«писем счастья» — извеще-
ний о состоянии индивиду-
альных пенсионных счётов. 
Если есть желание узнать со-
стояние своего пенсионного 
счёта, можно обратиться за 
подобной выпиской в отде-
ление ПФР по месту житель-
ства или зайти на Единый 
портал государственных ус-
луг www.gosuslugi.ru. Кроме 
того, работник вправе потре-
бовать у работодателя копию 
сведений о перечислениях, 
которые были переданы на 
его имя в Пенсионный фонд, 
или подать заявление в от-
деление ПФР по месту жи-
тельства, согласно которому 
«письмо счастья» придёт, как 
и раньше, по почте.

Елена Птицына

О том, что с 1 апреля 2013 г. пенсии увеличились на 3,3%, уже 
знают, наверное, все, кто их получает. Увеличилась страховая 
часть трудовой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. Это второе повышение пенсий в 2013 году.

• кошелёк

«Письма счастья» больше не придут

З
а 10 лет пенсионной 
реформы правда-
ми и неправдами, 
уговорами, адми-
нистративным ре-

сурсом негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) 
сумели перевести к себе поч-
ти половину всех работаю-
щих граждан России. Но тут 
пришла беда, откуда не жда-
ли! Оказывается, люди могут 
и уходить из них. И причины 
ухода очень разные: от про-
стой перепродажи агентами 
базы своих клиентов другому 
НПФ до осмысленного реше-
ния уйти из фонда, который 
наобещал манну небесную, 
но ничего не сделал: не по-
казал более высокую доход-
ность, не улучшил сервис, да 
просто его представителей 
и не найти теперь нигде — 
деньги забрал и с глаз долой. 
Вот и потянулись активные 
думающие граждане обратно 
в ПФР и региональные фон-
ды. Было время разбрасывать 
камни, а теперь пришло — 
собирать их обратно. За 
один лишь 2012 год людей, 
разочаровавшихся в «своём» 

НПФ и забравших свою на-
копительную часть пенсии, 
набралось рекордное количе-
ство — 1,3 млн чел.! Вдумай-
тесь только в эту цифру!

Чем ответить на этот факт 
негосударственным пенси-
онным фондам? Нормаль-
ный бизнес задумался бы 
о повышении качества об-
служивания, поднятии при-
влекательности своих услуг, 
предложении новых продук-
тов. Да, но не здесь, не в пен-
сионной индустрии. Жирные 
толстые пенсионные фонды, 
которые вот уже 10 лет кон-
тролируют весь пенсион-
ный рынок, просто не хотят 
меняться. Им проще заста-
вить правительство ввести 
«крепостное право» на ваши 
пенсии вместо повышения 
качества своей работы. И го-
сударство пошло у них на по-
воду. Уже как о свершившем-
ся факте говорится о том, что 
с 2014 года в стране планиру-
ется ввести пятилетний мо-
раторий на переходы из од-
ного НПФ в другой. Попросту 
говоря, где накопительная 
часть вашей пенсии встретит 

первое января 2014 года, там 
она и проведёт свои следую-
щие пять лет — до 2019 года! 
Здорово? Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день! Никогда ещё 
так нагло не попирались 
пенсионные права всего на-
селения страны в интересах 
кучки «олигархов от пенсии».

А может, проще навести 
порядок с агентами, иско-
ренить мошенничество на 
пенсионном рынке, посадить 
пару десятков вороватых 
агентов, как сейчас это про-
исходит в армии и в госструк-
турах? Нет. Видимо, агенты 
кому-то нужны, раз тема во-
ровства пенсий и неправо-
мерных переводов тщательно 
замалчивается. Вот данные 
за 2011 год: 4000 устных 
жалоб и 1300 письменных 
обращений в Пенсионный 
фонд России о неправомер-
ном переводе накопительной 
части. И что? И ничего. Нет 
ни громких процессов, ни на-
казанных и опозоренных мо-
шенников, чтоб другим не-
повадно было. Государство, 
наоборот, прощает им всё и 
дарит нас этим проходимцам 
на пять лет! Гротеск какой-
то. В реальность происходя-
щего верится с трудом.

О масштабе проблемы 
можно судить по следующим 
цифрам (информация с сай-
та www.pfrf.ru/ot_perm): в 
Пермском крае в 2012 году 
было принято 125 706 за-

явлений на перевод пенси-
онных накоплений из од-
ной организации в другую 
(в 2011 году — 139 134, в 
2010 — 125 291). Лидерами 
в Прикамье стали НПФ «ЛУ-
КОЙЛ-Гарант» (28% от об-
щей массы заключённых до-
говоров), НПФ «Стратегия» 
(16%), НПФ «Промагрофонд» 
(11%), НПФ «Стальфонд» 
(9% от общей массы заклю-
чённых договоров). Всего за 
время реформы из 800 тыс. 
работающих жителей Перм-
ского края в НПФы перешло 
(или переведено) больше 
половины! Каждый второй 
работающий пермяк сегодня 
хранит свою накопительную 
часть пенсии не в Пенсион-
ном фонде России, а в каком-
то из негосударственных пен-
сионных фондов. Среди этих 
людей можете быть вы или 
ваши родные... И вы можете 
даже не подозревать об этом!

Теперь о дальнейшей судь-
бе НПФов. Всё бы ничего, и 
сладилось бы, наверное... Если 
б не изменения в пенсионной 
системе, которые заставили 
многие НПФы по-иному взгля-
нуть на перспективы рынка. 
Уже в прошлом году основные 
игроки резко изменили планы 
по развитию своих НПФ: на-
чали массово закрываться ре-
гиональные филиалы и пред-
ставительства федеральных 
пенсионных фондов, в том 
числе и в Пермском крае. Вче-
ра ещё самые активные лобби-
сты пенсионных фондов стали 
избавляться от своих НПФ. 
Самый яркий пример: в 2012 
году компания «ЛУКОЙЛ» 
продала свой НПФ «ЛУКОЙЛ-
Гарант» финансовой корпо-
рации «Открытие» (статья 
«Укрупнение НПФ — тренд 
рынка», сайт www.1prime.ru).
И это только самый громкий 
пример. За время пенсионной 
реформы кто только уже не 
прошёлся по Пермскому краю! 
В каком из этих фондов теперь 
томится накопительная часть 
вашей пенсии? Поди узнай...

Что же надо успеть сделать 
в этом году, чтобы пять лет не 
было мучительно больно?

1) Даже если вы думаете, 
что накопительная часть ва-
шей пенсии лежит за пазухой 
у государства в местном от-
делении Пенсионного фонда 
России и дожидается вашего 
выхода на пенсию, не рассла-
бляйтесь. Всё равно с паспор-
том и пенсионным страхо-
вым свидетельством (зелёная 
ламинированная карточка) 
зайдите лично в районное от-
деление ПФР и напишите за-
прос, чтобы узнать, где нахо-
дится сейчас накопительная 
часть вашей пенсии. Поверь-
те моему опыту, через месяц, 
когда вы получите ответ, он 
может вас озадачить.

2) Найдя накопительную 
часть, необходимо быстро 
вернуть её «на родину» — по-
ближе к себе. Как минимум 
на следующие пять лет. Этот 
выбор — сугубо личное дело. 
Не вашего работодателя, а 
вас! Вам жить потом на эту 
пенсию, а не вашему рабо-
тодателю. Поэтому вариан-
та, по сути, лишь два: либо 
в своё отделение ПФР, либо 
в пермский же НПФ, в част-
ности, в «Стратегию». Но 
знайте: у тех, кто заявление 
в 2013 году не подаст и оста-
нется так называемым «мол-
чуном», с 2014 года на финан-
сирование накопительной 
части трудовой пенсии будет 
направляться 2% от зарпла-
ты, а клиентам НПФ — 6%. 
Как говорится, почувствуйте 
разницу. И плюс, конечно же, 
в качестве обслуживания. В 
22 отделениях «Стратегии» 
по всему Пермскому краю 
вас встретят радушно, как ни 
в одном госучреждении.

3) И самое главное — ни-
чего не подписывайте «на ко-
ленке»! Возьмите за правило, 
что любой документ, касаю-
щийся вашей пенсии, должен 
быть вами изучен и подписан 
в офисе ПФР либо в офисе 
«Стратегии». Задумайтесь о 
своём будущем. Если вы уже 
что-то подобное подписали в 
этом году, то, к сожалению, 
распоряжаться накопитель-
ной частью своей пенсии вы 
сможете теперь только через 
пять лет. И никто вам уже не 
поможет — ни мы, ни ПФР, ни 
полиция, ни суды. Плавали — 
знаем. Сочувствую вам. При-
ходите лет через пять, постара-
емся чем-нибудь вам помочь.

Вот такие пироги. Правда, 
хочу успокоить пенсионеров 
и пожилых людей: описан-
ный выше апокалипсис вас, 
слава богу, не коснётся. Вы 
уже на заслуженном отдыхе, 
и за вас государство стоит 
стеной. Но подумайте о сво-
их детях, близких, родных. О 
тех, кто ещё не достиг пенси-
онного возраста. Повторяю: 
каждый второй уже попал 
в сети проходимцев. Никто 
лучше вас не знает, насколь-
ко важно собирать каждую 
бумажку, стаж, справки о за-
работке для того, чтобы сде-
лать свою жизнь на пенсии 
чуть-чуть лучше. Заставьте 
своих близких найти на-
копительную часть пенсии 
и вернуть её «на родину». 
Это — главное, что вы долж-
ны сделать в этом году!

Пётр Пьянков, 
президент НПФ 

«Стратегия»

«Крепостная» пенсия?
Правительство обсуждает инициативу ввести «крепостное право» 
на будущие пенсии

Лицензия №166/2 от 16.06.2009 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. НПФ «Стратегия». На правах рекламы

Бурная нынче весна на пенсионном рынке. Мало того что все 
продолжают обсуждать новую пенсионную формулу и увеличе-
ние обязательного стажа с пяти до 15 лет, так на днях из Москвы 
пришла ещё одна «радостная» новость! Правительство серьёзно 
обсуждает инициативу ввести «крепостное право» на будущие 
пенсии! Право граждан самим выбирать, где накапливать себе 
на будущую пенсию, может быть отменено в интересах крупного 
бизнеса! Почему? Зачем? Давайте попробуем разобраться.

• мнение

519 апреля 2013 финансы



О
р и г и н а л ь н ы е 
виды клумб, 
цветочные пан-
но, рокарии — 
для пермяков 

это не просто эстетическое 
удовольствие: городские зе-
лёные насаждения снижают 
шум, очищают воздух и смяг-
чают температурные перепа-
ды. По мнению специалистов, 
озеленение промышленного 
города помогает поддержи-
вать эмоциональное и физи-
ческое здоровье горожан.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Сегодня это одна из 

сфер, где наш город реально 
занимает лидирующие пози-
ции по России. Мы высажи-
ваем около 14 тыс. деревьев 
ежегодно, освоили технику 
вертикального озеленения, 
возродили целый ряд парков 
и скверов. Всё это создаёт 
позитивный городской фон, 

оказывает прямое положи-
тельное влияние на облик 
города, если учесть ещё и 
экологический аспект. И ра-
боту эту необходимо вести 
целенаправленно и на долж-
ном уровне, подключая все 
имеющиеся ресурсы.

В этом году в Перми по-
явится «главный садовник», 
которому предстоит отве-
чать за пермское парковое 
хозяйство. В обязанности 
«садовника» будет входить 
подбор растений и цветов 
для высадки на городских 
клумбах с учётом клима-
тических особенностей ре-
гиона. Новый специалист 
должен будет давать реко-
мендации о том, какие де-
ревья и кустарники больше 
всего подходят в тех или 
иных территориях, вдоль 
дорог, в переулках и т. д. В 
сферу его контроля войдут 

92 пермских сада, парка и 
сквера, а также газоны.

Традиционные весенние 
работы будут вестись не толь-
ко на главных улицах города, 
но и во дворах жилых домов.

К «зелёному марафону» 
планируется привлечь го-
рожан. Для этого городские 
власти совместно с управля-
ющими компаниями, органа-
ми местного самоуправления 
и ТСЖ планируют провести 
акцию «Красивый двор — 
красивый город». Активные 
пермяки, желающие внести 
свой вклад в озеленение 
родного двора, уже сейчас 
могут обратиться в ТСЖ, 
управляющую компанию или 
уличный комитет. По сло-
вам руководителя ассоциа-
ции управляющих компаний 
Елены Котовой, к проекту 
готовы подключиться жите-
ли 132 домов. «Хотелось бы 
привлечь к этой акции как 
можно больше людей. Не в 
качестве обязательного ме-
роприятия, а из добровольно-
го стремления создать что-то 
красивое в своём городе», — 
мечтает Елена Котова.

По мнению главы города, 
подобная инициатива может 
стать хорошим подспорьем в 

благоустройстве города. Од-
нако для достижения макси-
мального эффекта необходи-
мо скоординировать усилия 
власти и общественности, 
обязательно привлечь к про-
екту специалистов управле-
ния по экологии, которые 
могли бы оказать консульта-
ционную помощь жителям, 
привлечь активистов терри-
ториального общественного 
самоуправления.

Игорь Сапко:
— При районных админи-

страциях должны появиться 
рабочие группы, включающие 
чиновников, депутатов, пред-
ставителей предприятий, 
управляющих компаний и 
жителей, которые могли бы 
координировать озеленение 
в микрорайонах, оперативно 
подключаться к решению воз-
никающих по ходу проблем. 
У нас достаточно амбициоз-
ные планы, и поэтому нужен 
жёсткий контроль на всех 
этапах работы. В резуль-
тате мы можем получить 
очень интересный опыт по 
массовому добровольному 
участию общественности в 
благо устройстве и содержа-
нии территорий Перми при 
поддержке городских властей.

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

Репутация Репутация 
под угрозой?под угрозой?

НООТРОП: В ПОМОЩЬ МОЗГУ!НООТРОП: В ПОМОЩЬ МОЗГУ!

Чтобы мозг мог работать в нор-
мальном режиме, ему нужна осо-
бая помощь. Мягкая природная 
поддержка комплекса НООТРОП — 
это то, что нужно для питания и ак-
тивизации клеток мозга.
НООТРОП — натуральный ком-

плекс, основой которого являются 
редкие и ценные растения. Он ра-
ботает в трёх направлениях: защи-
та, поддержка и восстановление.

НООТРОП защищает клет-
ки мозга от стрессовых фак-
торов, укрепляет стенки сосу-
дов, препятствует образованию 
атеросклеротических бляшек. 
Поддержка мозга осуществляет-
ся благодаря интенсивному пи-
танию клеток мозга кислородом 
и глюкозой, а также улучшению 
мозгового кровообращения. 
Также запускаются восстанови-

тельные процессы (налаживается 
передача импульсов между ней-
ронами). Полиориентированное 
действие комплекса НООТРОП 
корректирует работу мозга по 
всем фронтам.
НООТРОП рекомендован для 

курсового применения. Вполне 
вероятно, что вскоре после начала 
приёма вы почувствуете естествен-
ные улучшения, однако не оста-
навливайтесь на достигнутом и 

пройдите полный курс. Курсы же-
лательно повторять 2-3 раза в год.
Благодаря действию ком-

плекса НООТРОП память ста-
новится лучше, выше скорость 
мышления, уходит рассеянность, 
появляется устойчивость внима-
ния. Головокружения и назойливый 
шум в ушах перестают беспокоить.

Спрашивайте в аптеках 
города !

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

Ещё Джордж Галифакс сказал: «Что может быть важнее для 
мудреца, чем хорошая память?» Однако, увы, в старшем воз-
расте, именно тогда, когда мы накапливаем большое коли-
чество знаний и опыта, память ухудшается, сосредоточиться 
становится всё сложнее, реакции теряют остроту.

НООТРОП ЗАЩИЩАЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ 
КЛЕТКИ МОЗГА, ПОМОГАЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬ 

ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ, РЕАКЦИИ 
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.

требования для работы в «ТАЧ»:
• активная жизненная позиция 
и позитивный настрой

• профессионализм и стремление 
к обучению

• лояльное отношение к компании 
и желание работать с текстильной 
продукцией

• заинтересованность в общем успехе 
и нацеленность на результат

преимущества работы в «ТАЧ»:
• стабильность и надежность
• социальные гарантии
• доброжелательная атмосфера 
в коллективе

• обучение по работе с продукцией 
«ТАЧ», программе 1С и технике 
продаж

• возможности профессионального 
развития и карьерного роста

В фирменный магазин «ТАЧ»: постельное белье, шторы, домашний текстиль 
требуются:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ДИЗАЙНЕР

по работе с текстильной продукцией

Тел.: 215-51-78, 240-95-90, 271-43-59
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Молодо-зелено
В кампании по озеленению примут участие все горожане

Дарья Крутикова

В специальных питомниках уже подрастают будущие зе-
лёные «обитатели» городских улиц, парков и скверов. В 
течение мая продолжится высадка ценных пород деревьев — 
сосен, лип, рябин, яблонь, дубов и вишен. Благоустроители 
займутся и вертикальным озеленением: на улицах Перми 
снова появятся цветочные фонтаны, шары и подвесные 
кашпо. Первыми, по традиции, зацветут тюльпаны.

• городская среда

 Ирина Молокотина
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• городская среда

Сапоги для нерадивых
«Генеральная уборка» города должна закончиться 
к майским праздникам

Апрель — месяц, когда город освобождается от снежного 
плена! И при этом проявляются горы мусора, накопивше-
гося за зиму... Сейчас, когда в Перми наконец установилась 
тёплая погода, подрядным организациям благоустрои-
телей нужно сосредоточиться на уборке появившегося 
из-под растаявшего снега мусора, на расчистке тротуаров 
и газонов. В течение месяца должны быть прибраны и 
подметены улицы, расчищены обочины и кюветы.

Время комплексной уборки совпадает с периодом перехо-
да дорожных служб к летнему содержанию города. Рабочие 
начинают отмывать ограждения вдоль дорог, дорожных зна-
ков, светофоров и остановочных комплексов. В ближайшее 
время подрядчики выведут на улицы поливальные маши-
ны и так называемые уличные пылесосы, которые убирают 
пыль и мелкую грязь с обочин дорог и тротуаров. К весенней 
уборке помимо профессиональных подрядных организа-
ций подключаются советы общественного самоуправления, 
предприятия и неравнодушные пермяки.

Финальным аккордом «генеральной уборки» города 
станет традиционный весенний субботник, который в 
этом году пройдёт 27 апреля. Уже выразили желание при-
нять в нём участие коллективы пермских предприятий, 
заводов, общественные организации. «Подрядные орга-
низации на контрактной основе приводят в порядок за-
креплённые за ними территории: убирают мусор, моют 
ограждения, красят урны. В приборке охотно принимают 
участие и различные предприятия, учебные заведения, 
которые отдают дань традиции и выходят поработать на 
свежем воздухе на благо города», — отметил заместитель 
начальника управления внешнего благоустройства адми-
нистрации Перми Александр Власов.

В этом году глава администрации города Анатолий Махо-
виков предложил провести своеобразное соревнование среди 
районов: по итогам весенней уборки главе самого грязного 
района будут вручены резиновые сапоги, а району, который, 
напротив, будет признан лучшим, будут выделены дополни-
тельные средства на озеленение. Итоги соревнований по ком-
плексной весенней приборке будут подведены в начале мая.

Дарья Крутикова

• что нового?

Дарья Крутикова

Л
етнее время — 
прекрасный пе-
риод для отдыха 
и оздоровления 
детей. А детские 

лагеря и санатории — пре-
красные места не только для 
отдыха, но и для накопления 
сил на весь следующий год! 
У пермских родителей есть 
уникальная возможность 
получить поддержку от ад-
министрации города для оз-
доровления и отдыха детей.

Для того чтобы получить 
сертификат, родителям нуж-
но обратиться в один из пун-
ктов выдачи; для удобства 
пермяков эти пункты распо-
ложены по всему городу — в 
школах и районных админи-
страциях. Одному из родите-
лей необходимо иметь при 
себе заявление, копию своего 
паспорта и копию свидетель-
ства о рождении ребёнка. 
Если ребёнок старше 14 лет, 
то с собой нужно обязательно 
взять и копию его паспорта.

Как рассказали в город-
ском комитете социальной 
защиты, сертификат являет-
ся формой единовременной 
поддержки ребёнка для оз-
доровления и отдыха и даёт 
право родителям выбрать, 
куда именно отправить от-
дыхать своего ребёнка — в 
загородный оздоровитель-
ный лагерь или санаторный 
оздоровительный лагерь, в 
туристический лагерь по-
ходного типа или лагерь до-
суга и отдыха. Сертификат 
выдаётся только один раз в 
год, исключение составляют 
дети из семей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении, дети «группы риска». 
Эти категории детей имеют 
право на получение допол-
нительного сертификата по-
сле использования первого.

Работникам муниципаль-
ных учреждений с помощью 
сертификата можно опла-
тить 80% стоимости отдыха, 
многодетным семьям или 

семьям, находящимся в соци-
ально опасном положении, 
затраты возместят полно-
стью. Сертификатом на оз-
доровление и (или) отдых 
детей могут воспользоваться 
родители детей в возрасте от 
7 до 18 лет, которые зареги-
стрированы на территории 
Перми. Для того, чтобы полу-
чить эту поддержку, родите-
лю необходимо выбрать одну 
из форм отдыха и оздоровле-
ния, указанных в сертифика-
те, а также один из лагерей, 
включённых в специальный 
реестр. Затем следует приоб-
рести путёвку в выбранный 
лагерь, оплатив её стоимость 
за вычетом стоимости серти-
фиката, и передать сертифи-
кат представителю лагеря. 
Воспользоваться этим серти-
фикатом родители могут до 
конца декабря 2013 года.

Если родители не жела-
ют воспользоваться сер-
тификатом, они могут по-
лучить поддержку в виде 
компенсации части расходов 
на оплату стоимости путёв-
ки в загородные детские 
оздоровительные лагеря и 
детские санаторно-оздоро-
вительные лагеря, распо-
ложенные на территории 
России. Так, при 21-дневной 

смене бюджет города ком-
пенсирует затраты на обыч-
ный загородный лагерь в 
сумме 7201 рубль, на сана-
торно-оздоровительный ла-
герь — 8654 рубля. Если сме-
на рассчитана на меньшее 
количество дней, то сокра-
тится и сумма компенсации.

Для получения компен-
сации родители в срок до 31 
августа 2013 года должны 
предоставить в комитет со-
циальной защиты населения 
администрации города Пер-
ми (по адресу: г. Пермь, ул. 
Пермская, д. 60) необходи-
мый пакет документов.

Для того, чтобы родите-
лям было проще определить-
ся, в какой именно лагерь 
отправить ребёнка, в Перми 
пройдут ярмарки по про-
даже путёвок в загородные 
и санаторные лагеря. Посе-
тить такую ярмарку можно 
будет 26-27 апреля и 24-25 
мая. Купить путёвки можно 
будет во Дворце творчества 
юных. Дополнительную ин-
формацию, адреса пунктов 
выдачи сертификатов и ре-
естр лагерей можно узнать 
в комитете социальной за-
щиты населения админи-
страции Перми по телефону 
(342) 212-10-15.

К отдыху готов!
Сертификат — для отдыха с комфортом, пользой и экономией

До наступления летних каникул осталось всего ничего, и 
родители задумываются, куда отправить своих чад отдох-
нуть да ещё и как сэкономить при покупке путёвки. В Перми 
уже начали работать пункты выдачи сертификатов на летнее 
оздоровление и отдых детей — такой сертификат поможет 
родителям возместить часть затрат на детскую путёвку — 
от 2 до 14 тыс. рублей.

 Ирина Молокотина

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

719 апреля 2013 отдых/среда обитания
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22 апреля, понедельник 

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: 
инфекцией, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства 
лечения окажутся бесполезными, другие – даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать 
средство, которое подойдет для лечения любого насморка — спрей 
АкваМастер! 

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом 
насморке, простудном или аллергическом: 

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

АкваМастер не вызывает привыкания, одинаково хорошо подходит 
взрослым и детям.

Для лечения любого насморка, 
и простудного, и аллергического

Для ежедневной защиты 
от пыли и инфекций

Каждый день мы вдыхаем около 12 тысяч литров воздуха, 
«пропуская» в себя почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит 
через наш нос. Мелкие пылинки оседают на слизистой, образуя 
корочки, более крупные – на волосках. А ведь вся эта пыль богата 
микробами и бактериями! 

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром 
и вечером должен стать таким же естественным, как чистка 
зубов. Используйте для этого спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает 
скопившуюся пыль, а утреннее промывание носа защитит слизистую 
от пересыхания в течение дня.

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера 
защитит взрослых и детей от пыли, инфекций и аллергенов.

АкваМастер — универсальное средство

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

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

1 Бензалкония хлорид в дополнительном составе ИМ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50, 

03.00 Но вос ти
09.05, 04.20 «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 «Легенды о Круге» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.15, 03.05 Х/ф «Объект моего 
восхищения» (16+)

03.30 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 партнёры» (12+)

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

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

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

на года» (12+)

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

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

21.25 Т/с «Истребители» (12+)

01.10 «Девчата» (16+)

01.50 «Большие танцы». Крупным 
планом»

02.05 «Вес ти+»
02.30 Х/ф «Ниндзя» (16+)

04.05 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 «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+)

01.35 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, 05.10 Т/с «Счаст ливы вмес-
те» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Весёлые» каникулы» (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, 23.00 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

00.30 Х/ф «Татуировка в виде ба-
бочки» (16+)

02.35 Т/с «Джоуи» (16+)

03.10 Т/с «Компьютерщики» (16+)

04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30, 23.30 «Но вос-

ти 24» (16+)

09.00 Д/ф «Божественная траге-
дия» (16+)

10.00 Д/ф «Месть вселенной» (16+)

11.00 Д/ф «Земля. Смертельный 
магнит» (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+)

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.

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

Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

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

Слесарь-сантехник. Т. 288 34 35.

Адвокат. Т. 2778608.

Услуги адвоката. Т. 89027913890.

Реставрация. Ремонт. Т. 2935046.

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

Бурение скважин. Т. 2476272.

Бурение скважин. Т. 2936824.

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

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

ООО «МДК Финанс». Займы. Т. 2444449.

Телемастер. Ордж. р-н, Вышка-2. Т. 2042538.

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 холодильников, сварка
 на дому. Т.: 89504529174, 2769755.

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

Ремонт стир. машин. Т. 2475720.

Пьянство. Все методы. Т. 2716910.

Лечу пьянство, запои, курение, 
д. Зуев. Т.: 234-9877; 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.

Строительство, ремонт. Т. 2887273.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Сантехнические отделочные работы. 
 Договор. Т.: 89197124768, 2472955.

Косм. ремонт. Недор. Т. 89027983772.

Ремонт квартир. Т. 2032455. Лена.

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.

Кирпич. Т.: 2572099, 89638765035.

ЖБИ, бетон, раствор. Т. 2572035.

Земел. участок у оптового рынка 
(Заостровка), 5 соток. Т. 2227992.

Теплицы, бочки, изв. мука, торф. Т. 2040421.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

«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» фермер-тент. Т. 89028061268.

«МАЗ»-борт, тент, 10 т. Т. 89124820028.

«Газель», грузчики. Т. 89194836011.

«Газели», грузчики. Т. 2470389.

Грузчики. Авто. Мусор. Т. 2788815.

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

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

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

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

Менеджер, 20 т. р. Гайва. Т. 2746152.

Чистая, теплая работа. Т. 2167364.

Подработка всем. Т. 89824410396.

Вахтер, курьер. Т. 89519575677.

Работа вечером. Совм. Т. 89082536758.

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

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

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

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

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

Уборщицы, хозяйки зала, грузчики, 
дворники. Т. 89526639600, 2009930.

Вахтер в офис, здан. Т. 89127869361.

Расклейщик, студент. Т. 89127869361.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

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

Срочно! Пенсион.! 17 т. р. Т. 2046793.

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

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

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

Охранники. Т.: 2669696, 2669324.

Студ., домохоз., хор. раб. Т. 2026277.

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

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

Срочно зам. рук. 25 т. р. Т. 2794977.

Требуется пом. рук., 25-38 т. р. 
Стабильно, обучение. Т. 2040733.

Интересно, денежно, обуч. Т. 2797097.

Офис. Менедж. 22 т. р. Т. 89504627727.

Работа. 18 т. р. Т. 89223540733.

Подработка близнецам. Т. 2020206.

Подработка весам. Т. 89824810206.

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

Компания «Караван» приглашает
 на работу водителя с личным 
автомобилем «Газель» с удлиненным 
высоким кузовом-тент. 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

Подработка без спец. подг. Т. 2476320.

Работники торговли. Т. 2045060.

Продавец, 15-18 т. р. Т. 2040741.

Офицерам запаса. Т. 89504750119.

Переквалификация. Т. 247-63-20.

Адм.-менедж., 18 т. р. Т. 204-50-60.

Работа, офис, 35-55 т. р. Т. 89504750119.

Работа пенсионерам. Т. 89504750119.

Секретарь, 18 т. р. Т. 204-50-60.

Помощник руководителя, 45-75 т. р. 
 Т. 89222097459. Наталья Николаевна.

Приму помощника, 22 т. р. Т. 2980562.

Менеджер, 17500 руб. Т. 2048096.

Работа для мужчин. Т. 20-40-736.

Продавец, 27 т. р. Т. 2045323.

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

Срочно требуются продавцы для 
работы в области, от 40 лет, без семьи, 
 без в/п. Т.2715213.

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

Продавец-консультант ТЦ «Евразия».
 З/п от 15 т. р. Т. 89058611112.

Водитель кат. Е. Т. 89028367861.

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

Вечера знакомств в уютном кафе. 
Т. 89028007555.

Татарская сваха. Т. 89024731538.

Сваха профессионал. Т. 89124949081.

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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22 апреля, понедельник 23 апреля, вторник
19.30 «Гражданин депутат»
19.55 Документальный фильм (16+)

20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

00.20 «Пармская обитель» (12+)

00.35, 03.35 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 Д/с «Тайны века» (16+)

10.20 Т/с «Риэлтор» (16+)

11.15 Мультфильм (6+)

11.25 «Специальный репортаж» (16+)

11.35 «Тайны здоровья» (16+)

11.50 «В коридорах власти» (16+)

12.05 «Опция» (16+)

12.20 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

19.30, 21.20 Х/ф «Нас двое» (16+)

20.55 Астрологический прогноз 
на завтра

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

21.50 «Ушки на макушке!»
22.25, 22.50 «Страна спортивная»

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, 01.30 «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история» (16+)

11.30, 16.05, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Тор» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Думай как женщина» (16+)

22.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

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

03.40 Х/ф «Карамель» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Дети отцов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Дом без жертв» (16+)

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

13.25, 02.25 Х/ф «Гадание при 
свечах» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «9 месяцев» (16+)

23.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

02.00 «Звёздная жизнь» (16+)

06.00 Д/ф «Мачо не плачут» (16+)

06.00 «Документальный фильм» (12+)

06.15 «Удачники» (12+)

06.35 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест вия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» (16+)

12.00 «Азбука ремонта» (12+)

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

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

00.10 «Момент истины» (16+)

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

02.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (12+)

04.05 Х/ф «Вторая попытка Викто-
ра Крохина» (12+)

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

10.35 «Тайны нашего кино» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 00 «Со-

бытия»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Русские документальные 
сказки» (6+)

18.25 «Право голоса» (16+)

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

22.20 «Без обмана» (16+)

23.10 Д/ф «Михаил Козаков. 
Не дай мне бог сойти с ума» (12+)

00.35 «Футбольный центр» (12+)

01.00 «Мозговой штурм» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро» (12+)

03.35 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)

05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Х/ф «Ермак»
12.05 «Линия жизни»
13.00 Д/ф «Всем сердцем твоим»
13.35 Д/с «Последние свободные 

люди»
14.30 Д/ф «Человек эры кольца. 

Иван Ефремов»
15.10 «Пешком…»
15.40, 19.30, 00.05 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда»
17.15, 01.35 Д/ф «Поль Гоген»
17.25 «Музыка современных ком-

позиторов»
18.10 Д/ф «Петербургские куклы»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка…»
20.40 «Прощай, ХХ век!»
21.25 Д/ф «Рождение океана»
22.15 «Документальное кино»
23.05 Д/ф «Три дня и больше ни-

когда»
00.25 Муз/ф «Маленький школь-

ный оркестр»
02.35 Й. Гайдн. «Концерт для 

4-х солирующих инструментов 
с оркестром»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

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

12.45, 17.35 «Наука 2.0»
14.00 «Вес ти-спорт. Пермь»
14.30 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Финалы в отдельных видах
16.35 «24 кадра» (16+)

17.05 «Наука на колесах»
18.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

21.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Россия – Латвия

00.10 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» – «Астон Вилла»
02.55 «Секреты боевых искусств»
04.10 «Вопрос времени»
06.30 «Рейтинг Баженова»

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

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

Олег, 8-902-798-19-44.реклама

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

03.00 Но вос ти
09.05 «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 «Легенды о Круге» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.10 Х/ф «Один прекрасный 
день» (16+)

03.05 Х/ф «Обезьянья кость» (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 партнёры» (12+)

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

12.50 «Дело X. Следствие продол-
жается» (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 благо-
родных девиц»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

21.25 Т/с «Истребители» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

00.25 «Барнео. Курорт для насто-
ящих мужчин»

01.25 «Большие танцы. Крупным 
планом»

01.35 «Вес ти+»
02.00 Х/ф «Адвокат»
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 «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+)

21.35 Т/с «Чужой район – 2» (16+)

22.35 Х/ф «Оружие» (16+)

00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» – 
«Барселона»

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

03.10 «Главная дорога» (16+)

03.45 «Дикий мир»
04.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55, 04.40 Т/с «Счаст ливы вмес-
те» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Несносные боссы» (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, 23.00 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00.30 Х/ф «Сахар и перец» (16+)

02.05 Т/с «Джоуи» (16+)

02.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)

03.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

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

09.00 Д/ф «Навечно рожденные» (16+)

10.00 Д/ф «Любовницы государ-
ственной важности» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 «Медлайф» (16+)

12.55 Документальный фильм (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Суть дела» (16+)

19.45 «Безопасность движения» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.20, 03.20 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)

02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

05.30 «По закону» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Цена вопроса» (16+)

10.20 Мультфильмы (6+)

11.50 Д/с «Тайны века» (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, 21.50 «Сработало!»
18.35 «Вес ти. Интервью»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест-

вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.25 «Чуть-чуть политики» (16+)

19.35 «Комментарий недели» (16+)

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

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

20.00 Т/с «Риэлтор» (16+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

22.15 «Личный капитал»
22.25 «Синергия»
22.40 «Теория вкуsa.Perm»
22.55 «Пульс города»

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 кадров» (16+)

08.30, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30, 21.00 Х/ф «Думай 
как женщина» (16+)

12.30 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)

14.00, 20.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

22.00 Х/ф «Не шутите с Зо-
ханом» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

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

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

03.20 Х/ф «Карамель» (16+)

05.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Дети отцов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

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

10.30 Х/ф «Приезжая» (12+)

12.25 «Дом без жертв» (16+)

13.25, 02.25 Х/ф «Гадание при 
свечах» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «9 месяцев» (16+)

23.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)

02.05 «Звёздная жизнь» (16+)

06.00 Д/ф «Мачо не плачут» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30, 12.30 Т/с «Ночные ласточ-
ки» (16+)

15.30 «Скажите, доктор?..» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «На повестке дня» (12+)

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

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «За спичками» (12+)

02.15 Х/ф «Внимание! Всем пос-
там…» (12+)

03.50 Х/ф «Гамлет» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Запасной игрок»
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. От-

шельник» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Третьего не дано» (12+)

13.40 Д/с «По следу зверя» (6+)

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

15.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Черные инкассато-
ры» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)

22.20 Д/ф «Вспомнить все» (12+)

23.15 Х/ф «Варшава-43. Молчание 
и предательство» (12+)

00.40 Х/ф «А поутру они просну-
лись…» (16+)

02.30 «Pro жизнь» (16+)

03.20 Х/ф «Двойной обгон» (16+)

05.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечело-
веческие роли» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Х/ф «Ермак»
12.10 «Покажем зеркало при-

роде…»
12.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12.55 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
13.35, 21.25 Д/ф «Рождение оке-

ана»
14.30 Д/ф «Тихим голосом. Ольга 

Яковлева»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.50 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда»
17.25 «Музыка современных ком-

позиторов»
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы. 

Игорь Сикорский»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»

20.40 «Прощай, ХХ век!»
22.15 «Документальное кино»
23.05 Д/ф «В темноте»
00.10 Х/ф «Лопе де Вега»
02.50 Ф. Шопен. «Мазурка»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Вопрос времени»
08.15, 05.55 «Моя планета»
09.05, 11.00, 13.45, 18.00, 00.10 

«Вес ти-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 13.25, 04.45 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Хайджек» (16+)

12.55 «Братство кольца»
13.55 Футбол. «СКА-энергия» – 

«Томь»
15.55 Смешанные единоборства. 

«Fight nights». «Битва под Моск-
вой – 11». Владимир Минеев – 
Редуан Кайро (16+)

18.10 «Наука 2.0»
19.45 Х/ф «Крест» (16+)

21.50 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Россия – Чехия

00.25 Х/ф «Погоня»
02.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-

ламова». МХК «Спартак» – «Ом-
ские ястребы»

04.15 «IDетектив» (16+)

05.00 «Последний день Помпеи»
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Исследование амери-
канских ученых доказало 
ключевую роль таурина в 
лечении и профилактике 
целого ряда сердечно-
сосудистых заболеваний: 
он стабилизирует сердеч-
ный ритм, предотвращает 
прилипание холестерина 
к стенкам артерий, спо-
собствует удалению из 
организма вредных жи-
ров крови, снижает риск 
образования тромбов и 
помогает сердцу эконом-

нее расходовать энерге-
тические запасы.   
Заметим, что это не пер-

вое исследование, дока-
завшее пользу таурина 
для сердечно-сосудистой 
системы. Так несколько 
лет назад известный кар-
диолог и диетолог Роберт 
Аткинс заявил, что вы-
брал бы таурин, если ему 
пришлось бы ограничить-
ся лишь одним средством 
для лечения такого забо-
левания как гипертония.

Аткинс писал: «Амино-
кислота таурин способ-
ствует выведению из 
организма лишней жид-
кости, что снижает дав-
ление в кровеносных со-
судах, она успокаивает 
нервную систему (которая 
может сжимать кровенос-
ные сосуды), тем самым 
снимая спазмы артерий, 
которые вызывают подъ-
ем кровяного давления».
Важным плюсом таури-

на является и то, что он 

безопасен для обмена 
веществ, укрепляет сер-
дечную мышцу и поддер-
живает в ней здоровый 
баланс кальция. Так же 
таурин используется в те-
рапии сахарного диабета, 
лечения широкого спек-
тра глазных заболеваний 
и в качестве энергото-
ника. 

Главный секрет здорового 
сердца – таурин!

Таурин — 500 мг в одной 
таблетке КоронаРитма

— поддерживает энергичную и бесперебойную работу сердеч-
ной мышцы (миокарда)
— можно принимать постоянно 

Спрашивайте в аптеках города!
«Линия здоровья «Эвалар»: 

8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

СоГР №RU.77.99.11.003.Е.010700.06.12 БАД. 
Не является лекарством. Реклама

Журналист Балиев А. 
по материалам 

зарубежных СМИ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 00.50, 03.00 

Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35, 12.20 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.30 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Торговый центр» (16+)

14.00 «Прямая линия» с Владими-
ром Путиным

17.20 «Пока еще не поздно» (16+)

18.05 «Я подаю на развод» (16+)

18.55 «Давай поженимся!» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.50 Т/с «Красавица» (12+)

23.50 «Политика»
01.10, 03.05 Х/ф «Любимцы Аме-

рики» (16+)

03.15 Т/с «Гримм» (16+)

04.05 «Народная медицина» (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 13.40, 
17.30, 19.40 «Вес ти – Пермь»

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

11.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50 Т/с «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)

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

13.25 «Вес ти. Дежурная часть»
14.00 «Прямая линия» с Владими-

ром Путиным
17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Истребители» (12+)

23.35 «Исторические хроники» (16+)

00.30 «Большие танцы». Крупным 
планом»

00.45 «Вес ти+»
01.10 Х/ф «Адвокат»
02.30 Т/с «Чак-4» (16+)

03.25 Х/ф «40 000 футов» (16+)

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

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 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+)

22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Х/ф «Служу отечеству!» (18+)

00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Базель» – «Челси»

03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.30 «Дачный ответ»
04.30 «Дикий мир»
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55, 04.45 Т/с «Счаст ливы вмес-
те» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Уличные танцы» (12+)

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

13.00, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Очень страшное ки-
но – 3» (16+)

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00.30 Х/ф «Дом вдребезги» (16+)

02.15 Т/с «Джоуи» (16+)

02.45 Т/с «Компьютерщики» (16+)

03.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00 «Новый день»
08.30, 21.00 «Адская кухня – 2» (16+)

19.00, 22.40 «ТСН» (16+)

19.30 «Медлайф-TV» (16+)

19.45 «Мой дом» (12+)

23.10 «Пища богов» (16+)

00.10, 04.00 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)

02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

03.10 «Чистая работа» (12+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Витрины» (16+)

10.25, 20.00 Т/с «Риэлтор» (16+)

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

11.45 «Чуть-чуть политики» (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, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25, 21.50 «Зеленая Пермь»
18.35 «Пульс города»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест-

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

19.30 «Цена вопроса» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

20.50 «Чтоб я так жил» (6+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

22.15 «Личный капитал»
22.25 «Формула успеха»
22.50 «Теория вкуsa.Perm»

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 «Красавица» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «Чокнутый про-
фессор – 2. Семейка Кламп» (16+)

03.15 Т/с «Гримм» (16+)

04.05 «Олег Ефремов. Голос вну-
три меня» (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 партнёры» (12+)

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

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

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

на года» (12+)

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

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

21.25 Т/с «Истребители» (12+)

00.20 «Исторические хроники» (16+)

01.15 «Большие танцы». Крупным 
планом»

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

02.30 Х/ф «Адвокат»
04.00 Т/с «Чак-4» (16+)

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

тара» (16+)

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Чужой район – 2» (16+)

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

01.30 «Квартирный вопрос»

02.30 «Чудо техники» (12+)

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, 06.00 Т/с «Счаст ливы вмес-
те» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)

11.35 «Комеди клаб. Лучшее» (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, 23.00 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+)

00.30 Х/ф «Дикая банда» (16+)

03.30 Т/с «Джоуи» (16+)

04.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)

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

09.00 «Живая тема» (16+)

10.00 «Пища богов» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

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 «Прямой эфир»
20.00 «Нам и не снилось» (16+)

00.20, 03.20 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

05.30 «По закону» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Риэлтор» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

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

11.50 «Чуть-чуть политики» (16+)

12.00 «Комментарий недели» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

19.35 «Витрины» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

21.40, 21.55, 22.30, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Проверено на себе»
22.15 «Вес ти. Интервью»
22.20 «Пермский парламент»
22.40 «Игра ума». Финал
23.20 «Вес ти. Культура»

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 «6 кадров» (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 «Не шутите с Зоханом» (16+)

16.05, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)

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

01.20 Х/ф «Мадемуазель мушке-
тёр» (16+)

03.00 Х/ф «Карамель» (16+)

05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.35 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Дети отцов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

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

10.30 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)

12.25 «Дом без жертв» (16+)

13.25, 02.10 Х/ф «Гадание при 
свечах» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Под большой медве-
дицей» (16+)

23.30 Х/ф «Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!» (16+)

01.10 «Звёздная жизнь» (16+)

05.45 «Цветочные истории» (0+)

06.00 Д/ф «Мачо не плачут» (16+)

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

вью» (12+)

06.40, 15.40 «На повестке дня» (12+)

06.55, 15.55 «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 «Ночные ласточки» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Есть повод» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Русский престиж» (16+)

00.10 Х/ф «Вий» (12+)

01.45 Х/ф «За спичками» (12+)

03.40 Х/ф «Крепостная актриса» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

10.20 Д/ф «Его превосходитель-
ство Юрий Соломин» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Третьего не дано» (12+)

13.40 Д/с «По следу зверя» (6+)

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

15.25 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

22.20 «Русский вопрос» (12+)

23.15 «Хроники московского быта» (12+)

00.40 «Говорит и показывает Моск-
ва» (12+)

01.15 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

03.10 «Pro жизнь» (16+)

04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Х/ф «Ермак»
12.10 «Покажем зеркало природе…»
12.40 Д/ф «Верона – уголок рая 

на Земле»
12.55 «Власть факта»
13.35 Д/ф «Рождение океана»
14.20 Д/ф «Тамерлан»
14.30 Д/ф «Первый среди равных. 

Анатолий Кторов»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда»
17.25 «Музыка современных ком-

позиторов»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Прощай, ХХ век!»
21.25 Д/ф «Земля под водой»
22.15 «Документальное кино»
23.05 Д/ф «Павел и Ляля. Иеруса-

лимский романс»
00.00 Х/ф «Сельма Лагерлеф»
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Секреты боевых искусств»
09.05, 11.00, 14.00, 19.10, 01.30 

«Вес ти-спорт»
09.15 «Язь против еды»
10.40, 13.40, 04.00 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Крест» (16+)

13.10, 17.40 «Наука 2.0»
14.15 Х/ф «Шпион» (16+)

19.25 Х/ф «Пуленепробиваемый» (16+)

21.25 Смешанные единоборства. 
«Pro FC». Артур Астахов – Фло-
риан Мартин

00.00 «Полигон»
01.00 «Рейтинг Баженова» (16+)

01.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова». МХК «Спартак» – «Ом-
ские ястребы»

04.15 «24 кадра» (16+)

04.45 «Наука на колесах»
05.10 «Моя планета»
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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 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Закрытый показ». Х/ф «Бе-
дуин» (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 партнёры» (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 «Вес ти. Дежурная часть»
14.50 Т/с «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)

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

16.35 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

21.25 «И это все она»
23.40 «Большие танцы. Крупным 

планом»
23.55 Х/ф «Ищу тебя» (12+)

01.50 Х/ф «Вальгалла. Сага о ви-
кинге» (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 присяжных» (16+)

14.35 «Таинственная Россия» (16+)

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Чужой район – 2» (16+)

00.20 Х/ф «Б. С. Бывший сотруд-
ник» (18+)

02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)

04.40 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55, 05.25 Т/с «Счаст ливы вмес-
те» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Очень страшное ки-
но – 3» (16+)

11.25 «Комеди клаб. Лучшее» (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, 23.30 «Дом-2» (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» (18+)

01.00 Х/ф «Каникулы» (12+)

02.55 Т/с «Джоуи» (16+)

03.25 Т/с «Компьютерщики» (16+)

04.25 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)

06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

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

09.00 «Пища богов» (16+)

10.00 «Адская кухня – 2» (16+)

11.30, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (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, 03.40 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Риэлтор» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

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

ти. Сейчас»
18.10, 23.20 «Вес ти. Культура»
18.25, 21.45 «Город возможнос тей»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

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

19.35 Д/с «Тайны века» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

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

22.25 «Специальный ре-
портаж»

22.40 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

06.00 М/с «Куриный горо-
док» (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 «6 кадров» (16+)

09.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Думай как женщи-
на» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

23.55 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)

01.45 Х/ф «Карамель» (16+)

03.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Собака в доме» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

10.20 «Вкусы мира» (0+)

10.35 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (16+)

20.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

22.50 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Остин Пауэрс. Между-
народный человек-загадка» (16+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

03.20 Х/ф «Гуру» (16+)

06.00 Д/ф «Отцы и дети» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

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

06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.35 «День ангела» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки» (12+)

12.00, 19.30, 23.15 «Кухня» (12+)

13.00, 16.00, 03.00 Х/ф «Долгие 
версты войны» (12+)

18.00 «Место проис шест вия»
19.00, 22.50 «Итоги недели»
19.50, 23.40 «Написано пером но-

тариуса» (12+)

20.30, 00.35 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)

10.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Казаки-разбойники» (16+)

13.40 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30, 00.15 Т/с «Семнадцать 

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

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

22.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)

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

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Но вос-

ти культуры
10.20 Д/ф «Как однажды Петер-

бург…»
11.15, 01.55 Х/ф «Ермак»
12.10 «Покажем зеркало природе…»
12.40 Д/ф «Пальмира. Королева 

пустыни»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»
14.30 «Гении и злодеи»
14.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Между небом 

и землей»
16.50, 02.50 Д/ф «Луций Анней 

Сенека»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Д/ф «Кафедральный собор 

в Роскильде. Усыпальница ко-
ролей»

17.55 IV международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Дж. Верди. «Реквием»

19.45 Х/ф «Идиот»
21.40 «Острова»

22.30 «Линия жизни»
23.45 Х/ф «Тиранозавр»
01.25 «Джаз на семи ветрах»

06.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия – Чили

09.00, 11.00, 14.00, 18.50, 00.10 
«Вес ти-спорт»

09.10 «Полигон»
09.45 «Все включено» (16+)

10.40 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Замена» (16+)

13.30, 05.20 «Вес ти.ru. Пятница»
14.15 «Наука 2.0»
15.45 Х/ф «Крест» (16+)

17.45, 05.50 «30 спартанцев»
19.05, 04.35 «Футбол России»
19.55 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Дина-
мо» – «Иберия стар»

21.50 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
1/2 финала

00.25 Х/ф «Пуленепробиваемый» (16+)

02.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламо-
ва». «Спартак» – «Омские ястребы»
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06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

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

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

08.00, 13.30, 23.40 «6 кадров» (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 «Цыпочка» (16+)

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

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)

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

01.20 Х/ф «Мадемуазель мушке-
тёр» (16+)

03.00 Х/ф «Карамель» (16+)

05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Дети отцов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

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

10.30 Х/ф «Оглянись» (16+)

12.15, 18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

12.25 «Дом без жертв» (16+)

13.25, 02.10 Х/ф «Гадание при 
свечах» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

19.00 Х/ф «Под Большой медве-
дицей» (16+)

23.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

01.10 «Звёздная жизнь» (16+)

05.45 «Цветочные истории» (0+)

06.00 Д/ф «Мачо не плачут» (16+)

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 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Внимание! Всем пос-

там…» (12+)

12.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)

15.30 «Русский престиж» (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 «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 «К Чёрному морю» (12+)

01.45 Х/ф «Вий» (12+)

03.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Легкая жизнь»
10.35 «Тайны нашего кино» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Казаки-разбойники» (16+)

13.40 Д/с «По следу зверя» (6+)

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

15.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

17.05 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

22.20 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

00.40 «Говорит и показывает Моск-
ва» (12+)

01.15 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (16+)

03.05 «Pro жизнь» (16+)

04.05 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Х/ф «Ермак»
12.10 «Покажем зеркало природе…»
12.40, 01.40 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и такие 
разные»

12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Земля под водой»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда»
17.25 «Музыка современных ком-

позиторов»
18.30 Д/ф «Васко да Гама»

18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Прощай, ХХ век!»
21.25 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»
22.15 «Документальное кино»
23.05 Д/ф «Просто жизнь»
23.55 Х/ф «Альбер Камю»
02.50 Д. Шостакович. Романс из 

музыки к фильму «Овод»

07.00, 09.45, 06.05 «Все включе-
но» (16+)

07.50 «Последний день Помпеи»
09.05, 11.00, 14.00, 18.50 «Вес-

ти-спорт»
09.15, 16.25 «Рейтинг Бажено-

ва» (16+)

10.40, 13.40, 04.25 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Наводчик» (16+)

13.05 «Наука 2.0»
14.10 Х/ф «Замена» (16+)

16.55 «Полигон»
17.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Магомеда Абдуса-
ламова

19.00, 04.40 «Удар головой»
20.05 Х/ф «Путь воина» (16+)

21.50 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
1/4 финала

00.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия – 
Швеция

02.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
1/2 финала

05.35 «Моя планета»
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05.45, 06.10 Х/ф «В полосе при-
боя»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но вос-
ти

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

ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

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

10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Абракадабра» (16+)

14.10 Муз/ф «Гусарская балла-
да»

16.00 «Юрий Яковлев. Царь. 
Очень приятно!» (12+)

17.00, 18.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»

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

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Милые кости» (16+)

02.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

04.20 Т/с «Гримм» (16+)

05.10 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
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 «Олимпийская зарядка»
10.10 «Уралхимики»
10.35 «Город возможностей»
10.45 «Право на труд»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25 Х/ф «Только любовь» (12+)

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

00.25 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия» (12+)

02.45 Х/ф «Долгое приветствие и 
быстрое прощание» (16+)

04.35 «Комната смеха»

05.40 Т/с «Алиби» На двоих» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
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» (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» (16+)

01.10 Х/ф «Черный город» (16+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 05.00 Т/с «Счаст ливы вмес-
те» (16+)

08.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

09.50 Лотерея «Страна играет в 
квас лото» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

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

11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Холостяк» (16+)

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

15.00 «Суперинтуиция» (16+)

16.00 «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 «Зеленый фонарь» (12+)

22.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 02.20 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Каникулы в Евро-
пе» (12+)

03.20 Х/ф «Тайна прошлого» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

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

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Мужской клуб» (12+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

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

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00, 03.50 Концерт «Трудно 
жить легко» (16+)

22.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

02.00 Х/ф «Фартовый» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 «Музыкальная програм-
ма» (16+)

09.25 «Чтоб я так жил» (6+)

09.30 Мультфильмы (6+)

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

10.50 «Комментарий недели» (16+)

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репор-
таж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха»
18.15 Но вос ти культуры
18.30 Д/ф «Письма в Речицу»
18.50 «Дизайн и дресс-код. Вой-

на и мир»
19.20 «Уралхимики». Телевикто-

рина
19.45 «Право на труд»

06.00 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые» (0+)

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

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

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

08.10 Познавательно-развлека-
тельная программа «Весёлое 
диноутро» (0+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

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

09.30 «Красивые и счастли-
вые» (16+)

10.00 Викторина «Дети знают 
толк» (0+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

18.40, 23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.35 М/ф «Не бей копытом!» (6+)

21.00 Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)

00.25 Х/ф «Бегущий человек» (16+)

02.20 Х/ф «Карамель» (16+)

04.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.35 Музыка (16+)

06.30 «Профессии» (16+)

07.00 Д/ф «Тайны тела» (16+)

07.30 «Дети отцов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

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

09.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)

11.10 «Собака в доме» (0+)

11.40 «Спросите повара» (0+)

12.40 «Красота требует!» (16+)

13.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

15.45, 18.50, 22.50 «Одна за 
всех» (16+)

16.00 Х/ф «Время счастья» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.30 Х/ф «Сбрось маму с поез-
да» (16+)

01.10 Т/с «Горец» (16+)

03.05 Х/ф «Женись на мне, люби-
мый» (16+)

06.00 Д/ф «Отцы и дети» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.15 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 «Ленинград» (16+)

22.55 Х/ф «Свои» (16+)

01.10 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» (6+)

03.05 Х/ф «Тень» (6+)

04.55 Х/ф «Три толстяка» (6+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.05 М/ф «Сказка сказывается», 
«Сын камня», «Пес в сапогах», 
«Паравозик из ромашково»

07.20 «АБВГДейка»
07.50 Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)

09.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Королевство кривых 

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

12.30 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (6+)

15.05 Х/ф «Возвращение высоко-
го блондина» (12+)

16.35, 17.45 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» (16+)

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

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

02.50 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)

04.35 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» Д/ф «Посох»
09.25 «Город возможностей»
09.35 «Право на труд»
09.45 Но вос ти культуры
10.05 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дети Ванюшина»
12.10 «Большая Семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.30 Х/ф «Детство Бемби»
14.50 «Острова»
15.30 Спектакль «На всякого му-

дреца довольно простоты»
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 Д/ф «Валерий Гергиев и Ма-

риинский театр. Продолжение 
следует…»

20.00 «Романтика романса»
20.55 «Белая студия»
21.40 Х/ф «Пурпурная Роза Ка-

ира»
23.00 «Смотрим… Обсуждаем…» 

Д/ф «Кеворкян»
01.10 Д/ф «Пингвины с Фолкленд-

ских островов»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

06.45, 10.15 «Моя планета»
09.00, 11.10, 14.00, 19.40, 00.10 

«Вес ти-спорт»
09.15 «Вес ти.ru. Пятница»
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.25 «Наука 2.0»
11.55 Х/ф «Пуленепробивае-

мый» (16+)

14.15 «Задай вопрос министру»
14.50 «24 кадра» (16+)

15.20 «Наука на колесах»
15.50 Х/ф «Путь воина» (16+)

17.40 Футбол. «Манчестер Си-
ти» – «Вест Хэм»

19.55 Футбол. «Челси» – «Суонси»
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия – 
Финляндия

00.25 Профессиональный бокс. 
Юрген Бремер – Тони Аверлан

04.40 Х/ф «Замена» (16+)

театральная афиша

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

«Коппелия» | 20, 21 апреля, 19.00
«Дидона и Эней» (cпектакль Пермского музыкального 
колледжа и театра «Новая опера») | 23 апреля, 19.00
«Христос» («Семь попыток познания божественного»)
Последний показ оперы | 24, 25 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Владимирская площадь» | 19 апреля, 19.00
«Доктор Живаго» | 20, 21 апреля, 18.00
«Горе от ума» | 23, 24 апреля, 19.00
«Венецианский купец» | 25, 26 апреля, 19.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» | 19 апреля, 19.00
«Коммуниканты» | 21 апреля, 21.00
«Где-то и около» | 23, 24 апреля, 21.00
«Просто игра» | 25, 26 апреля, 19.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Лейтенант с Инишмора» | 19 апреля, 19.00
 «Курица» | 20, 21 апреля, 18.00; 22 апреля, 19.00
«Панночка» | 23, 24 апреля, 15.00, 19.00
«Череп из Коннемары» | 25, 26 марта, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» | 19, 20 апреля, 11.00, 15.00
«Предместье» | 21 апреля, 18.00
«Я буду Балдой!» | 22 апреля, 15.00, 18.00
«Европа-Азия» | 23 апреля, 19.00
«Контакт» | 24 апреля, 15.00, 18.00
«Весёлый солдат» | 25 апреля, 18.00
«Охота жить!» | 26 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебный фонарь» | 19 апреля, 10.30
«Репка» | 20, 21 апреля, 11.00, 13.30
«Обыкновенный кукольный концерт»
| 21 апреля, 16.00; 23 апреля, 13.00
«Снеговик-почтовик» | 23 апреля, 10.30

СТД «ДОМ АКТЕРА»

«Сказка о капризной царевне» | 20 апреля, 12.00
«Как Зима зиму зимовала» | 21 апреля, 12.00
«Тётка Чарли» | 21 апреля, 18.00
Спектакль в рамках проекта «Свободная сцена» | 24 апреля, 19.00
«Души чарующие звуки» | 26 апреля, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

Премьера! The Swan, «Восемь русских песен»
| 20 апреля, 19.00 (на сцене ДК им. Гагарина)
Russian seduction
| 24 апреля, 19.00 (на сцене ДК им. Гагарина)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Гастроли Малого драматического театра Екатеринбурга 
«Хочу купить вашего мужа» | 21 апреля, 19.00
«Меня зовут Дракоша» | 22 апреля, 13.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

«Бумажный брак»
Елена Яковлева и Валерий Гаркалин в комедии по пьесе 
Сергея Бодрова-старшего и Ганны Слуцки | 26 апреля, 19.00
Гастроли Татарского государственного академического 
театра имени Камала. Спектакли на татарском языке 
с синхронным переводом
«Голубая шаль» | 19 апреля, 19.00
«Кукольная свадьба» | 20 апреля, 18.00
«Запоздалое лето» | 21 апреля, 18.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА

«Малый арт»
Выставка-фестиваль детского, юношеского и молодёжного 
художественного творчества | до 21 апреля

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Паула Модерзон-Беккер и художники Ворпсведе. 
Рисунки и гравюры 1895-1906» | до 30 апреля
«От века до века»
Графика ХХ века | до 10 мая

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: люди и судьбы» | до 1 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Художник театра. Театр художника» | до 30 апреля

ГАЛЕРЕЯ GREEN ART

«Постыдное явление» 
Художественный проект Александра Лещёва | до 12 мая

ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «PERMM»

Best of Russia. «Лучшие фотографии России-2012» | до 30 апреля 

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«12 стульев»
Проект Юрия Лапшина | до 30 апреля
«По дорогам революции» 
Фотографии Юрия Козырева | до 4 мая
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05.45, 06.10 Х/ф «Соучастие в 
убийстве» (12+)

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

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

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

13.20, 15.35 «Ералаш»
13.50 Х/ф «Как приручить дра-

кона» (12+)

16.05 Х/ф «Любовь-морковь – 3» (12+)

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

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Х/ф «Цена измены» (16+)

03.05 Х/ф «Появляется Данстон» (12+)

05.45 Х/ф «Целуются зори»
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 «Пряники из картошки» (12+)

14.20 «Вес ти – Пермь»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Т/с «Сваты-4» (12+)

20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» (12+)

01.20 Х/ф «Головокружение» (16+)

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

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Х/ф «Найди меня» (16+)

15.20 Согаз – ЧР по футболу 
2012/13 г. «Спартак» – «Анжи»

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 телевидение» (16+)

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

23.15 «Железные леди» (16+)

00.05 Х/ф «Прятки» (16+)

02.00 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)

07.00, 04.55 Т/с «Счаст ливы вмес-
те» (16+)

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

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

09.45 Лотерея «Лото миллион» (16+)

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

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор» (12+)

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

12.00 Д/ф «Отцы-одиночки – 2» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

14.35 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

17.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)

19.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

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

21.00 «Холостяк» (16+)

22.30 Х/ф «Наша Russia» (16+)

23.00, 02.55 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «15 минут славы» (16+)

03.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.45 Т/с «Слепой-3» (16+)

16.45 «Вся правда о Ванге» (16+)

18.45 «Ванга. Продолжение» (16+)

21.45 «Вызов 02» (16+)

22.00 «Титаник» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.05 «Репортерские истории» (16+)

01.35 Х/ф «Спуск» (18+)

03.35 Х/ф «Спуск-2» (18+)

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

09.30 Мультфильмы (6+)

11.00 «Витрины» (16+)

11.15 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (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 Д/ф «Посох»
19.00 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
19.25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «Весё-
лая карусель» (0+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

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

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

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

09.30 «Дом мечты» (16+)

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

10.40 Х/ф «Стюарт Литтл – 2» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00 М/ф «Не бей копытом!» (6+)

14.25 «6 кадров» (16+)

16.35 Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)

19.00, 23.55 «Нереальная исто-
рия» (16+)

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

21.00 Х/ф «Железный человек – 2» (16+)

23.25 «Центральный микрофон» (16+)

00.55 Х/ф «День сурка» (16+)

02.50 Х/ф «Карамель» (16+)

06.30 «Профессии» (16+)

07.00 Д/ф «Тайны тела» (16+)

07.30 «Дети отцов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

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

09.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

09.45 «Лавка вкуса» (0+)

10.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

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

22.05 «Звёздные истории» (16+)

23.30 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

06.40 Мультфильмы (0+)

08.00 «Пермский «Ералаш» (0+)

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

08.30 «Есть повод» (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 «Русский престиж» (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+)

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

05.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»

06.50 М/ф «Как львенок и черепа-
ха пели песню», «Золушка»

07.20 «Фактор жизни» (6+)

07.55 «Сто вопросов взросло-
му» (6+)

08.35 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Дабро пажалавать» (16+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

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

15.55 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

17.40 Х/ф «Откройте, это я!» (12+)

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

00.15 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Зеленая Пермь»
09.05 «Уралхимики»
09.30 «Дизайн и дресс-код. Вой-

на и мир»
10.00 «Лето господне»

10.35 Х/ф «Молодо-зелено»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 Х/ф «Юность Бемби»
13.40 Д/ф «Пингвины с Фолкленд-

ских островов»
14.30 Но вос ти культуры
14.45 «Формула успеха»
15.00 Д/ф «Письма в Речицу»
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-

пян»
15.45 Концерт «Песни о любви»
16.45 «Кто там…»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь Ма-
рии Ароновой

20.00 Х/ф «Жизнь Верди»
22.50 Опера «Травиата»
01.10 «Искатели»
01.55 Д/ф «Городское кунг-фу»
02.35 М/ф «Большой подземный 

бал»

07.00, 19.50 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Магомед 
Абдусаламов – Себастьян Себа-
льос, Серхио Мартинес – Мар-
тин Мюррей

09.00, 11.00, 14.00, 19.35 «Вес-
ти-спорт»

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

11.15 «Страна спортивная. 
Пермь»

11.40 «Полигон»
12.10 Х/ф «Путь воина» (16+)

14.15 «Автовести»
14.30 «Цена секунды»
15.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

17.40 Х/ф «Мы из будущего – 2» (16+)

21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Финал

00.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия – Че-
хия

02.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал

28 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.

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Новые русские бабки | 19 апреля, 19.00
Анатолий Могилевский | 20 апреля, 19.00
Виктор Королёв | 23 апреля, 19.00
Ирина Круг | 24 апреля, 19.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Фабьенн Конрад (сопрано, Франция) | 19 апреля, 19.00
«Новая музыка немого кино»
Комедия Бориса Барнета «Дом на Трубной» (СССР, 1928) 
и Оркестр русских народных инструментов | 20 апреля, 18.00
Юлия Рутберг
Поэтический вечер | 25 апреля, 19.00

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

«Музыка для нас» | 20 апреля, 16.00
Дни духовной музыки в Перми. Камерный концерт
| 21 апреля, 16.00
«Музыка малышам» | 26 апреля, 16.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

«Браво»| 25 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Концерт вокального ансамбля «Светоглас» (Болгария)
| 23 апреля, 19.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Чёрный КВН | 19 апреля, 20.00

концерты и фестивали

VERY VELLY 

«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 | до 1 мая
«Зловещие мертвецы: чёрная книга» (США, 2013)
Реж. Федерико Альварес. Ужасы | до 1 мая

VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

«Добро пожаловать в капкан» (США, 2013)
Реж. Эрен Криви. Боевик, триллер, приключения  | до 1 мая

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

«Кровью и потом: анаболики» (США, 2013)
Реж. Майкл Бэй. Комедия | с 25 апреля
«Очень страшное кино-5» (США, 2013)
Реж. Малкольм Д. Ли. Комедия | с 25 апреля
«Риф 3D» (Южная Корея, США, 2013)
Реж. Марк А.З. Диппе, Тадонг Пак. Мультфильм | с 25 апреля
«12 месяцев» (Россия, 2013)
Реж. Александр Баршак. Комедия | с 25 апреля
«Легенда №17» (Россия, 2013)
Реж. Николай Лебедев. Драма, спорт, биография | до1 мая
«Кон-Тики» (Норвегия, Дания, Великобритания, 2013)
Реж. Хоаким Роанинг, Эспен Сандберг. Приключения, история | до 1 мая
«Парк юрского периода 3D» (США, 1993)
Реж. Стивен Спилберг. Приключения, фантастика | до 24 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

«(Не)жданный принц» (Франция, 2013)
Реж. Филипп Леллуш. Комедия | с 25 апреля
«Возвращение Буратино» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм | с 25 апреля
«Что-то в воздухе» (Франция, 2012)
Реж. Оливье Ассайас. Драма | до 1 мая
«Место под соснами» (США, 2012)
Реж. Дерек Сиенфрэнс. Драма, криминал | до 1 мая
«Автобиография лжеца: правдивая история Грэма Чепмена» 
(Великобритания, 2012)
Реж. Билл Джонс, Джефф Симпсон, Бенджамин Тимлетт. Мультфильм 
| до 1 мая
«Власть убеждений» (США, 2013)
Реж. Леоне Маркуччи. Драма, криминал, боевик | до 1 мая
«Девушка и смерть» (Россия, Нидерланды, Германия, 2013)
Реж. Йос Стеллинг. Драма | до 1 мая
«Невидимый мир» (Бразилия, 2012)
Реж. Тео Ангелопулос, Джан Витторио Бальди. Драма | до 1 мая
«Обезьяна» (США, 2012)
Реж. Джоэль Потрикус. Сюрреалистическая комедия | до 1 мая
«Приключения Маши в Стране Чудес» (Китай, 2012)
Реж. Ван Юнфей. Анимация | до 1 мая

ОКТЯБРЬ

«Никто не выжил» (США, 2013)
Реж. Рюхэй Китамура. Триллер, ужасы | до 1 мая

СИНЕМА-ПАРК | ПРЕМЬЕР

«Белоснежка» (Испания, 2012)
Реж. Пабло Бергер. Драма | до 1 мая

кино



В государственных поли-
клиниках некоторые обя-
зательные при беременности 
анализы сделать невозмож-
но — нет реактивов. Там 
смогут сделать только общий 
анализ крови и мочи, а так-
же анализ крови на сахар, а 
за более сложными анализа-
ми — на ТОRCH-инфекции, 
гепатит, а также за анализа-
ми, определяющими откло-
нения в развитии плода, при-
дётся идти в одну из частных 
лабораторий.

За стандартные анали-
зы в течение всей беремен-
ности придётся выложить 
никак не меньше 20 тыс. 
рублей. Цена каждого ана-
лиза зависит от стоимости 
реактивов и его сложности. 
Каждый из них обойдётся в 
500–900 руб лей.

За период беременности 
придётся сделать не менее 
трёх–четырёх ультразвуко-
вых исследований. Каждый 
сеанс УЗИ обойдётся при-
мерно в 500 рублей. Ком-
пьютерная допплерография, 
в народе просто «допплер» 
(вид ультразвукового ис-
следования, которое пока-
зывает, хорошо ли работает 
плацента), чуть дороже — 
600–800 рублей. Если вы за-
хотите распечатать снимок 
на память, то платите ещё 
около 200 рублей.

Сегодня множество кли-
ник предлагает свои услуги 
по ведению беременности 
и родов. По-прежнему всем 
женщинам доступно бес-
платное обслуживание по 
страховым полисам. Перво-
наперво будущей маме нуж-
но сделать выбор — рожать 
в государственной клинике 
или в частном медицинском 
центре.

В частных клиниках пред-
лагают такую услугу, как 
«ведение беременности». 
В одном из таких центров в 
Перми эта услуга обойдётся 
будущим родителям почти 
в 25 тыс. рублей. Правда, в 
клинике сообщили, что при 
100%-й предоплате сумма 
снижается до 20 тыс. «Ве-
дение беременности» вклю-
чает в себя комплексное об-
следование и наблюдение на 
протяжении всего периода 
беременности акушером-
гинекологом. Включиться 
в программу можно на лю-
бом этапе беременности. 
В случае возникновения ос-
ложнений дополнительные 
медицинские услуги оплачи-
ваются уже по факту их ока-
зания.

В государственной боль-
нице фактически ни за что 
платить не придётся. До не-
давнего времени в Перми 
существовали платные отде-

ления роддомов, где будущая 
мама могла самостоятельно 
выбрать врача, получить бо-
лее комфортабельную пала-
ту, вежливость и внимание 
персонала на протяжении 
всего пребывания в роддоме. 
Стоимость такой услуги ва-
рьировалась от 10 до 20 тыс. 
рублей. Сейчас же такой ус-
луги в госбольницах нет. По 
крайней мере, официально. 
В обычной больнице мож-
но заплатить только за от-
дельную палату, в которой 
новоиспечённая мама будет 
находиться после родов. Сто-
имость относительно ком-
фортабельной комнаты для 
мамы и малыша начинается 
от 1000 рублей в сутки.

В последние годы по всей 
стране, и Пермь не исключе-
ние, набирают популярность 
роды за границей. Обе-
спеченные будущие мамы 
предпочитают рожать во 
Франции, Германии и Швей-
царии. Спектр услуг в за-
рубежных клиниках весьма 
разнообразен — начиная от 
уже всем привычного «кеса-
рева» и заканчивая модны-
ми «родами в воде».

Стоимость родов за гра-
ницей весьма «кусается». 
Так, в одной из немецких 
клиник естественные роды 
будут стоить 7800 евро — 
чуть больше 300 тыс. руб-
лей. В эту стоимость включе-
ны дородовые наблюдения, 

консультации, осмотр, непо-
средственно роды, лабора-
торные исследования, четы-
ре–пять дней в одноместной 
палате, трёхразовое пита-
ние, осмотр новорождённо-
го и детский пакет, а также 
услуги акушерок.

Такие же роды, но с при-
менением эпидуральной 
анестезии, обойдутся на 
1000 евро дороже. «Кесаре-
во сечение» (при таких ро-
дах молодая мама пробудет в 
стационаре семь дней) будет 
стоить 11 650 евро — более 
450 тыс. рублей. При жела-
нии молодые родители мо-
гут забронировать семейную 
палату, где может жить и 
папа малыша — доплата со-
ставит 110 евро в сутки.

К сожалению (впрочем, 
может, и к счастью), не у 
многих такая возможность 
существует. Но желание по-
лучить качественный сервис 
сильно у всех, и многие вы-
бирают частные клиники в 
своём городе. На сегодняш-
ний день флагманом среди 
родильных отделений горо-
да выступает клиника жен-
ского здоровья «Медлайф». 
Здесь существуют две стан-
дартные программы:

•  « Ф и з и о л о г и ч е с к и е 
роды», которые обойдут-
ся будущим родителям в 
46 935 руб лей. В эту про-
грамму входит вполне стан-
дартный набор наблюдения 
и вмешательств: два дня по-
слеродового наблюдения, пи-
тание и нахождение в палате 
«стандарт» (отсчёт времени 
начинается с момента рож-
дения ребёнка). В програм-

му также входит скрининг-
осмотр новорождённого и 
прививочный календарь (при-
вивки от гепатита и туберку-
лёза). Все дополнительные 
услуги, например, медикамен-
тозное обезболивание (пери-
дуральная анестезия), оплачи-
ваются дополнительно.

• «Кесарево сечение» обой-
дётся в 57 585 рублей. Эта 
программа включает в себя 
операцию кесарева сечения с 
анестезиологическим сопро-
вождением (обезболивание, 
мониторинг состояния), по-
слеродовое наблюдение за 
матерью и новорождённым, 
скрининг и прививочный 
календарь аналогично с про-
граммой «Физиологических 
родов». Дополнительно опла-
чивается проживание в кли-
нике — от 4900 рублей в 
сутки.

В этой клинике стоимость 
консультации врача по выбо-
ру программы (составление 
предварительной програм-
мы родов на основании име-
ющейся документации, без 
осмотра) обойдётся всего в 
335 рублей; первичная кон-
сультация акушера-гинеко-
лога (полный спектр, вклю-
чая специализированный 
осмотр) — 775 рублей.

В общем, нетрудно понять, 
что родить ребенка — далеко 
не самое дешёвое удоволь-
ствие, и разброс цен велик. 
Конечно, здоровье за деньги 
не купишь, но стремление 
сделать для своего ребёнка, 
пусть и новорождённого или 
даже будущего, всё самое луч-
шее — в крови у родителей, 
независимо от доходов.

• домашний бухгалтер

Рузанна ДаноянЦена чуда
«Сколько стоит выйти замуж?» — интересовалась «Пятница» №10 от 15 апреля. 
Но вслед за свадьбой, бывает, появляются дети, а с ними — новые расходы…
Чем ближе роды, тем больше вопросов и тревожных опа-
сений возникает у будущих родителей: как узнать, здоров 
ли ребёнок, где и как лучше рожать и сколько придётся за-
платить за роды? Официально медицина в России бесплат-
на. Но даже если наблюдаться в государственной женской 
консультации и не носить конверты врачу, трат всё равно 
не избежать.

 Ирина Молокотина
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Пенсионерка Тамара Пе-
стова купила в одном из ма-
газинов на улице Плеханова 
замороженную скумбрию. 
Придя домой и разморозив 
рыбу, покупательница об-
наружила, что товар испор-
чен. «Скумбрия оказалась 
тухлой, разлагающейся», — 
рассказывает Тамара Песто-
ва. В магазине на жалобы 
пенсионерки ответили, что 
срок годности, указанный 
на упаковке, не истёк, и 
деньги за испорченный про-
дукт возвращать отказались. 
Тогда Тамара Пестова обра-
тилась в Управление Роспо-
требнадзора по Пермскому 
краю. Вечером того же дня 
деньги за тухлую рыбу всё 
же вернули обманутой поку-
пательнице, после чего она 
забрала заявление из Рос-
потреб надзора.

Недавно надзорные орга-
ны зафиксировали в Перми 
ещё несколько случаев вы-
ставленных на продажу про-
сроченных продуктов. В ма-
газине на улице Крупской 
продавали фарш «Москворец-
кий» и филе тилапии с истёк-
шим сроком годности. Дру-
гим нарушителем закона стал 
магазин одной из крупных 
торговых сетей на проспекте 
Парковый. В нём также была 
допущена к реализации про-
дукция животного происхож-
дения, срок годности которой 
давно истёк. Срок годности 
полуфаб рикатов из курятины 
на момент проверки истёк 
17 дней назад.

«Победителем» среди про-
сроченных продуктов стала 
мороженая рыба в магазине 
на улице Нейвинской. Срок 
годности этого продукта 
на момент проверки истёк 
42 дня назад.

Кому жаловаться?

Нередко магазины, про-
дающие продукты с ис-

тёкшим сроком годности, 
остаются ненаказанными, а 
пострадавшие покупатели 
не получают назад деньги за 
некачественные продукты. 
Происходит это зачастую из-
за того, что многие не знают, 
куда им обращаться и как 
поступить, если срок годно-
сти приобретённого продук-
та давно истёк.

В Управлении Роспотреб-
надзора по Пермскому краю 
пояснили, что процесс воз-
вращения денег покупате-
лям не входит в полномочия 
управления. «Если вы купи-
ли просроченный продукт, 
необходимо обращаться в 
магазин. Если деньги воз-
вращать отказываются, 
нужно составить претензию 
в письменном виде, а если 
магазин продолжает отказы-
ваться платить, то следует 
обращаться в суд», — пояс-
нили в пресс-службе надзор-
ного органа.

А вот если вы решили 
пресечь нарушения сани-
тарного законодательства 
или прав потребителя, то 
можно смело идти в Роспо-
требнадзор. Например, если 
вы систематически видите в 
магазине просроченные про-
дукты или вам отказались 
предоставить книгу жалоб, 
вы можете обратиться в Рос-
потребнадзор, после чего 
управление проведёт вне-
плановую проверку «недо-
бросовестного» магазина.

Претензии по делу

Если вам «посчастливи-
лось» приобрести просро-
ченный товар, необходимо 
знать следующее. Прежде 
всего, постарайтесь решить 
возникшую между вами и 
магазином конфликтную си-
туацию мирным путём, без 
обращения в суд. Согласно 
Закону РФ «О защите прав 
потребителей», продажа то-

вара с истёкшим сроком год-
ности является нарушением 
ваших прав.

Вы имеете право обра-
титься к продавцу с заяв-
лением о нарушении прав 
потребителя. Если продавец 
отказывается выполнить 
предусмотренные законом 
требования, необходимо на-
править ему письменную 
претензию или заявление 
с изложенными в нём тре-
бованиями. В документе 
необходимо указать, кому 
вы направляете претензию 
(например, директору ма-
газина) и от кого поступа-
ет претензия. В отдельной 
строке обязательно нужно 
написать «Претензия» или 
«Заявление» и далее изло-
жить суть претензии. Затем 
необходимо сформулировать 
свои требования (какую 
сумму вы хотите вернуть) и 
ваши намерения в случае не-
удовлетворения выдвинутых 
вами требований. Не забудь-
те поставить дату и подпись. 
К претензии вы также мо-
жете приложить документы 
(например, копию чека).

Претензия или заявление 
должны быть составлены в 
двух экземплярах. Один эк-
земпляр вы передаёте в мага-
зин, а на втором работники 
магазина должны поставить 

свою подпись. Этот экзем-
пляр останется у вас и будет 
являться подтверждением 
того, что претензия получена 
магазином. Если же прода-
вец отказывается подписы-
вать ваш экземпляр претен-
зии или не принимает его, 
следует отправить документ 
по почте заказным письмом.

Если магазин отказывает-
ся удовлетворить ваши тре-
бования, необходимо знать, 
что отказ должен быть из-
ложен в виде резолюции на 
вашем экземпляре или в от-
дельном документе.

После получения отка-
за вы можете обратиться в 
суд. Для этого необходимо 
убедиться, что ваши тре-
бования соответствуют за-
конодательству, а также 
представить доказательства 
своей правоты. Кроме того, 
необходимо собрать доку-
менты, подтверждающие 
нарушение ваших прав (ваш 
экземпляр претензии и отказ 
магазина) и позаботиться о 
наличии свидетелей. Перед 
обращением в суд нужно со-
ставить исковое заявление.

Если у вас возникают 
сомнения и вопросы, вы 
можете обратиться за юри-
дической консультацией в 
организации потребителей 
или в адвокатскую контору.

• поддержка

Мамам — за детей, 
ветеранам — 
за труд
Порой люди даже не знают, что им положены какие-то 
льготы и выплаты, и выясняют это через несколько лет, 
потеряв при этом, в прямом смысле, время и деньги. 
К тому же каждый год в вопросе предоставления льгот 
и разнообразных пособий происходят изменения. Что же 
изменилось в 2013 году?

Как рассказала начальник управления социальной по-
мощи и поддержки Министерства социального развития 
Пермского края Елена Усольцева, таких изменений не-
сколько.

К сведению молодых мам, с начала этого года введены 
ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей 
от 0 до 3 лет — каждый месяц по 5694 руб. Увеличилось 
количество льгот многодетным родителям. Так, если рань-
ше многодетная семья, собравшаяся строить новый дом, 
могла получить по льготной цене 150 куб. м древесины, 
то с начала этого года многодетные могут получить ещё 
столько же. То есть, всего на строительство можно полу-
чить теперь 300 куб. м древесины по льготной цене. При 
этом будут компенсированы расходы на заготовку и до-
ставку этой древесины. Автолюбители из многодетных се-
мей с этого года освобождаются от уплаты транспортного 
налога.

С начала 2013 года появилась новая категория льготни-
ков — ветераны труда Пермского края. К этой категории 
относятся люди, которые половину своего трудового стажа 
трудились в Пермском крае и чей трудовой стаж составля-
ет не меньше 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин. При 
этом у них не должно быть удостоверения ветерана труда 
общего образца.

Для того чтобы получить удостоверение «Ветеран труда 
Пермского края», надо обратиться в органы социальной 
защиты. Сумма выплаты составляет 5000 руб. ежегодно. 
Однако, получая эти деньги, ветеран труда Пермского 
края лишается некоторых других выплат, поэтому стоит 
определить, что выгоднее — получать деньги как ветеран 
труда Пермского края или другие выплаты.

Есть изменения в выплатах и льготах, которые люди 
получают по линии Фонда социального страхования РФ. 
По словам заместителя начальника правового отдела 
Пермского регионального отделения Фонда социально-
го страхования РФ Елены Митиревой, единовременное 
пособие, которое получает женщина, родившая ребён-
ка, теперь составляет 15 050 руб. 75 коп. А если буду-
щая мама встанет на медицинский учёт на раннем сро-
ке беременности (до 12-ти недель), то за это ей выдадут 
564 руб. 41 коп.

Женщинам, собравшимся стать матерями, надо пом-
нить, что при расчёте суммы декретных учитывается за-
работок, полученный по трудовому договору, но не учиты-
вается заработок, полученный по договору подряда. Если 
у вас есть сомнения в том, что вам правильно начислили 
декретные, надо обратиться в Фонд социального страхова-
ния РФ по тел. 233-13-42 или отправить туда письменный 
запрос. Адрес фонда — ул. Революции, 66.

Если у вас есть вопросы по социальным выплатам и 
льготам, можно позвонить в краевое Министерство соци-
ального развития по тел. 217-77-23. Следует помнить, что 
многие выплаты и льготы имеют заявительный характер, 
поэтому время от времени стоит интересоваться о них в 
органах социальной защиты и в Фонде социального стра-
хования РФ.

Елена Птицына

• права потребителя

Ольга Семёнова
Осетрина 
второй свежести
Что делать, если в магазине продали просроченный продукт

По данным Управления Россельхознадзора по Пермскому 
краю, в 2012 году было выявлено 207 нарушений закона 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» на раз-
личных торговых точках. Основные нарушения — продажа 
пищевой продукции с истёкшим сроком годности. Пермские 
магазины по-прежнему продолжают нарушать закон. Что де-
лать и куда обращаться при покупке просроченного товара?

 Игорь Катаев

Можно ли уберечься от проблем и привести в норму хо-
лестериновый баланс? Можно, если за дело берутся учёные. 
Более трёх лет разрабатывалось средство ОМЕГАНОЛ, целью 
которого стало снижение уровня холестерина в крови и за-
щита от атеросклероза.
ОМЕГАНОЛ содержит ценные полиненасыщенные жирные 

кислоты Омега-3, которые препятствуют отложению холесте-
рина на стенках сосудов.
Исключительно натуральный состав средства ОМЕГАНОЛ 

предотвращает образование холестериновых бляшек 
на стенках сосудов, нормализует уровень артериально-

го давления и контролирует липидный (жировой) обмен в 
организме. Помимо полиненасыщенных жирных кислот 
Омега-3, ОМЕГАНОЛ содержит одни из самых мощных ан-
тиоксидантов — аллицин и красное пальмовое масло. Они 

выводят из организма свободные радикалы, укрепляя его 
защитные силы, а также активизируют кровоток, что спо-
собствует интенсивному транспорту питательных веществ. 
В сочетании витамины А и Е поддерживают клеточный им-
мунитет, укреп ляют стенки сосудов и предупреждают про-
цессы старения.

ОМЕГАНОЛ: со здоровыми сосудами 
и спокойным сердцем долгие годы!

Спрашивайте в аптеках города!

В последние годы стало модно вести здоровый образ жизни не только потому, что мы хотим краси-
во выглядеть, но и потому, что мы заботимся о собственном здоровье. Малоподвижный образ жиз-
ни, непра вильное питание (жирное, жареное, фастфуд), курение, плохая экология в конце концов... 
Всё это провоцирует рост уровня холестерина в крови. А это значит, что возрастает риск развития 
атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

СОСУДЫ ПОД ЗАЩИТОЙ 
ОМЕГАНОЛА

Телефон «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
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ОМЕГАНОЛ — КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ 
НАТУРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ! 



В настоящее время мно-
гие овощеводы-любители 
хотели бы выращивать на 
своих участках экзотику юга. 
Теплолюбивые растения тре-
буют для себя особых усло-
вий. Для получения хороше-
го урожая и качественных 
плодов важно не только соз-
дать необходимые условия 
для роста и развития расте-
ний дыни, но и правильно 
подобрать сорта и гибриды, 
которые выведены специаль-
но для прохладных регионов: 
«Галилей», «Злато скифов», 
«Ирокез», «Ожен». Все пере-
численные образцы устойчи-
вы к перепадам температу-
ры, дают хорошие урожаи и 
качественные плоды.

«Ожен» — среднеспелый 
образец, период созревания 
плодов составляет 45 дней. 
Считается одним из самых 
лучших в мире по вкусовым 
качествам плодов. Растения 
короткоплетистые, компакт-
ные, слабоветвящиеся, очень 
удобны для вертикальной 
шпалеры. Завязываемость 
плодов высокая. Плод мас-
сой 800–1000 г, сегментиро-
ванный, без сетки или с её 
элементами. Мякоть зелено-
вато-белая, тающая, средней 

толщины. При созревании 
плоды желтеют и легко отде-
ляются от плодоножки.

«Галилей» — гибрид 
среднеранний, период созре-
вания — 36–40 дней. Расте-
ния среднеплетистые. Плод 
округлый, со слабой сег-
мен тированностью, в сетке. 
Масса плода — 1200–1400 г, 
мякоть зеленовато-белая, 
толстая, тающей консистен-
ции. Устойчив к мучнистой 
росе и фузариозному увя-
данию. Сочетает раннеспе-
лость и относительно высо-
кую массу плода.

«Злато скифов». Срок 
созревания гибрида — 40–
45 дней. Плоды округлой 
формы, массой 1100–1300 г, 
жёлтые, покрытые плот-
ной сеткой. Мякоть жёлтая, 
сочная, с очень приятным 
стойким ароматом. Гибрид 
устойчив к мучнистой росе. 
Особенно хорошо показал 
себя в уральском регионе!

«Ирокез» — новый сред-
неранний образец. Растения 
мощные, длинноплетистые. 
Плоды округло-овальные, 
сегментированные, покры-

ты густой грубой сеткой. 
Мякоть толстая, оранжевая, 
тающая. У этого образца 
есть своя особенность: после 
созревания из-за активного 
дыхания плоды теряют на-
копленные сахара и их вкус 
ухудшается, поэтому реко-
мендуем регулярно прово-
дить сборы плодов.

Возделывать дыни в уме-
ренных областях лучше всего 
через рассаду. Это удлиняет 
период вегетации, растения 
не страдают от заморозков, 
в результате чего мы сможем 
получить хороший урожай. 
Рассаду начинают готовить с 
15–20 апреля, высевая семе-
на в питательные горшочки. 
Питательная смесь должна 
состоять из перегноя, торфа 
и дерновой земли (2:1:1), 
можно добавить древесной 
золы и 3% суперфосфата.

После посева питательные 
горшочки накрывают плён-
кой и ставят в тёплое место, 
чтобы температура была 
20–23°С. Как только появятся 
всходы, полиэтилен снимают 
и горшочки выставляют на 
солнечное окно квартиры. 

Нехватка питательных ве-
ществ в фазе рассады приво-
дит к снижению урожая даже 
при обильном питании в по-
следующие периоды.

Следует проводить под-
кормки рассады: первую — 
в фазе первого настоящего 
листа, вторую — через полто-
ры–две недели. На литр берёт-
ся 1 г аммиачной селитры, 2 г 
суперфосфата и 1,5 г хлористо-
го калия. В фазе пяти–семи ли-
стьев рассаду переносят в 
защищённый грунт, перед 
предварительно посадкой по-
ливают. Высаживать рассаду 
на постоянное место следу-
ет во второй половине дня, 
если стоит жаркая сухая по-
года, или притенять бумагой. 
Важным фактором хорошей 
посадки является то, что ни в 
коем случае нельзя допускать 
заглубления корневой шейки, 
так как она очень чувствитель-
на к грибным заболеваниям.

Светлана Ширяева, 
НИИ овощеводства 

защищённого грунта

Продолжение следует

реклама

• выходные садоводаДынный садик
Часть 1
История дыни исчисляется 
тысячелетиями. Более 3000 
лет назад в египетских гроб-
ницах изображали плоды 
дыни среди жертвенных 
даров, которые имеют нечто 
общее с дынями Малой Азии. 
В Московском государстве 
о возделывании дынь упо-
минается в XVI веке, о воз-
никновении обширных дын-
ных садов на юге России — в 
XVII веке. В то время достав-
ка плодов с юга в северные 
районы на большое рассто-
яние представляла большую 
трудность, поэтому люди за-
нялись возделыванием дыни 
в защищённом грунте.

Агрофирма «Усадьба» приглашает 
в свои торговые точки:

• ул. Петропавловская, 19;
• ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор»;
• ул. Смирнова, 3, магазин «Продукты» 
• (район Комсомольской площади);
• м/р Закамск, 
• ул. Ласьвинская, 37 (слева от ТЦ «Строймастер»);
• м/р Гайва, 
• торговая точка на Гайвинском минирынке.

ВНИМАНИЕ! 
В продаже лук-севок и семенной картофель!

Оптовые заявки по тел.: 
2103-472, 2103-473
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Цветные сны 
для малыша

Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах Профес-
сиональная медицинская ассоци-
ация народных целителей России 
(ПМАНЦР) признала её Лучшим 
Целителем России и выдала сер-
тификаты, подписанные доктором 
медицинских наук, профессором 
Я. Г. Гальпериным.

— Марина Евгеньевна, можно ли 
расстаться с алкоголем?

— Я занимаюсь избавлением от 
алкогольной зависимости более 
20  лет. Знаю, что помочь можно 
каждому. Главное, чтобы человек 
захотел избавиться от зависимости. 
Многие приходят ко мне не сами. 
Их приводят родные. Кто-то просто 
устаёт от такой жизни, кто-то боится 
потерять семью; что уволят с работы, 
наконец, что здоровье не выдержит. 
Я предлагаю кодирование от 3 ме-
сяцев до 5 лет. Все пациенты, кто из-
бавляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы в 
течение всего периода, через 1, 3, 
6 месяцев и далее через один год. 

Конечно, абсолютно анонимно. Но 
чтобы пациент не забывал, когда 
он закодировался, мы выдаём ему 
справку. Затем код снимается авто-
матически.

— А можно научиться употреблять 
алкоголь умеренно?

— Да, у нас существует установка на 
умеренное употребление алкоголя.

— В чем заключается ваш метод?
— Я пользуюсь методом транса. 

Это промежуточное состояние меж-
ду гипнозом и обычным состоянием 
организма. Каждый из нас проходил 
его, ведь когда вы ложитесь спать 
и постепенно впадаете в глубокий 
сон — это и есть транс. Главное, что 
в это время вы отдыхаете, набирае-

тесь новых сил. Так что это очень по-
лезная и приятная процедура.

— Нужна ли специальная подго-
товка перед сеансом?

— Специальной выдержки, пред-
варительной подготовки не требует-
ся, главное — это ваше желание.

— Как чувствуют себя ваши паци-
енты, начав новую жизнь?

— Прекрасно. Здоровье улучшает-
ся у всех. Восстанавливается нерв-
ная система, улучшается общее со-
стояние, омолаживается организм.

— Что вы можете сказать тем, кто 
ещё злоупотребляет алкоголем?

— Дурные привычки приобрета-
ются быстро, но теперь есть возмож-
ность избавиться от них.

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – Целитель Международной категории. 
Лучший Целитель России 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.*

реклама

*По заключению профессиональной медицинской 
ассоциации народных целителей России.

В 
качественных ком-
плектах детского 
белья использует-
ся экологически 
чистый хлопок, 

без синтетических примесей, 
чтоб ребёнок не «трещал», как 
эбонитовая палочка в ночи; 
безвредные красители — ал-
лергия нам не нужна; проч-
ность, сочетающаяся с при-
ятной фактурой, — детское 
бельё всегда приходится сти-
рать чаще. И немаловажный 
момент — дизайн: весёлый, 
красивый, яркий. Потому что 
нигде и никогда, даже в са-
мый тихий час, ваш ребёнок 
не согласен скучать! Тяжело 
оторвать его вечером от теле-
визора и отправить спать? А 
если во сне его ждёт встреча 
с героями любимых муль-
тфильмов? В такой компании 
и спать не скучно!

Всё, что может понравить-
ся вашему ребёнку и устроит 
вас как хорошего родителя, 
есть в постельном белье для 
детей, изготовленном по 
лицензии компании Warner 
Bros — Tom and Jarry, Looney 
Tunes («Том и Джерри» и 
«Луни Тюнс»). Это коллекции 

домашнего текстиля с изо-

бражением главных героев 
любимых мультфильмов — 
Тома и Джерри, кролика Бан-
ни и его подружки Лолы, Тас-
манского дьявола и других.

Looney Tunes были при-
думаны компанией Warner 
Bros как пародия на героев 
«Диснея». Пародия удалась, 
и популярность этих геро-
ев превзошла самые смелые 
ожидания их создателей. Было 
выпущено семь фильмов, из 
которых самыми известными 
стали Space Jam с участием 
баскетболиста Майкла Джор-

дана, и «Луни Тюнс снова в 
деле» с Бренданом Фрейзером. 
Поэтому детские комплекты 
украшены кроликом Банни 
с баскетбольным мячом, его 
подружкой Лолой (это уже де-
вичий вариант)...

Можно сказать, что ком-
плекты — «многосерийные», 
как и сами мультики. Можно 
подбирать коллекцию. На-
пример, в коллекции «Том 
и Джерри» есть серии «Пой-
май меня», «Кошки-мыш-
ки», «Концерт», «Каникулы», 
«Вояж»... Новый комплект — 
новый мультик.

В обеих линейках выпу-
скаются не только комплек-
ты постельного белья. Есть 
ещё махровые полотенца, 
одеяла, подушки, флисовые 
покрывала. «Текстиль изго-
товлен из ткани «Традиция», 
полюбившейся многим по 
известному бренду «Спал 
Спалыч», — рассказывают 
в Торговом доме «С Тек-
стиль». — Это бязь из 100% 
натурального мерсеризован-
ного хлопка. Дизайн разра-
ботан специально для этой 
серии по принципу «панно», 
то есть на каждом пододе-
яльнике передан закончен-
ный сюжет с участием геро-
ев Warner Bros».

Коллекция продолжает 
пополняться! Ваш ребёнок 
будет ждать «новых серий» 
с нетерпением, а вы по до-
стоинству оцените красивый 
и качественный «мультяш-
ный» детский текстиль.

Вера Григорьева • потребительская корзина

реклама

Выбираете ли вы постельное бельё для своего, уже вышед-
шего из младенческого возраста, ребёнка специально или 
ему перепадает из «общих стратегических запасов» семьи? 
И тут вы сразу понимаете, что правильный ответ — первый. 
Да, хороший детский текстиль — особая статья домашнего 
обихода: тут и режим с гигиеной, и воспитательно-развле-
кательный момент — всё учтено.

Детдомовцы прислали 
Соне здоровье
Для лечения Сони Макаровой собран первый миллион

Н
а прошлой не-
деле девочка 
попала в реани-
мацию — дет-
ский организм 

не выдержал очередной курс 
химиотерапии. И потому ей 
особенно остро нужна была 
моральная поддержка, чтобы 
придать сил в борьбе за свою 
жизнь. Помочь Соне решили 
более 100 ребят из трёх при-
ютов и двух детдомов Перм-
ского края. Кроме счастья и 
скорейшего выздоровления 
они желали Соне верить в 
себя и приглашали в гости.

«Дорогая Соня, желаю 
тебе здоровья, счастья, теп-
ла... — пишет Артём. — Не 
отчаивайся, ведь жизнь 
только начинается. Всё будет 
хорошо! Я хочу тебе поже-
лать всех земных благ, будь 
счастливой!»

«Привет Соня! Я хочу с 
тобой познакомиться, — 
признаётся в открытке Се-
рёжа. — Я живу в детском 
доме, учусь хорошо, и зна-

ешь, что мне помогает? Я 
верю в себя и верю в тебя, 
что ты выздоровеешь. Если 
ты выздоровеешь, то я обе-
щаю, что мы с тобой позна-
комимся. Но и ты мне пообе-
щай, что ты будешь верить и 
надеяться на своё выздоров-
ление. Выздоравливай!»

Ребята подготовили для 
Сони около сотни открыток. 
Они украсили их бантиками, 

ромашками, наклейками, 
ленточками, рисунками. А 
Деды Морозы упаковали дет-
ские послания в красивый па-
кет и привезли к Соне домой.

«Почему-то все привыкли 
считать, что у воспитанников 
детских домов и приютов по-
требительское отношение 
к другим людям, — говорит 
координатор фонда «Дедмо-
розим» Дмитрий Жебелев. — 
Но когда мы рассказывали им 
о Соне и предлагали её при-
ободрить, ребята откладыва-
ли все свои дела и сами при-
думывали, что сделать, чтобы 
Соня порадовалась. Я думаю, 
что уж если дети могут от-
ложить в сторону свою лень, 
чтобы помочь ребёнку выздо-
роветь, то нам, взрослым, это 
тем более стоит сделать».

Маленькая Соня была в 
восторге от волшебных ле-
карств. Столько открыток 
она не получала никогда! «Я, 
наверное, обклею ими всю 
комнату. И кухню! И, навер-
ное, ещё останется», — радо-
валась Соня.

Сейчас главная мечта 
Сони — выздороветь и поско-
рее познакомиться со всеми, 
кто сделал для неё открытки. 
Помочь в этом ей может каж-
дый! Люди уже собрали для 
Сони более 900 тыс. рублей, 
общая сумма сбора подбирает-
ся к отметке в первый милли-
он — из трёх миллионов, необ-
ходимых для спасения жизни.

Анна Романова

Ребята из приютов и детских домов Пермского края приду-
мали необычное лекарство для Сони Макаровой. Напомним, 
эта храбрая девятилетняя девочка борется со смертельно 
опасной болезнью — саркомой мягких тканей. Чтобы Соня 
скорее поправилась, мальчики и девочки упаковали добрые 
слова в красивые открытки. Пермяки же тем временем почти 
собрали первый миллион на лечение ребёнка.

Сегодня любая помощь приближает победу Сони над смертельно 
опасным врагом. Чтобы исполнить желание девочки жить, каждый жела-
ющий может перечислить посильную сумму.

1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк 
ОнЛ@йн»:

— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего регио-
на» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим».

Если аппарат запрашивает дополнительную информацию и при этом не 
поддерживает буквенную клавиатуру, во всех графах достаточно ввести лю-
бой символ («пробел» или цифру), чтобы ваше пожертвование было принято.

2. Отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов Билайн, Мегафон, МТС (стоимость на выбор) с тек-

стом: «Дедморозим», «пробел», «сумма пожертвования», например, 
«Дедморозим 300».

— для абонентов Ростелекома (стоимость — 40 рублей) с текстом: 
«Дедморозим».

Другие способы того, как стать новобранцем в армии спасения Сони, 
можно узнать на dedmorozim.ru и по телефону горячей линии 270-08-70.

• хорошее дело
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«Я 
готов всех 
п о з д р а -
вить с от-
крытием 
рейса в 

Прагу. Выбор «Чешских авиа-
линий» очень правильный. В 
ближайшее время у нас поя-
вится новый аэропорт на 2,5 
млн пассажиров в год, — го-
ворит Виктор Басаргин. — В 
2012 году мы почти достигли 
отметки в 1 млн человек, так 
что потенциал есть. Поряд-
ка 25% жителей Пермского 
края летают за рубеж. Пра-
га может стать не только 

городом для отдыха, но и 
транзитным пунктом, отку-
да можно улететь в другие 
города».

По мнению представите-
лей «Чешских авиалиний», 
авиасообщение не только 
увеличит количество тури-
стов, но и упростит пере-
говоры российского и чеш-
ского бизнеса и поможет в 
культурном обмене.

Как говорит региональ-
ный директор по России, 
СНГ и Китаю «Чешских авиа-
линий» Дэниел Шур, пас-
сажирам будет предложен 

первоклассный сервис. Во-
первых, в неделю будет со-
вершаться два рейса, полёты 
запланированы на утреннее 
время: в 8.15 в понедельник 
и в 9.05 в пятницу. Летать 
пермяки будут на самолётах 
Airbus-319 вместимостью 
135 пассажиров. Время в 
пути составляет всего 3,5 
часа. Во-вторых, пассажирам 
будет предложено два вида 
горячих блюд на выбор и 
разнообразные напитки. Бо-
лее того, стюардессы угостят 
пермяков чешским пивом и 
вином. В-третьих, пражский 
аэропорт им. Вацлава Гавела, 
где и приземляется самолёт, 
является крупным транзит-
ным пунктом. Спустя час по-
сле приземления можно про-

должить своё путешествие 
по одному из 20 европейских 
направлений, а длина кори-
дора в аэропорту составляет 
всего 300 м, так что бежать 
впопыхах на следующий рейс 
точно не придётся!

Вместе с пермским рей-
сом в летний сезон 2013 года 
«Чешские авиалинии» ор-
ганизовали авиасообщение 
Праги с Ниццей, Мюнхеном, 
Цюрихом, Флоренцией и 
даже Сеулом.

По словам министра транс-
порта и связи Пермского края 
Владимира Митюшникова, 
пермяки оценят новые рейсы 
и туристические возможно-
сти, которые им предоставили 
«Чешские авиа линии». «За-
грузка рейсов уже составляет 

80%, что на 33% больше, чем в 
прошлом году», — говорит Вла-
димир Митюшников. Действи-
тельно, первым рейсом в Прагу 
уже улетели 104 пермяка.

Стоимость билетов из 
Перми до Праги и обратно 
составляет порядка 20 тыс. 
руб., включая сборы. Но это 
при самостоятельной по-
купке билетов в кассах. Как 
говорят сотрудники авиа-
компании, многие туропера-
торы выкупают эти билеты 
по оптовой цене и предла-
гают туристам приобрести 
примерно за эту же сумму 
«пакетные предложения», 
куда уже включены и пере-
лёт, и проживание.

Чтобы поездка в Чехию из 
мечты превратилась в реаль-

ность, посольство этой стра-
ны планирует открыть в Пер-
ми визовый центр. Он начнёт 
работу уже в июне. В визовом 
центре можно будет получить 
консультации по оформле-
нию всех необходимых доку-
ментов для получения визы 
в Чехию. «Открытие визово-
го центра улучшит качество 
обслуживания пассажиров и 
ускорит получение шенген-
ской визы, — говорит Дэниел 
Шур. — Чешская виза — это 
очень просто, а после откры-
тия первой визы вторую, на 
год, получить ещё проще». 
Визовый центр откроется по 
адресу ул. Ленина, 26, в биз-
нес-центре «Привилегия».

Юлия Лебедева

Добро пожаловать в Чехию!
Пермяки могут начинать планировать летний отпуск — 1 апреля стартовало регулярное авиасообщение с Прагой

• Пермский край

Такое знаменательное событие краевые власти не оставили 
без внимания: на презентации рейса присутствовали гу-
бернатор Пермского края Виктор Басаргин, представители 
авиакомпании Czech Airlines и Чешского посольства.

В 
настоящее время 
любой гражда-
нин по желанию 
может оформить 
заграничный па-

спорт нового или старого 
образца. Внешнее отличие 
паспорта нового поколения 
от старого — определённый 
значок на корочке. Кроме 
того, страница нового за-
гранпаспорта, на которой 
размещены все данные о че-
ловеке, выполнена из прес-
сованного пластика. Вся 
информация, включая фото-
графию, наносится на неё 
методом лазерной гравиров-
ки. В эту страницу помещён 
и электронный чип, в кото-
ром хранится та же инфор-
мация, что и на странице.

Ещё одно отличие паспор-
тов «старых» и «новых» — 
срок действия: паспорт 
старого образца действует 
пять лет, а паспорт нового 
поколения — 10 лет. Началь-
ник отдела оформления за-
граничных паспортов УФМС 
России по Пермскому краю 
Дмитрий Полетаев сообщил, 
что скоро в России появит-
ся ещё одна разновидность 
загранпаспорта: с июля 
этого года в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях в 
качестве эксперимента по 
желанию граждан будут вы-
даваться паспорта со сведе-
ниями о папиллярных узо-
рах пальцев рук.

Сотрудники УФМС России 
по Пермскому краю подчер-
кнули, что паспорт старого 
образца и паспорт нового 
поколения являются равно-
значными документами и 
пока никто отменять «ста-
рые» загранпаспорта не со-
бирается.

Приём документов на 
оформление и выдача гото-
вого заграничного паспорта 
«нового поколения» осу-
ществляется в УФМС России 
по Пермскому краю (Ком-
сомольский проспект, 34б). 
Там же осуществляется выда-
ча загранпаспортов «старо-
го образца». Документы на 
оформление заграничного 
паспорта «старого образца» 
принимает предприятие 

ФМС России «Паспортно-ви-
зовый сервис» (улица Сибир-
ская, 48/2).

С 2010 года загранпа-
спорт можно оформить, 
подав заявление через ин-
тернет. Эта услуга распро-
страняется на получение за-
граничного паспорта нового 
поколения, старого образца 
и даже на внутренний па-
спорт. Для этого необходимо 
создать «личный кабинет» 
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru и 
подать заявление в элек-
тронном виде. Заявление в 
электронном виде можно 
также подать и для несовер-
шеннолетних детей.

Для регистрации «лич-
ного кабинета» необходимо 
ввести на портале ИНН и 
страховой номер индиви-
дуального лицевого счёта 
(пенсионное страхование), 
указать фамилию, имя, отче-
ство, почтовый адрес, e-mail 
и номер телефона. Введён-

ные данные будут провере-
ны, после чего вам сообщат 
регистрационные данные 
вашего «личного кабинета». 
Получить их можно двумя 
способами: либо в течение 
двух недель заказным пись-
мом, либо забрать самому в 

ОАО «Ростелеком» на улице 
Попова, 17.

Подача заявления че-
рез интернет позволит вам 
сэкономить время, прово-
димое в очередях. Однако 
вовсе избежать очередей 
всё же не удастся. «Тем, кто 
подаёт электронные заявле-
ния, грозят очереди из тех, 

кто тоже подал документы 
через портал», — поясняет 
начальник отдела по оказа-
нию государственных услуг 
в электронном виде УФМС 
России по Пермскому краю 
Сергей Терёхин. Преимуще-
ство «Личного кабинета» за-

ключается в прозрачности 
процедуры рассмотрения ва-
шего заявления: вы можете 
проследить, на какой стадии 
исполнения находится ваша 
заявка.

При получении загранич-
ного паспорта старого об-
разца вам нужно будет прий-
ти на приём всего один раз. 

Если данные указаны верно, 
через «личный кабинет» вы 
получите сообщение о том, 
что ваше заявление принято. 
Затем вам придёт пригла-
шение на приём, в котором 
будут указаны день и время 
приёма, а также перечень 
необходимых документов. 
«Как правило, мы приглаша-
ем граждан до обеда, чтобы 
во второй половине дня, в 
случае, если проблем с до-
кументами нет, уже выдать 
загранпаспорт», — сообщает 
Сергей Терёхин.

Если же вы хотите полу-
чить через портал госуслуг 
биометрический загранпа-
спорт (паспорт нового поко-
ления), нужно будет прийти 
на приём два раза. Первый 
раз вас пригласят для пре-
доставления оригиналов 
документов и цифрового 
фотографирования, а вто-
рой — непосредственно для 
получения паспорта.

Срок оформления па-
спорта отсчитывается с того 
момента, как вы получили 
сообщение о том, что ваше 
заявление принято. Оформ-
ление загранпаспорта по ме-
сту регистрации происходит 
в течение месяца, оформле-
ние по месту фактического 
проживания или по месту 
временного пребывания за-
ймёт до четырёх месяцев. 
Если вы оформляете за-
граничный паспорт не по 
месту прописки, вы долж-

ны указать в заявлении на 
получение паспорта адрес 
фактического проживания и 
подтвердить его. Подтверж-
дением могут являться сви-
детельство о регистрации, 
договор аренды, справка от 
ТСЖ.

Граждане, находящиеся 
в призывном возрасте, для 

оформления загранпаспорта 
должны предоставить во-
енный билет. Это касается и 
тех молодых людей, которые 
прошли военную службу, и 
тех, кто ограниченно годен. 
Если же военного билета у 
молодого человека нет, но 
есть отсрочка от армии (на-
пример, учёба на очном 
отделении в вузе), ФМС за-
прашивает в военкомате 
соответствующую справку. 
Для ускорения процедуры 
получения заграничного па-
спорта и только по своему 
желанию гражданин может 
представить справку об обу-
чении в вузе самостоятельно.

Дмитрий Полетаев уточ-
нил, что доказательством 
отсрочки службы в армии 
также является подпись и 
печать декана вуза в самом 
заявлении на получение за-
гранпаспорта.

Загранпаспорт можно 
оформить и безработному 
человеку. Если гражданин не 
трудился последние 10 лет, в 
заявлении нужно указать, с 
какого периода он является 
безработным.

Женщинам, недавно вы-
шедшим замуж и сменив-
шим фамилию, необходи-
мо сменить заграничный 
паспорт так же, как и вну-
тренний, даже если срок 
действия заграничного па-
спорта не истёк. Если это-
го не сделать, вы сможете 
выехать из России, но у вас 
могут возникнуть проблемы 
при въезде в другие страны.

Несмотря на то, что детей 
до 14 лет можно вписать в 
загранпаспорт старого об-
разца, сотрудники УФМС 
России по Пермскому краю 
рекомендуют оформлять на 
детей отдельные паспорта. 
«Вписывание ребёнка в па-
спорт родителя подтвержда-
ет лишь факт того, что это 
ваш ребёнок, а не является 
документом, который удо-
стоверяет личность ребёнка 
за границей. В такие стра-
ны, как Турция и Египет, 
вы съездите спокойно, но в 
других странах вас попросят 
отдельный паспорт на ребён-
ка», — предупреждает Дми-
трий Полетаев.

Загранпаспорт без проблем
Ольга Семёнова

На вопросы жителей Пермского края о процедуре получения загранпаспортов в ходе «пря-
мой линии» ответили начальник отдела по оказанию государственных услуг в электронном 
виде Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) России по Пермскому краю 
Сергей Терёхин и начальник отдела оформления заграничных паспортов УФМС России по 
Пермскому краю Дмитрий Полетаев.

• бюрократия

Подача заявления через интернет 
позволит вам сэкономить время, 

проводимое в очередях. 
Однако вовсе избежать очередей 

всё же не удастся
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12 
а п р е л я 
н ы н е ш -
него года, 
в День 
космонав-

тики, пермяки смогли про-
вести увлекательный «Звёзд-
ный вечер в звёздном доме». 
В течение всего дня в фойе 
планетария показывали ви-
деосюжеты «Планетарские 
хроники» и демонстрирова-
ли все эффекты звёздного 
зала. Те, кто раньше не был в 
планетарии, познакомились 
и с новинкой — цифровым 
полнокупольным изображе-
нием. Здесь можно было не 
просто послушать «живую му-
зыку» под звёздами, но и по-
настоящему окунуться в таин-
ственный мир Вселенной.

Презентация нового 
оборудования прошла в 
Пермском планетарии ещё 
в ноябре прошлого года. 
Современная техника по-
зволяет детям и взрослым 
смотреть «космические» и 
другие программы в форма-
те 3D, при этом использова-
ние специальных очков не 
требуется. В России всего 
39 планетариев, и только в 
нескольких из них есть циф-

ровое полнокупольное обо-
рудование: в Москве, Ниж-
нем Новгороде, Ярославле и 
Барнауле, а теперь ещё и в 
Перми.

В Пермском планетарии 
искривлённое определён-
ным образом изображе-
ние подаётся на проектор, 
с него — на сферическое 
зеркало, а уже оттуда — на 
купол. Благодаря этому 
создаётся трехмёрное изо-
бражение на всей поверх-
ности купола. В результате 
«картинка» словно окружает 
зрителя: сидя в зале, он как 
будто переносится в мир кос-
моса, морские глубины или 
на земные просторы.

Это удивительное обо-
рудование планетарий 
приобрёл при поддержке 
администрации города. «Я 
потрясён! Кажется, что мы 
в жизни видели всё — и при-
вычный многим формат 3D, 
и различные симуляторы... 
Но здесь, в планетарии, это 
что-то совершенно особен-
ное! Видеть звёзды и путе-
шествовать по планетам в 
таком формате — это колос-
сальное удовольствие, — 
поделился тогда на презен-

тации впечатлениями от 
нового космического шоу 
начальник городского депар-
тамента культуры и моло-
дёжной политики Вячеслав 
Торчинский. — Нам нужно 
приводить наших детей в 
планетарий. Здесь они обя-
зательно получат интерес к 
новым знаниям! Дети ещё 
больше полюбят мир и го-
род, в котором живут».

Кроме прочего, посети-
тели планетария наверняка 
заметили, что не так давно 
здесь сделали ремонт: за-
менили потолки и покрытия 
стен, отремонтировали полы.

В день юбилея, 12 апреля, 
поздравить планетарий и его 
коллектив приехал глава ад-
министрации Перми.

Анатолий Маховиков,  
гла ва администрации го-
рода:

— Планетарий — уни-
кальное место в Перми, ко-
торого нет во многих других 
городах. Благодаря руково-
дителю и сотрудникам уч-
реждения, которые забот-
ливо развивают его, каждый 
год появляется что-то но-
вое, и дети и взрослые с удо-
вольствием ходят на новые 
программы.  Хотелось бы по-
желать дальнейшего разви-
тия, чтобы в планетарии, 
как и сейчас, всегда было 
большое количество посети-
телей!

Глава администрации 
вручил грамоты сотрудни-
кам и выразил благодар-
ность за неравнодушный 
подход к работе, а также по-
дарил коллективу планета-
рия сертификат на приобре-
тение нового оборудования 
для создания полнокуполь-
ных фильмов. Кроме того, 
Анатолий Маховиков сооб-
щил, что уже в июне рядом с 
планетарием откроется смо-
тровая площадка, которая 
станет подарком для всего 
города. С этой смотровой 
площадки откроется удиви-
тельный вид на старую часть 
Перми.

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

к
ла

м
а

Ответы на сканворд,
опубликованный в №14,

12 апреля 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Фтор. Посад. От-
сек. Рупор. Киви. Шрам. Опара. Денев. 
Типун. Роба. Столяр. Сокол. Торос. Епи-
скоп. Пижама. Лава. Геродот. Трепак. 
Гуща.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тустеп. Фетиш. Рапс. 
Ружье. Опека. Утро. Кимоно. Семга. 
Паек. Период. Ясли. Перро. Слог. Со-
прано. Какаду. Ребро. Овощ. Держава. 
Лопата.  

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

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
5 м/с

+3°С +11°С

Суббота, 20 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
7 м/с

+5°С +15°С

Воскресенье, 21 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
7 м/с

+6°С +14°С

Ближе к звёздам
Знаковое событие произошло 45 лет назад в Перми. 12 
апреля 1968 года помимо празднования Всемирного Дня 
авиации и космонавтики было ознаменовано открытием 
Пермского планетария. Именно в тот день в нём была про-
читана первая лекция. Сейчас наш планетарий принимает 
десятки тысяч зрителей в год.

• город и мы

Рузанна Даноян
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