
В современном мире при-
родная среда городов под-
вергается серьёзным испы-
таниям, и одним из главных 
объектов антропогенного 
давления на среду является 
городской транспорт. Имен-

но поэтому важным направ-
лением развития городской 
инфраструктуры было и 
остаётся применение эколо-
гически чистых, удобных и 
экономичных транспортных 
средств.
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Чудо чудное 
на четырёх колёсах
В Перми состоялась презентация нового экологичного вида 
общественного транспорта — экобуса

К электротранспорту экобус имеет опосредованное от-
ношение. У него нет так называемых рогов, а работу обе-
спечивает не электричество, а компилированный газ — 
метан. Газовые баллоны установлены на крыше машины, 
газ питает турбину, которая, в свою очередь, подпитывает 
конденсаторные батареи, они и обеспечивают ход транс-
портного средства.

Продолжение на стр. 11
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• социология

Пермяки 
одобрили работу 
Виктора Басаргина

«Социологическое ведомство оперативных исследований» 
(СВОИ) провело исследование и подготовило отчёт, в ко-
тором жители Перми изложили своё отношение к работе 
губернатора Пермского края. В итоге СВОИ получило дан-
ные, которые свидетельствуют о том, что к работе главы 
региона положительно относится большинство жителей 
столицы Прикамья.

«Очень хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно» ра-
боту Виктора Басаргина оценивают больше половины жи-
телей города (51,3%). Средняя оценка работы губернатора 
по пятибалльной шкале составила 3,52. Чаще других высо-
кие оценки ставят горожане старше 60 лет (3,67 балла) и 
пенсионеры (3,59).

Среди проектов губернатора наиболее важным жители 
города посчитали строительство детских садов: более по-
ловины опрошенного населения отметили данный проект 
(56,2%). Это чаще всего неработающие жители (65,6%) и 
женщины (62,2%), то есть группы, которые в наибольшей 
степени заинтересованы в наличии детских садов.

Около двух пятых жителей города посчитали важны-
ми проектами строительство дороги на Кунгур, открытие 
детского корпуса хирургии в Перми, привлечение денег из 
федерального бюджета в Пермский край. Строительство 
дороги на Кунгур и привлечение денег из федерального 
бюджета более важно для пенсионеров и лиц старше 60 
лет. Важность открытия детского корпуса хирургии отме-
тили женщины, а также пенсионеры.

В наибольшей степени опрошенным жителям города в 
первый год работы губернатора запомнилась его деятель-
ность в сфере строительства дорог (23,7%), хотя незначи-
тельная часть жителей (1,2%) отмечает, что дороги стано-
вятся хуже. Около десятой части населения отметили, что 
Виктор Басаргин много ездит по краю, общается с людьми 
(11,6%). Жители отметили решение губернатором про-
блем в сферах медицины, культуры, благоустройства, про-
мышленности.

Александр Шестаков

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.
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Здесь будет ФОК!
В Перми состоялась торжественная церемония 
закладки первого камня в основание будущего 
физкультурно-оздоровительного комплекса

Ф
изкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс 
(ФОК) будет 
возведён в 

Свердловском районе на ул. 
Обвинской и станет одним 
из самых современных спор-
тивных сооружений города. 
Ледовая арена, универсаль-
ный спортивный зал, залы 
хореографической, акроба-
тической и силовой подго-
товки, кабинет массажа, би-
льярдная — и это далеко не 
полный список того, что пла-
нируется включить в состав 
нового многофункциональ-
ного комплекса. Пермяки 
смогут заниматься здесь хок-
кеем, фигурным катанием, 

баскетболом, волейболом, 
гандболом, гимнастикой и 
другими видами спорта.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Мы не раз говорили, 

что приоритетной задачей 
городских властей является 
развитие массового спорта 
во дворах, детских спортив-
ных секциях, клубах. Необхо-
димо привлечь к занятиям 
спортом, здоровому образу 
жизни как можно больше пер-
мяков. ФОК на Обвинской как 
раз поможет в реализации 
наших планов. Уверен, что 
этот спорткомплекс будет 
самым современным в Перми.

На церемонию закладки 
первого камня собралось 
множество горожан, кото-

рые с нетерпением ждут 
окончания строительства 
нового комплекса.

Светлана Агеева, житель-
ница Свердловского района:

— Спортивный комплекс 
в нашем районе просто необ-
ходим! Молодёжи здесь очень 
много. Но им просто некуда 
податься: они сидят по подъ-
ездам, по заброшенным сади-
кам... Такой комплекс — это 
не просто место, где можно 
чем-то заняться в вечернее 
время, это ещё и пропаганда 
здорового образа жизни. Мы 
с подругой уже договорились 
ходить в зал аэробики.

На стройплощадке уже вы-
полнены все подготовитель-
ные работы: осуществлена 

разработка котлована, погру-
жение свай, ведётся устрой-
ство монолитных ростверков. 
Сейчас все силы подрядной 
организации — ООО «Ка-
скадСтрой» — направлены на 
устройство фундамента буду-
щего спортивного комплекса. 
Работы ведутся практически 
круглосуточно.

По словам генерального 
директора ООО «Каскад-
Строй» Анатолия Саклакова, 
строительство идёт согласно 
графику. Финансирование 
тоже поступает без задер-
жек. Всего на возведение 
спорткомплекса выделено 
более 350 млн руб.

Игорь Сапко, глава Перми:
— К закладке символиче-

ского камня в основание пер-
вого в Перми ФОКа мы шли 
пять лет. Сказать, что это 

было непросто, значит ниче-
го не сказать. Зато теперь 
ясно, что ФОК в Перми поя-
вится обязательно. Общими 
усилиями мы откроем дорогу 
к спорту для сотен пермских 
детей и взрослых.

По мнению жителей рай-
она, ФОК может полностью 
изменить их жизнь. «Мы не-
однократно проводили со-
брания, узнавали мнения 
жителей и выяснили, что 
подобный спорткомплекс 
нужен практически всем. 
Сюда будут ходить наши 
дети. Не факт, что все они 
станут чемпионами, но тре-
неры воспитают в них здо-
ровый дух соревнования. У 
нас есть придомовые спор-
тивные площадки, на кото-
рых собираются ребята, но 
всё же ФОК — это квалифи-

цированные специалисты, 
это хорошие залы. Думаю, 
в таких условиях дети бу-
дут заниматься с огромным 
удовольствием», — считает 
Светлана Кудинова, предсе-
датель ТОС «Авангард».

Для контроля строитель-
ства на площадке установ-
лены шесть видеокамер, сиг-
нал с которых поступает на 
официальный веб-сайт ком-
пании-подрядчика — ООО 
«КаскадСтрой». Таким обра-
зом, пользователи могут ви-
деть автоматически обнов-
ляющиеся кадры с объекта с 
разных ракурсов.

По плану, ФОК откроет 
свои двери для жителей 
города в июле 2014 года.

Дарья Крутикова

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

• что нового?

Д
есятиэтажную 
новостройку на 
ул. Менжинско-
го, 36 планиру-
ется сдать к лету 
с л е д у ю щ е г о 

года, и компания уже присту-
пила к продаже квартир. В 
новом доме смогут приобре-
сти квартиры самые разные 
семьи благодаря разнообра-
зию предложений: от уют-
ных «однушек» площадью 

от 42 кв. м до просторных 
четырёхкомнатных квартир 
размером до 104 кв. м.

В компании отмечают, 
что цены должны приятно 
удивить покупателей: стои-
мость квартир начинается 
от 1,5 млн рублей, да ещё 
и с выгодными условиями 
кредитования — ипотечный 
кредит можно будет взять в 
любом удобном для потенци-
ального покупателя банке.

Строить и сдавать дома 
точно в срок и с высоким ка-
чеством, повышая планку от 
объекта к объекту, — основ-
ной принцип работы ПЗСП. 
Обои, линолеум, плинтусы, 
«фартук» из плитки на кухне, 
облицовка стен и пола плит-
кой в ванной комнате... Дома 
от застройщика сдаются с 
полной «чистовой» отделкой 
с использованием высоко-
качественных материалов. 
Вкупе с этим покупатели 
квартир от ПЗСП получают 
ряд приятных дополнений: 
пластиковые окна и метал-
лическая входная дверь про-
изводства ПЗСП, шкаф-купе 
в прихожей, зеркала и сте-
клянные полочки в ванной 
комнате и туалете и даже 
тройник для подключения 
слива от стиральной маши-
ны. И это далеко не полный 
пакет «опций», который 
получают клиенты ПЗСП. 
«Наша цель — сделать так, 
чтобы новосёлам остались 
только приятные хлопоты 
вроде покупки мебели и обу-
стройства интерьера», — го-
ворят на предприятии.

Дом на улице Менжин-
ского удачно расположен — 
в шаговой доступности от 
новостройки находятся все 
необходимые современно-
му человеку инфраструк-
турные объекты: остановка 
общественного транспорта, 
кафе, торговый центр, спор-
тивный стадион, больница, 
детский сад и даже школа 

с углублённым изучением 
иностранных языков.

При строительстве каж-
дого дома застройщик тра-
диционно выполняет ком-
плексное благоустройство 
прилегающей территории: 
оборудуются детские пло-
щадки, парковки с необхо-
димым количеством мест и 
удобные подходы к дому.

Алексей Дёмкин, директор по продажам ОАО «ПЗСП»:
— Приятно осознавать, что наш труд высоко ценится 

не только экспертами строительной отрасли, но и жите-
лями наших домов. Мы всегда выполняем взятые на себя 
обязательства и дорожим доверием, которое заслужили 
среди пермяков. Не зря жильцы наших домов рекомендуют 
своим друзьям и родственникам покупать квартиры имен-
но у нас. Уверен, что и новый дом на улице Менжинского 
оправдает ожидания будущих новосёлов.

Дом возле пляжа... Мечта, казалось бы, недостижимая для 
жителей Перми! Однако мечты превращаются в возможно-
сти — благодаря ПЗСП, который начал строительство нового 
дома в Орджоникидзевском районе. Дома от ПЗСП уже заре-
комендовали себя высоким качеством и удобными условиями 
приобретения. Первый дом в Орджоникидзевском районе, 
который возводит компания, не будет исключением.

Дом с видом на будущее
ОАО «ПЗСП» начинает продажу квартир в Орджоникидзевском районе

• новоселье

Дома от застройщика 
сдаются с полной «чистовой» 
отделкой с использованием 

высококачественных материалов

Дом на улице Менжинского удачно расположен — 
в шаговой доступности от новостройки находятся все 

необходимые современному человеку инфраструктурные 
объекты: остановка общественного транспорта, 
кафе, небольшой универсальный торговый центр, 

спортивный стадион, больница, детский сад и даже школа 
с углублённым изучением иностранных языков

реклама ОАО «ПЗСП». Ул. Докучаева, 31. Тел. 270-11-77.  Проектная декларация размещена на сайте www.pzsp.ru

2 №16 (625) 2 общество



В 
2012 году депу-
таты разрешили 
передавать муни-
ципальное иму-
щество в аренду 

при условии его целевого 
использования для решения 
вопросов городской жизни. 
В интересах жителей города 
в декабре 2012 года думцы 
приняли концепцию долго-
срочной целевой программы 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городе Перми на 2013-2015 
годы». Всегда актуальная 
тема городского транспорта 
также попала в зону внима-
ния: была принята концеп-
ция развития городского 
пассажирского транспор-
та общего пользования. 
Сейчас действует рабочая 
группа, изучающая возмож-
ность оптимизации работы 
автобусов, трамваев и трол-
лейбусов. В итоге пермяки 
должны получить действи-
тельно удобный и доступный 
общественный транспорт.

Насколько оперативно и 
качественно исполняются 
думские решения, теперь 
сможет оценить каждый 
пермяк. Депутаты утвердили 
75 целевых показателей, по 
которым за свою работу и 
деятельность всего корпуса 
муниципальных чиновников 
будет отчитываться глава ад-
министрации Перми. 

Говоря о контроле, Игорь 
Сапко положительно оценил 
сложившуюся практику взаи-
модействия думы с Контроль-
но-счётной палатой Перми и 
прокуратурой города. Среди 
действенных механизмов об-
щественного участия Игорь 
Сапко выделил такие диало-
говые площадки, как обще-
ственный совет, молодёжный 
совет, совет по топонимике, 
тематические «круглые сто-
лы», межвузовский форум. 
Жители имеют возможность 
высказать своё мнение по 
общегородским пробле-
мам, позвонив на «прямую 
линию» в call-центре главы 

города, придя на открытый 
приём граждан в любом из 
районов города. Полностью 
оправдала себя инициатива 
по созданию в Перми обще-
ственных центров, в которых 
активную работу ведут пред-
ставители территориального 
общественного самоуправле-
ния, некоммерческих орга-
низаций. 

Благодаря взаимодей-
ствию жителей микрорайо-
на Налимиха и депутатско-
го корпуса, оперативному 
вмешательству главы города 
Игоря Сапко удалось пере-
смотреть планы админи-
страции по строительству 
кладбища Заборное в Киров-
ском районе. «Инвестицион-
ный проект «Реконструкция 
кладбища Заборное» преду-
сматривал создание нового 
городского кладбища в лес-
ном массиве, планировалось 
организовать более 257 тыс. 
мест под беспрепятственное 
захоронение умерших. Од-
нако жители близлежащих 
территорий, а также спорт-
смены лыжной базы «При-
камье», по территории ко-
торой должно было пройти 
кладбище, высказались ка-
тегорически против такого 
соседства», — рассказывает 
депутат Наталья Рослякова. 
После встречи с главой го-
рода было принято решение 
пересмотреть проект, а часть 
средств направить на строи-
тельство необходимого жи-
телям Налимихи моста.

«Главные задачи на 2013 
год — усиление контроль-
ной функции думы в вопро-
сах местного значения, обе-
спечение защиты интересов 
Перми и пермяков», — резю-
мировал глава города.

Кто и за что должен от-
вечать, во многом решит 
устав Перми. На «пленар-
ке» депутаты рассмотрели 
вопрос о проведении пу-
бличных слушаний по из-
менению главной городской 
конституции. На последнем 
заседании рабочей группы 
по подготовке изменений в 
устав было принято реше-
ние о разделении процесса 

корректировки главного го-
родского документа на два 
этапа. На первом этапе пред-
полагается привести устав в 
соответствие с федеральным 
законодательством, учесть 
требования надзорных ор-
ганов. Параллельно с этим 
начнётся работа над новой 
редакцией устава. 

Депутаты утвердили про-
ект решения о проведении 
публичных слушаний, кото-
рые назначены на 25 мая 2013 
года. «Нам нужна конкретика, 
каким всё же будет полити-
ческое устройство города, — 
отметил депутат Владимир 
Манин. — 25 мая нужно об-
говорить сроки появления но-
вой редакции устава».

По итогам слушаний бу-
дет подготовлен проект ре-
шения, который депутаты 
рассмотрят на июньском за-
седании думы.

Под особый контроль 
пермские «думцы» возьмут 
порядок формирования еди-
ной маршрутной сети город-
ского пассажирского транс-
порта. Проект решения был 
принят в первом чтении, 
его дальнейшим анализом 
займутся члены рабочей 
группы, в которую вошли 
депутаты и сотрудники ад-
министрации города. Они 
подробно изучат документ и 
определятся: дорабатывать 
его либо отклонить.

Аналогичное решение де-
путаты приняли и по вопросу 
об утверждении порядка про-
ведения конкурса на право 
заключения договора на осу-
ществление пассажирских 
перевозок на маршрутах об-
щественного транспорта.

«Многие депутаты пред-
лагали создать муниципаль-
ный парк автобусов и трам-
ваев. Это, в конечном счёте, 
даст возможность точно 
просчитать пассажиропоток, 
стоимость билета. Муници-
пальные предприятия рабо-
тали бы в первую очередь 
для горожан. А сейчас каж-
дый перевозчик тянет оде-
яло на себя. Эту ситуацию 
надо менять», — пояснил де-
путат Денис Ушаков.

Конечно, холестериновые бляшки накапливаются на стенках 
сосудов у каждого из нас. Они рано или поздно закрывают про-
свет, могут отрываться и приводить к летальным исходам. . . Но не 
стоит думать о грустном, учитывая, что решение проблемы уже 
есть! ОМЕГАНОЛ — современный комплекс из полиненасыщен-
ных жирных кислот, которые крайне необходимы для здоровья 
сосудов.

ОМЕГАНОЛ помогает бороться с главным бичом современного 
общества — атеросклерозом. Средство не только препятствует от-
ложению холестериновых бляшек в просвете сосудов, но и спо-
собствует выведению уже имеющегося холестерина из организма. 

В первую очередь это важно для сердца, а также для головного 
мозга и для других органов и тканей.

В состав комплекса ОМЕГАНОЛ входят ценные полиненасы-
щенные жирные кислоты Омега-3. Омега-кислоты усилены алли-

цином, который является сильнейшим антиоксидантом, красным 
пальмовым маслом, которое, в свою очередь, выводит из организ-
ма свободные радикалы, а также витаминами А и Е, поддержи-
вающими иммунный статус. Весь комплекс активных веществ не 
только препятствует развитию атеросклероза, но и способствует 
улучшению работы сердца, обменных процессов и питания всех 
тканей. 

Сосуды без холестерина — это здоровое сердце 
вопреки долгим годам жизни!

Спрашивайте в аптеках города!

Некоторым кажется, что атеросклероз, развивающийся в результате повышения холестерина, настигает только 
тех, кто любит гамбургеры, злоупотребляет животными жирами и жирной жареной пищей. Увы, это не так. К со-
жалению, образ жизни любого современного человека ведёт к тому, что после 50 лет у него начинают серьёзно 
пошаливать сердце и сосуды. Многие люди старшего возраста воспринимают заболевания сердца как нечто 
само собой разумеющееся. «А чего же ещё ждать в наши-то годы?» — часто звучит риторический вопрос.

ПОНИЖАЕМ ХОЛЕСТЕРИН — 
СПАСАЕМ СЕРДЦЕ

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
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ОМЕГАНОЛ — СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ, КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫМИ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
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Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23реклама

«Главная задача — 
защита интересов пермяков»
Доклад главы города Игоря Сапко о проделанной за 2012 год работе 
стал центральной темой апрельской «пленарки» Пермской городской думы

Мария Плавникова

Приоритетными направлениями работы градоначальник 
назвал совершенствование бюджетного процесса, развитие 
нормативно-правовой базы местного самоуправления, реа-
лизацию контрольной функции думы, создание условий для 
эффективной работы депутатского корпуса, выстраивание 
отношений с региональными и федеральными органами, 
открытость власти и сотрудничество с общественностью. 

• законотворчество
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• знай наших!

Viva Mexicо, viva Perm!
Пермский ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» 
вернулся из Мексики с международного музыкального 
фестиваля Рaz Kutsi («Большая Луна»), который прошёл в 
нескольких штатах Мексиканской Республики с 29 марта 
по 7 апреля. Благодаря ансамблю о Перми и Пермском 
крае узнали тысячи жителей далёкой заморской страны 
и приглашённые со всего мира гости.

Этот год для коллектива ансамбля «Ярмарка» — юби-
лейный: самому ансамблю исполнилось 25 лет; он рабо-
тает в городе, который в этом году отмечает 290-летний 
юбилей, и, кроме того, коллектив посетил крупнейший 
в Латинской Америке музыкальный фестиваль, который 
также отмечает своё 25-летие! О пермской «Ярмарке» уже 
не понаслышке знают во всем мире — коллектив участво-
вал в фестивалях более чем в 30 странах, в том числе в 
США, Франции, Великобритании и Германии. Мексика — 
ещё одна страна, пополнившая список побед «Ярмарки».

Фестиваль «Большая Луна» проходил под девизом «За 
единение и мир» и объединил несколько десятков коллек-
тивов из разных стран. Наряду с многочисленными коллек-
тивами из самой Мексики, представляющими практически 
все штаты страны, в фестивале приняли участие артисты из 
Колумбии, Коста-Рики, Словакии, Индии, Эквадора и Рос-
сии. «Ярмарка» была приглашена по рекомендации оргко-
митета международных фестивалей Европы, штаб-квартира 
которого находится во Франции. Коллективу из Перми была 
оказана честь дать первый концерт на открытии фестиваля, 
а всего в рамках фестиваля состоялось шесть концертов ан-
самбля, на которых присутствовало более 16 тыс. зрителей. 
Благодаря искусству артистов ансамбля народной музыки 
и танца мексиканцы узнали не только о Перми и Пермском 
крае, но и о России в целом. Для жителей многих городов 
это была первая встреча с российской культурой.

Евгений Хузин, заместитель председателя комитета 
по культуре администрации Перми:

— Участвовать в этом фестивале — честь не только 
для нас, но и для всей страны. У фестиваля высокий ста-
тус, и наше искусство здесь очень востребовано. Я считаю, 
что в Мексике коллектив «Ярмарки» был одним из самых 
профессиональных. Прошедший фестиваль закрепил пози-
ции Пермского края в мировом культурном пространстве. 
Каждую репетицию, каждое выступление пермяков лично 
посещали мэры городов и губернаторы штатов, не уста-
вая высказывать восхищение. Можно без ложной скромно-
сти сказать — это успех!

Зрители аплодировали стоя, скандируя «Виват, Россия, 
виват Мексика!» Высоко оценили искусство пермяков и 
коллеги — другие участники фестиваля: появление арти-
стов «Ярмарки» в фестивальном городке сопровождалось 
бурными овациями и восторженными отзывами.

Людмила Созина, артистка ансамбля «Ярмарка»:
— В течение всего фестиваля мы постоянно получали 

отклик от зрителей. Для них ведь мы — настоящая экзо-
тика! Мексиканцы — очень музыкальные, дружелюбные и ис-
кренние люди. На одном из концертов нам скандировала це-
лая площадь — более 3000 человек! Это очень впечатляет.

«Ярмарка» уже давно является культурным флагманом 
Перми. Это признают и в администрации города, без под-
держки которой участие в фестивале подобного масштаба 
было бы невозможным.

Виктор Кузьминов, создатель и художественный ру-
ководитель ансамбля «Ярмарка», заслуженный работ-
ник культуры России:

— Мы всё сделали на высоком уровне, несмотря на то 
что выступать пришлось почти сразу после 18-часово-
го перелёта. Немного отдохнули — и сразу принялись за 
репетиции. Безусловно, все средства, затраченные на 
фестиваль, — и моральные, и материальные — в полной 
мере оправдались. Мы сами почувствовали, что мы делаем 
то, что людям важно и нужно. Каждое наше выступление 
было воспринято очень эмоционально, на каждом концер-
те мы видели сотни и тысячи заинтересованных лиц! Вы-
строился настоящий мост для общения с новыми людьми, 
которых мы теперь можем назвать друзьями.

Итогом участия ансамбля народной музыки и танца из 
Перми в фестивале «Большая Луна» стало получение дипло-
ма лауреата Гран-при, право выступить с концертом в двух 
отделениях на церемонии закрытия и официальное пригла-
шение на участие в следующем фестивале в Мексике.

Рузанна Даноян

П
о итогам 2012 
года, в Перм-
ском крае га-
зифицировано 
5282 частных 

домовладения, в том числе в 
сельской местности — 3111. 
В деревнях, сёлах и городах 
построено 236 км новых 
газораспределительных се-
тей. Впервые природный 
газ дошёл до 10 населённых 
пунктов: деревни Шабуры 
Частинского района, села 
Купрос Юсьвинского района, 
села Белоево Кудымкарского 
района, деревень Числы и 
Мокино Нытвенского райо-
на, села Семёново Очёрско-
го района, города Чёрмоза 
Ильинского района, деревни 
Кирга Куединского района, 
деревни Саркаево и деревни 
Шаква Кунгурского района.

Активно газифицируются 
и микрорайоны индивидуаль-
ной застройки в Перми. В 2012 
году в Перми было построено 
23 км новых газораспредели-
тельных сетей, газифициро-
вано 700 частных домов в ми-
крорайонах Вышка-1, Верхняя 
Курья, Архиерейка, Нагорный 
и Новые Ляды.

Новые Ляды, казалось бы, 
не самый отдалённый пункт 
Пермского края, а газа мно-
гие годы здесь не было. Лишь 
в 2009 году посёлок попал 

в программу газификации 
«Строительство газопрово-
дов и газификация жилых 
домов в микрорайонах инди-
видуальной застройки горо-
да Перми». Трубопровод на 
линии проложили быстро, 
оставалось дело за малым — 
проложить трубы до каждого 
дома. Управляющая компа-
ния «Лидер» взяла на себя 
это обязательство. И хотя 
процесс затянула бумажная 
волокита — оформление не-
обходимых документов, про-
хождение процедуры оплаты, 
в декабре 2012 жильцы посёл-
ка Новые Ляды наконец стали 
свидетелями появления в их 
домах «голубого топлива».

«Появление газа стало 
долгожданным подарком, 
как раз под Новый год! Га-
зификация проводилась, ко-
нечно, с согласия жителей 
нашего посёлка. Для каждой 
семьи это стоило порядка 
30 тыс. рублей — в общем-
то, посильная сумма, а эко-
номия теперь ощутима! До 
прихода в наши дома газа 
приходилось пользоваться 
газовыми баллонами, кото-
рых хватало максимум на 
три месяца, по стоимости 
это чуть более 600 рублей, а 
сейчас платим гораздо мень-
ше — 30-40 рублей в месяц. У 
некоторых были электриче-

ские плиты, из-за большого 
потребления электричества 
вечером частенько случался 
перегруз сетей, и вылетали 
пробки. Одним словом, хоро-
шо, что теперь есть газ!» — 
рассказывает житель Новых 
Лядов Андрей Чегодаев.

Как идёт процесс газифи-
кации, отслеживает лично 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин. В ходе 
своей рабочей поездки в Бе-
рёзовский район 20 апреля 
губернатор проверил, что 
сделано в этом направлении 
в сельской местности. Глава 
региона посетил деревню Ма-
чино и отметил большой про-
гресс — здесь газифицирован 
уже не один десяток домов.

Распределительный га-
зопровод протяжённостью 
почти 5 км в эту деревню был 
построен в 2012 году. Для 
бюджета это строительство 
обошлось в 10,5 млн руб. Газ 
в дома большинства семей 
этой деревни пришёл в конце 
прошлого года, всего здесь 
будет газифицировано 53 
дома. По краевой программе 
газификации продолжается 
строительство межпоселко-

вого газопровода Берёзов-
ка — Перебор — Батерики 
протяжённостью 32 км.

«О том, чтобы газ пришёл в 
дом, мечтают многие жители 
отдалённых районов Перми 
и сельской местности. По-
степенно этот вопрос в Перм-
ском крае решается. Наша 
задача — довести газ до всех 
населённых пунктов, и мы бу-
дем продолжать газификацию 
сельских территорий. Сегодня 
стоит задача газифицировать 
объекты, которые удалены от 
магистральных газопроводов. 
Эту проблему можно решить 
за счёт станций сжижения газа 
либо за счёт возведения газо-
проводов. Есть возможность 
привлечь инвесторов. Этот 
вопрос мы сейчас изучаем», — 
отмечает Виктор Басаргин.

В 2013 году продолжит-
ся газификация множества 
населённых пунктов в Ныт-
венском, Куединском, Очёр-
ском, Чайковском, Охан-
ском, Суксунском и других 
районах. В течение года ты-
сячи домов будут обеспече-
ны «голубым топливом».

Дина Нестерова

Когда в XVII столетии голландец Ван Гельмонт придумал 
понятие «газ», он и не подозревал, какие страсти будут бу-
шевать вокруг этого короткого слова спустя века. Сегодня 
для всего человечества газ — это, в первую очередь, свет и 
тепло. Кроме того, газ — непременный кухонный «атрибут». 
В квартирах, куда уже пришёл газ, есть комфорт и удобство, а 
также значительная экономия семейного бюджета. Конечно, 
речь в этом случае идёт о природном газе, с которым мы 
ежедневно встречаемся, подходя к кухонной плите. И несмо-
тря на то что сегодня уже трудно представить нашу жизнь без 
«голубого топлива», далеко не в каждом городском микро-
районе, не говоря уже о посёлках, есть централизованное 
газоснабжение. Вот уже несколько лет средства краевого 
бюджета дают возможность прокладывать газопроводы в 
самые отдалённые районы города и края.

Экономию, удобство, комфорт...
...несёт в дома жителей отдалённых микрорайонов и сёл краевая программа газификации

• Пермский край

Алексей Чегодаев думать забыл про газовые баллоны, 
которые приходилось менять раз в три месяца
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  ИНЖЕНЕРЫТЕХНОЛОГИ 
(ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ);
  ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ АСУ;
  ИСПЫТАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
  СТОЛЯРСТАНОЧНИК
  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
  ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.
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• ученье — свет

Лучших школьников-
химиков покажут по ТВ
«Уралхим» запускает в Пермском крае 
телевизионный проект для детей

Компания «Уралхим» и филиал ВГТРК Гостелерадиокомпа-
ния «Пермь» начинают совместный проект под названием 
«Уралхимики». Это телевизионная викторина для старше-
классников, с успехом изучающих химию и уже показавших 
себя на школьных олимпиадах по этому предмету.

Старт проекта в эфире телеканалов «Россия 1», «Рос-
сия-Культура» и «Россия 24» намечен на 27 апреля, а фи-
нал — на 1 июня, в День защиты детей. Школьники при-
мут участие в пяти отборочных играх, победители которых 
встретятся в финале и разыграют главный приз — серти-
фикат на поездку во Францию — на родину алхимии.

Цель проекта — не только выявить лучшего школьника-
химика Прикамья. Интересная игра представит телезрите-
лям химию как увлекательный предмет. Пермский край — 
это регион, где химическая промышленность является 
основой экономики. Поэтому так важно сформировать в 
детях склонность к естественным наукам, привить инте-
рес к химии ещё в школьном возрасте. Телеигра «Уралхи-
мики» — это действенный способ заинтересовать детей и 
показать науку с самой выгодной стороны.

В проекте будут состязаться участники школьных олим-
пиад по химии и талантливые старшеклассники со всего 
Пермского края, приглашённые по рекомендации регио-
нального министерства образования. Игра будет включать 
в себя разминку с химическими загадками, проверку тео-
ретических знаний и выполнение практических заданий с 
реактивами. Также в каждой передаче участникам будут 
задавать по одному видеовопросу, снятому на промышлен-
ных площадках холдинга «Уралхим» в Пермском крае.

Увидеть телевикторину «Уралхимики» в эфире мож-
но будет по субботам в 10.10 на канале «Россия 1», 
в 19.20 на канале «Россия 24» и по воскресеньям в 9.05 
на канале «Россия-Культура».

Ирина Лисицына
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• работа над ошибками

В прошлом номере «Пятницы» в материале «Вам положе-
ны льготы и выплаты?» были неправильно указаны теле-
фоны Министерства социального развития Пермского края.

Исправляем ошибку и приносим извинения!
По всем вопросам, связанным с социальной помощью 

населению, с начислением льгот и пособий, звонить надо 
по следующим телефонам:
215-64-25 
212-69-55

Отдел министерства социального развития 
Пермского края по Перми;

233-27-38 
233-14-38

Отдел МСР ПК по Дзержинскому району;

215-05-54 Отдел МСР ПК по Индустриальному району;
251-55-18 
214-47-76

Отдел МСР ПК по Кировскому району;

236-61-89 Отдел МСР ПК по Ленинскому району;
215-64-22 
215-64-21

Отдел МСР ПК по Мотовилихинскому району;

214-40-61 Отдел МСР ПК по Орджоникидзевскому району;
244-19-43  Отдел МСР ПК по Свердловскому району.

Пенсионный «крепостник» 
и честная конкуренция

В 
своей статье Пётр 
Анатольевич рас-
суждает о том, 
почему пермя-
кам не стоит 

доверять пенсионные на-
копления крупным надёж-
ным федеральным негосу-
дарственным пенсионным 
фондам (НПФ). Аргументы, 
которые приводит господин 
Пьянков, далеки от поня-
тий честной конкуренции и 
деловой этики. Более того, 
они нарушают требования 
закона.

Уплатив деньги своего 
пенсионного фонда за раз-
мещение рекламной ста-
тьи, автор позволяет себе 
отзываться обо всех участ-
никах пенсионного рынка, 
работающих на территории 

Пермского края, самым не-
лицеприятным образом, на-
меренно искажая факты, не 
избегая откровенного вра-
нья. Особое внимание го-
сподин Пьянков уделил НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».

Цитата: «Уже в прошлом 
году основные игроки рез-
ко изменили планы по раз-
витию своих НПФ: начали 
массово закрываться реги-
ональные филиалы и пред-
ставительства федеральных 
пенсионных фондов, в том 
числе и в Пермском крае. 
Вчера ещё самые активные 
лоббисты пенсионных фон-
дов стали избавляться от 
своих НПФ. Самый яркий 
пример: в 2012 году компа-
ния «ЛУКОЙЛ» продала свой 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

финансовой корпорации 
«Открытие». И это только са-
мый громкий пример».

Казалось бы, Пётр 
Анатольевич должен быть в 
курсе, что пенсионные фон-
ды в России не продаются и 
не покупаются. Это невоз-
можно по закону.

Негосударственный пен-
сионный фонд — это неком-
мерческая организация, про-
дать или купить его нельзя. 
Учредителем НПФ «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» была, есть и бу-
дет нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ». В декабре про-
шлого года фонд официаль-
но объявил о начале страте-
гического сотрудничества 
с финансовой корпорацией 
«Открытие». Корпорация 
купила долю в компании 
«Пенсионный КапиталЪ» — 
администратора НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», которая 
занимается сопровождени-
ем счетов, расчётами, при-
влечением новых клиентов 
и т. д. Но данный факт Пётр 
Анатольевич рассматрива-
ет как повод для клеветы 
на НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». 
«В каком из этих фондов те-
перь томится накопительная 
часть вашей пенсии? Поди 
узнай...» — задаётся он во-
просом. Что ж, дадим ответ 
господину Пьянкову.

Все пенсионные накопле-
ния клиентов НПФ «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» находятся на их 
пенсионных счетах в НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», общее 
количество которых превы-
шает 2,5 млн по всей России. 
Накопительную часть сво-
ей трудовой пенсии в фон-

де формируют более 2 млн 
граждан. Это больше, чем в 
каком-либо другом НПФ. По 
количеству застрахованных 
лиц НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 
вот уже четвёртый год явля-
ется абсолютным лидером 
среди всех отечественных 
НПФ — его опережает толь-
ко Пенсионный фонд России.

На протяжении 16 лет 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» ре-
гулярно выплачивает своим 
клиентам негосударствен-
ные пенсии. Ни разу, даже 
в моменты самых тяжёлых 
экономических кризисов, 
фонд не нарушил своих 
обязательств и не при-
останавливал эти выпла-
ты, которые по всей стра-
не получают более 60 тыс. 
граждан. В прошлом году 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» на-
равне с Пенсионным фон-
дом России приступил к 
выплатам накопительной 
части трудовой пенсии и 
уже выплатил своим клиен-
там по обязательному пен-
сионному страхованию бо-
лее 239 млн рублей пенсий. 
Региональные подразделе-
ния фонда работают в 74 го-
родах России, включая фили-
ал НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 
в Перми, расположенный по 
адресу: ул. Куйбышева, д. 50.

Поэтому искать свою пен-
сию и ехать за ней в Москву, 
как утверждает г-н Пьянков, 
не нужно. Достаточно об-
ратиться в офис «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТа».

Неделю назад на страницах газеты «Пятница» была опублико-
вана статья с пометкой «на правах рекламы» под названием 
«Крепостная» пенсия?» (см. «Пятница» №15 от 19 апреля 
2013 года). Её автор — Пётр Пьянков, президент известного 
в Перми негосударственного пенсионного фонда «Стратегия».

НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50,

тел.: (342)  239-35-66, 239-35-95.
Лицензия ФСФР № 11/2 от 29.06.2006 г.
www.lukoil-garant.ru. На правах рекламы

• официальный ответ
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концерты и фестивали

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

10 юбилейный отчётный концерт Центра танца CRUSH
| 28 апреля, 17.00
«Майский вальс» | 29 апреля, 19.00
Концерт-праздник «Играй, гармонь» | 8 мая, 19.00
Государственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан
Концерт симфонической музыки, посвящённый Дню Победы
| 9 мая, 19.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«Бременские музыканты, или Приключения в Германии»
Концерт-спектакль для детей и родителей | 27 апреля, 15.00
Гала-концерт краевого конкурса-фестиваля 
«Русская фантазия»
| 28 апреля, 15.00
«Страстная седмица»
Уральский государственный камерный хор | 30 апреля, 19.00
Александр Майкапар (орган, Москва) | 6 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО
«Музыка малышам» 
| 26 апреля, 16.00
Дни духовной музыки в Перми
Концерт симфонической музыки | 2, 3 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
«Весеннее обострение»
Праздничный концерт | 30 апреля, 2 мая, 20.00

ДОМ ДЯГИЛЕВА
«Джаз и классика» «У рояля»
Концерт с участием Виталия Коваленко и Самсона Цоя
| 28 апреля, 18.00

реклама

«Мой парень – псих» (США, 2012)
Реж. Дэвид О. Рассел. Романтическая комедия
«Пьета» (Южная Корея, 2012)
Реж. Ким Ки Дук. Драма. 
«Безопасность не гарантируется» (США, 2012)
Реж. Колин Треворроу. Романтическая комедия, фантастика
«Атомный Иван» (Россия, 2012)
Реж. Василий Бархатов. Комедия
«Измеряя мир в 3D» (Германия, 2012)
Реж. Детлеф Бук. Биографическая драма
«28 спален» (США, 2012)
Реж. Мэтт Росс. Мелодрама 
«Безопасность не гарантируется» (США, 2012)
Реж. Колин Тревор Роу. Романтическая комедия
«Звери дикого Юга» (США, 2012)
Реж. Бен Зайтлин. Драма, фэнтези 
«Ренуар. Последняя любовь» (Франция, 2012)
Реж. Жиль Бурдо. Мелодрама

музеи и выставки

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

«Дон Кихот» | 27, 28 апреля, 19.00
«Жизель» | 5 мая, 19.00
«Бахчисарайский фонтан» | 7 мая, 19.00
«Мадам Баттерфлай» («Чио-Чио-сан) | 8 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Венецианский купец» | 26 апреля, 19.00
«Честный авантюрист» | 30 апреля, 19.00; 1 мая, 18.00
«Пеппи» | 2 мая, 13.00, 16.00
«Алые паруса» | 3, 4 мая, 18.00
«Горе от ума» | 5 мая, 18.00
«Анна Каренина» | 7, 8 мая, 19.00
«Бременские музыканты» | 10 мая, 18.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Просто игра» | 26 апреля, 19.00
«У нас всё хорошо» | 28 апреля, 18.00
«Фронтовичка» | 27, 28 апреля, 20.00; 9 мая, 17.00, 19.00
«Свадьба» | 2 мая, 20.00
«Кастинг» | 3, 4 мая, 21.00
«Жара» | 5 мая, 20.00
«Сказка, которая не была написана» | 8 мая, 19.00
«Убийца» | 10 мая, 20.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Череп из Коннемары» | 26 марта, 19.00
«Дракула» | 27, 28 апреля, 14.00, 18.00, 21.00
«Зойкина квартира» | 30 апреля, 19.00
«Ночь святого Валентина» | 1, 2, 3 мая, 18.00
«На дне» | 4, 5, 9, 10 мая, 18.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Охота жить!» | 26 апреля, 19.00
«Елена Премудрая» | 27 апреля, 11.00, 13.30, 16.00
«Золочёные лбы» | 28 апреля, 4 мая, 13.30, 18.00, 
«Емелино счастье» | 30 апреля, 11.00, 13.30
«Теперь ты снова бог» | 2 мая, 17.00
«Синий платочек» | 3 мая, 15.00, 19.00
«Большая советская энциклопедия» | 5 мая, 18.00; 7 мая, 19.00
«Не покидай меня» | 8 мая, 19.00; 10 мая, 18.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Теремок» | 27 апреля, 10.30; 28 апреля, 11.00, 13.30
«Волшебник Изумрудного города» 
| 28 апреля, 16.00; 30 апреля, 10.30
«Золушка» | 2 мая, 11.00, 13.30
«Раз — хвостик, два — хвостик» | 3 мая, 11.00, 13.30; 5 мая, 11.00
«Машенька и медведь» | 4 мая, 11.00
«Осторожно, коза!» | 5 мая, 13.30; 7 мая, 10.30
«Кошкин дом» | 8 мая, 10.30; 10 мая, 11.00

ДОМ АКТЁРА

«Души чарующие звуки» | 26 апреля, 19.00
«Очень секретная история» | 27 апреля, 12.00
«Чёртова дюжина» | 27 апреля, 18.00
«Скоморошьи сказки» | 28 апреля, 12.00
«Русалочка» | 28 апреля, 18.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Дядя Ваня» | 10 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Валенька и Варенька весну встречают, птиц зазывают»
| 27 апреля, 12.00
«Сказка матушки Гусыни» | 27 апреля, 16.00
Театральный проект «Галёрка»
Вторая встреча «Детский театр» (мастер-класс + 
спектакль + дискуссия) | 28 апреля, 11.00
«Поросёнок Кнок ищет друзей» | 28 апреля, 16.00
«Босиком, нагишом, сердце в руках» | 28 апреля, 18.00

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Best of Russia
Лучшие фотографии России — 2012 | до 19 мая 

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«По дорогам революции» 
Фотографии Юрия Козырева | до 4 маяVERY 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
«Сокровища О.К.» (Россия, 2012)
Реж. Дмитрий Коробкин. Комедия | с 1 мая
«Добро пожаловать в капкан» (США, 2013)
Реж. Эрен Криви. Боевик, триллер, приключения | до 1 мая

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ
«Железный человек — 3» (США, Китай, 2013)
Реж. Шейн Блэк. Фантастика, приключения | с 2 мая
«Печать царя Соломона» (Россия, 2012)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм, приключения | с 2 мая
«Большая свадьба» (США, 2012)
Реж. Джастин Закэм. Комедия | с 9 мая
«Девственники, берегитесь!» (Великобритания, 2012)
Реж. Энди де Эммони. Ужасы, комедия | с 9 мая
«Шутки в сторону» (Франция, 2012)
Реж. Давид Шарон. Комедия  | с 9 мая
«Идеальный голос» (США, 2012)
Реж. Джейсон Мур. Мелодрама | с 9 мая
«Призраки в Коннектикуте — 2: тени прошлого» (США, 2012)
Реж. Том Элкинс. Ужасы, триллер | с 9 мая
«Кровью и потом: анаболики» (США, 2013)
Реж. Майкл Бэй. Комедия | до 15 мая
«Очень страшное кино — 5» (США, 2013)
Реж. Малкольм Д. Ли. Комедия | до 15 мая
«Риф 3D» (Южная Корея, США, 2013)
Реж. Марк А.З. Диппе, Тадонг Пак. Мультфильм | до 15 мая
«12 месяцев» (Россия, 2013)
Реж. Александр Баршак. Комедия | до 15 мая
«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
«Обливион» (Венгрия, Нидерланды, Германия, 2013)
Реж. Джозеф Косински. Фантастический боевик | до 1 мая

СИНЕМА-ПАРК
«Приключения Гекльберри Финна» (Германия, 2012)
Реж. Гермина Хунтгебурт. Приключения, семейный | с 9 мая
«Отвязные каникулы» (Франция, 2013)
Реж. Хармони Корин. Комедия | с 9 мая
«(Не)жданный принц» (Франция, 2013)
Реж. Филипп Леллуш. Комедия | до 8 мая
«Возвращение Буратино» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм | до 8мая
«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. Мульт-
фильм | 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

ПРЕМЬЕР
«Метро» (Россия, 2013)
Реж. Антон Мегердичев. Мелодрама, фильм-катастрофа
«Папаша» (Канада, 2011)
Реж. Кен Скотт. Комедия

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«Документальная мифология. Образы окраин Южной Африки»
Выставка фотографий Роджера Баллена | до 31 мая
«От века до века»
Графика ХХ века | до 10 мая

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«Старожитности»
Предметы искусства и коллекционирования | до 31 мая

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
«Романовы: люди и судьбы» | до 1 октября

ГАЛЕРЕЯ 25/17
«Мозаика – вечное искусство»
Монументальное искусство Анатолия Чирцова | с 26 апреля 

ГАЛЕРЕЯ GREEN ART
«Постыдное явление» 
Художественный проект Александра Лещёва | до 12 мая
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 

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 «Анатомия любви» (16+)

00.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
зата ившийся дракон» (12+)

03.05 Х/ф «Флика-2»

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

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

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

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

13.50, 16.35 «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 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» (12+)

01.15 «Девчата» (16+)

01.50 «Большие танцы». Крупным 
планом»

02.05 «Вес ти+»
02.30 Х/ф «Чья это жизнь, в конце 

концов?» (16+)

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

ра» (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 «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+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Мой дом – моя кре-

пость» (16+)

01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)

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

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Пятое измерение» (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 «Впритык» (16+)

00.30 М/ф «Труп невесты» (12+)

02.00 Х/ф «Джоуи» (16+)

02.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)

03.25 Д/с «Миллениум» (16+)

04.20 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 12.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Дэвид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы» (16+)

10.00 «Титаник». Репортаж с того 
света» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Гражданин депутат»

19.55, 04.35 Документальный 
фильм (16+)

20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

23.30 «Смотреть всем» (16+)

00.30 «Мужской клуб» (12+)

00.45 Х/ф «Хранитель» (16+)

02.35 Х/ф «Снайпер» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 Д/с «Тайны века» (16+)

10.20 Т/с «Риэлтор» (16+)

11.15 Мультфильм (6+)

11.50 «Тайны здоровья» (16+)

12.05 «Опция» (16+)

12.20 «Дневной вестник» (16+)

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

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «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 «Дублер» (16+)

20.55 Астрологический прогноз
21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вес ти. 

Сейчас. Пермь»
21.45 «Хронометр»
22.25, 22.45 «Страна спортивная»

06.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)

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

08.00, 13.30, 23.55, 01.30 «6 кад-
ров» (16+)

09.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 22.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)

16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (12+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Затерянный остров» (16+)

03.35 Х/ф «Великолепные тело-
хранители» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Куда приводят мечты» (16+)

07.30 «Дети отцов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Звёздная жизнь» (16+)

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

10.00 Х/ф «Герой её романа» (16+)

11.55 Х/ф «Немного не в себе» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.00 Х/ф «Люби меня» (12+)

22.00 «Практическая магия» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Моя мама – Снегуроч-
ка» (12+)

01.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

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

06.00 Документальный фильм (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 «Свои» (16+)

04.30 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)

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

10.35 «Тайны нашего кино» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Пе тров ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.25 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

16.55 «Доктор и...» (16+)

17.50 «Дабро пажалавать» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
20.00 Х/ф «Такси для ангела» (12+)

22.20 «Без обмана» (16+)

23.10 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

00.45 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм» (12+)

01.40 Т/с «Пуаро» (12+)

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

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и упа-

док ганзейского города»
12.30 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
13.20, 18.35 Д/ф «Тайны бездны. 

Революция в науке»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 00.15 Но вос ти куль-

туры
15.50 Х/ф «Приваловские миллионы»
17.15 Д/ф «Монастыри северной 

Молдавии. Оплот веры»
17.30 «Шедевры русской хоро-

вой музыки»
18.25 Д/ф «Гиппократ»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Те, с которыми я...»
21.15 «Тем временем»
22.00, 01.40 Д/ф «Паломничество 

в Вечный город. Апостол Петр»
22.45 Х/ф «Жизнь Верди»
00.35 «Воображаемый музей Ми-

хаила Шемякина»
01.15 Э. Григ. «Пер Гюнт»
02.25 В.-А. Моцарт. «Концерт №21 

для фортепиано с оркестром»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50, 04.45 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 11.00, 18.45 «Вес ти-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40, 13.40, 04.00 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)

13.10, 17.45, 23.40 «Наука 2.0»
14.00 «Вес ти-спорт. Пермь»
14.30 Х/ф «Новичок» (16+)

16.45 «24 кадра» (16+)

17.15 «Наука на колесах»
18.55 Х/ф «Кандагар» (16+)

20.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
1/2 финала. «Белогорье» – «Зенит»

22.45 «Неделя спорта»
00.40 Х/ф «Знамение» (16+)

03.00 «Секреты боевых искусств»

30 апреля, вторник29 апреля, понедельник 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05, 05.05 «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 «Yesterday live» (16+)

00.30 Х/ф «Папаши-2» (12+)

02.20 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)

04.15 Т/с «Гримм» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

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

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

12.50 «Право на встречу» (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 де-
тектив» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой эфир» (12+)

21.25 «Аншлаг» и компа-
ния»

00.00 Х/ф «Мама напро-
кат» (12+)

01.55 «Большие танцы». 
Крупным планом»

02.10 Х/ф «Артистка из Грибова»
05.00 «Комната смеха»

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

ра» (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 «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+)

22.30 «Свой чужой район» (16+)

23.25 «Шансон года – 2013» (16+)

02.30 «Главная дорога» (16+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Впритык» (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 «Липучка» (16+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00.30 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

02.30 Х/ф «Джоуи» (16+)

03.00 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)

03.55 Д/с «Миллениум» (16+)

04.50 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.50 «Школа ремонта» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30 «Вся правда о Ванге» (16+)

09.30 «Ванга» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 «Медлайф» (16+)

13.00 «Семейные драмы» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Суть дела» (16+)

19.45 «Безопасность движения» (16+)

20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

23.30 «Смотреть всем» (16+)

00.30 «Легенды «Ретро FM» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Цена вопроса» (16+)

10.20 Мультфильмы (6+)

11.50, 20.00 Д/с «Тайны века» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

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

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Хронометр»
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 «Чуть-чуть политики» (16+)

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

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Проверено на себе»
22.25 «Специальный репортаж»
22.40 «Формула успеха»

06.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)

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

08.00, 13.30 «6 кад ров» (16+)

08.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00, 15.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (12+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+)

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

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

03.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Куда приводят мечты» (16+)

07.30 «Дети отцов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Звёздная жизнь» (16+)

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

09.55 Х/ф «Железнодорожный 
романс» (12+)

11.55 Х/ф «Немного не в себе» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00, 23.00, 05.40 «Одна за всех» (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

22.00 «Практическая магия» (16+)

23.30 Х/ф «Ночь закрытых две-
рей» (16+)

01.25 Х/ф «Африканец» (12+)

03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.10 Д/ф «Модные диктаторы» (16+)

06.00 «Весёлые мужчины» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 22.55 «Час пик»
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест вия»

10.00, 12.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Ленинград» (16+)

15.30 «Скажите доктор?..» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00, 02.55 «Вне закона. Реаль-

ные расследования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

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

20.35, 23.55 Т/с «След» (16+)

23.20 «Азбука ремонта» (12+)

03.55 Х/ф «Республика ШКИД» (12+)

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «Выстрел в спину» (6+)

10.20, 19.45 «Пе тров ка, 38»
10.40, 11.50 Х/ф «Откройте, это 

я!» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»

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

15.25, 23.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

16.55 «Доктор и...» (16+)

17.50 «Доказательства вины» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Х/ф «Такси для ангела» (12+)

22.20 Х/ф «Моя морячка» (12+)

02.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

04.30 «Без обмана» (16+)

05.25 «Тайны нашего кино» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Теория относительно-

сти счастья. По Андрею Буд-
керу»

12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.30, 18.35 Д/ф «Океания – ог-
ненное кольцо»

14.30 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 00.15 Но вос ти куль-

туры
15.50 Х/ф «Приваловские милли-

оны»
17.15 Д/ф «Святые скалы Мете-

оры»
17.30 «Певческие святыни Древ-

ней Руси»
18.25 Д/ф «Леся Украинка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Те, с которыми я...»
21.15 «Игра в бисер»
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество 

в Вечный город. Апостол Па-
вел»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди»
00.35 «Воображаемый музей Ми-

хаила Шемякина»
01.15 С. Рахманинов. «Концерт 

№3»
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50 «Вопрос времени»
08.20, 03.25 «Моя планета»
09.05, 11.00, 13.50, 01.10 «Вес-

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

14.00 «Братство кольца»
14.30 Х/ф «Знамение» (16+)

16.50, 01.25 «Наука 2.0»
17.55 Футбол. «Сибирь» – «СКА-

энергия»
19.55 Х/ф «Господа офицеры. Спа-

сти императора» (16+)

22.00 Х/ф «Хаос» (16+)

00.05 «Полигон»
00.35 «Рейтинг Баженова» (16+)

02.25 «24 кадра» (16+)

02.55 «Наука на колесах»
06.30 «Рейтинг Баженова»
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06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
06.10 Х/ф «Королевская регата»
08.10 «Легендарное кино в цве-

те». Х/ф «Цирк»
10.15 Х/ф «Белые росы»
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.50 «Абракадабра» (16+)

15.50 Х/ф «Ангел в сердце» (12+)

20.00, 21.20 Концерт Стаса Ми-
хайлова

21.00 «Время»
22.45 Х/ф «Два дня» (16+)

00.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

02.20 Х/ф «Соглядатай» (12+)

03.55 Т/с «Гримм» (16+)

04.45 «Контрольная закупка»

05.40 Х/ф «Берегите женщин»
08.20 Х/ф «Высота»
10.15 Т/с «Исаев» (12+)

14.00, 20.00 «Вес ти»
14.20 Концерт «Disco дача» (12+)

16.25 «Кривое зеркало» (16+)

18.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шу-
рика»

20.35 Х/ф «Майский дождь» (12+)

22.30 Х/ф «Крепкий брак» (12+)

00.20 Х/ф «Домработница» (12+)

02.20 «Большие танцы». Крупным 
планом»

02.40 Х/ф «Двенадцать стульев»

06.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»

08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10.15, 13.25 Т/с «Бомж» (16+)

14.15, 19.30 Т/с «Хозяйка тай-
ги – 2. К морю» (16+)

22.35 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)

00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барсело-
на» – «Бавария»

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

03.10 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

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

10.00 «Комеди клаб» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» (18+)

02.25 Х/ф «Джоуи» (16+)

02.55 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)

03.50 Д/с «Миллениум» (16+)

04.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.45 «Школа ремонта» (12+)

06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)

09.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

13.00 Т/с «Охота на асфальт» (16+)

20.00 «Михаил Задорнов. Избран-
ное» (16+)

23.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

01.40 Документальный фильм (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20 Мультфильмы (6+)

11.30, 21.00 Д/с «Тайны века» (16+)

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

12.05 «Чуть-чуть политики» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.00 РИК «Россия-24»
18.00, 22.00 Первомайская 

демон страция трудящихся в 
Перми

19.00, 20.00 Т/с «Десантный батя» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.40 «Право на труд»
21.50 «Вес ти. Интервью»

06.00 Мультфильмы (0+)

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

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/ф «Три мушкетёра» (6+)

10.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)

12.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Багровые реки – 2. Ан-
гелы апокалипсиса» (18+)

01.50 Х/ф «Крёстный отец из Гон-
конга» (12+)

04.15 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

05.10 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.30 Музыка (16+)

06.30 Д/c «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

07.00 «Куда приводят мечты» (16+)

07.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (16+)

10.15 «Собака в доме» (16+)

10.45 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

12.30 «Мужская работа» (16+)

13.00 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (16+)

15.00 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» (12+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

19.55 Х/ф «Последняя роль Ри-
ты» (16+)

22.05 «Практическая магия» (16+)

23.30 Х/ф «Человек у окна» (16+)

01.25 Т/с «Горец» (12+)

03.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.15 «Ледовое побоище» (16+)

05.45 «Цветочные истории» (0+)

06.00 «Весёлые мужчины» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

05.55 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «Морозко» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Первомай» (6+)

11.10, 02.55 Х/ф «Волга-Волга!» (12+)

13.10, 00.55 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

15.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

16.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)

18.40 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» (12+)

22.20 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

05.00 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

06.00 Х/ф «Чудак из 5-го «б» (6+)

07.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
09.40 Х/ф «Ландыш серебрис-

тый» (12+)

11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Муз/ф «Кубанские казаки»
15.05 Х/ф «Анжелика – маркиза 

ангелов» (16+)

17.45, 21.20 Х/ф «Убить дрозда» (12+)

22.00 «Приют комедиантов» (12+)

23.55 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)

01.50 «Говорит и показывает 
Мос ква» (12+)

02.20 Х/ф «Такси для ангела» (12+)

04.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.50 «Тайны нашего кино». «Гу-
сарская баллада» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу»
12.00 «Острова»
12.45 Муз/ф «Айболит-66»
14.25, 00.55 Д/с «Краски воды»
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 «Московской оперетте – 

85». Гала-концерт

17.35 Д/ф «Жизнь и кино»
18.15 Х/ф «Старший сын»
20.30 «Александра Пахмутова. 

Творческий вечер»
22.00, 01.55 Д/ф «Паломниче-

ство в Вечный город. Идущие 
на смерть»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди»
00.15 «Воображаемый музей Ми-

хаила Шемякина»
01.45 М/ф «Брак»
02.40 Пьесы для скрипки испол-

няет Н. Борисоглебский

07.00, 03.40 «Моя планета»
08.05 «Секреты боевых искусств»
09.00, 11.15, 13.50, 01.15 «Вес-

ти-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.40 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.20 Х/ф «Хаос» (16+)

13.20 «Наука 2.0»
14.00 «Большой тест-драйв»
14.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/8 финала. «Триумф» – 
«Красные крылья»

16.45 «24 кадра» (16+)

17.20 «Наука на колесах»
17.50 Х/ф «Сармат» (16+)

23.10 Профессиональный бокс
01.30 Х/ф «Новичок» (16+)

06.30 «Рейтинг Баженова»

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

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

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

Последний срок подачи — вторник.

Компьютер. Скорая помощь. Т.2030423.

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

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

Реставрация мягкой мебели мастерами 
высокого класса. Т. 2120960.

Электрик. Александр. Т. 89194784931.

Дипломы, аттестаты. Т. 89090089388.

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

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

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

Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Слесарь-сантехник. Т. 288 34 35.

Адвокат. Т. 2778608.

Земельные споры. Т. 2760069.

Бурение скважин. Т. 2476272.

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

Бурение скважин. Т. 2936824.

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

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

Телемастер. Ордж. Вышка 2. Т. 2042538.

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

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

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

Пьянство. Все методы. Т. 2716910.

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

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

Двери дерев. Устан-ка. 271-02-52

Строительство, ремонт. Т. 2887273.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

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.

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.

Навоз, торф, песок, ПГС. Т. 2718141

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

Дрова, торф, чернозем 89523309095

Навоз, торф. 89048478550 2279904

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.

«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-тент 3м, 250 р/ч, после 17 ч., 
кроме субб., воскр. 89197135318

Грузоперевозки, грузчики. Т. 2470389

«Газель» 4х2,2 м. Грузчики. 2761603

«Газели», гор., обл., РФ. 89024792138

«Газель», грузчики недор. 2764776

«Газель», грузчики. Т. 89194836011.

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.

Менеджер, 20 т. р. Гайва. Т. 2746152.

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

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.

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

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! Пенс-рам! 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.

Срочно зам. рук. 25 т. р. Т. 2794977.

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

Подработка без спец. подг. Т. 2476320.

Офицерам запаса. Т. 89504750119.

Переквалификация. Т. 247-63-20.

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

Работа пенсионерам. Т. 89504750119.

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

Приму помощника, 22 т. р. Т. 2980562.

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

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

Пенсионерам подработка. 
Офис, 35 т. р. Т. 89194787594.

Вакансии: диспетчер, администратор, 
12-18 т. р. Т. 89655755790.

Работа, 18 т. р. + %. Т. 89223540733.

Требуется пом. руководителя, 25-38 т. р. 
Стабильно, обуч. Т. 2040733.

Торг. агент, 27 т. р. Т. 89194917434.

Менеджер, 25 т. р. + %. Обуч. Т. 2040733.

Офис-менеджер 20 т. р. Т. 243-38-58

Работа 20 т. р. 8919-443-33-57

Студентам 15 т. р. Т. 8912-981-38-58

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

Требуются водители с личным 
автомобилем для работы в такси 
(Закамск). Тел. 8-912-49-26-875

Продавец 18 500 руб. т. 204-80-96

Администратор 27 т.р. т. 204-53-23

Продавец-консультант т. 2040736

Продавец на фрукты 89012654446

Требуется экскаваторщик на Хитачи-50,200 
89128811205, Виталий

Работа на л/а. Т. 2599624

Охранники, сторожа. Сутки/двое. 
З/п от 800 руб. 2206616

Срочно требуются лицензированные 
охранники. 2334494

Магазину женской одежды требуется 
продавец с о/р, возраст от 35 лет. 
2760113, 2466488

Преподаватели. 89048456986

Администратор. соцп. 89027972143

Ищу ж. до 55 невыс. внеш. дух. ярк. 
М. пед. обр. 57 л. 165. 89124888775

Татарская сваха. Т. 89024731538.

Отдам щенят в добрые руки 
т. 89223236774

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) — 150 руб. 
РАМКА: + 50 рублей. ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). 

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
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06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Но вос ти

07.00 Х/ф «Победный ветер, яс-
ный день» (16+)

09.15 «Контрольная закупка»
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+)

18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Достояние республики. 

Андрей Дементьев»
23.30 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)

01.30 Х/ф «Прогулка в облаках» (12+)

08.25 Х/ф «Девушка без адреса»
10.15 Т/с «Исаев» (12+)

14.00, 20.00 «Вес ти»
14.20 Концерт «Цветы и песни 

весны» (12+)

16.30 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»

18.05 «Измайловский парк» (16+)

20.35 Х/ф «Бабье лето» (12+)

00.10 Х/ф «Служанка трех господ» (12+)

02.10 Х/ф «Двенадцать стульев»

06.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.15, 13.25 Т/с «Бомж» (16+)

14.15, 19.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги – 2. К морю» (16+)

22.20 «Луч света» (16+)

22.50 Х/ф «За пределами закона» (16+)

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

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

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

10.00, 18.00, 21.00, 17.00, 20.00 
«Comedy woman» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов – 2» (18+)

02.15 Х/ф «Джоуи» (16+)

02.45 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)

11.20 «Михаил Задорнов. Из-
бранное» (16+)

14.30 Х/ф «Брат» (16+)

16.30 Х/ф «Брат-2» (16+)

19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

21.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

23.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

00.30 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)

02.00 Документальный фильм (16+)

10.20, 19.00, 20.00 Т/с «Десант-
ный батя» (16+)

12.15, 21.00 Д/с «Тайны века» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.45 «Вес ти. Сейчас»
18.10, 18.35, 21.50, 22.10 «Вес ти. 

Интервью»
18.20 «Формула успеха»
19.55, 20.55 Астрологический 

прогноз
21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40 «Город возможностей»
22.00, 23.00 «Вес ти. Сейчас. 

Пермь»
22.20, 23.10 «Пермский край: 

история на экране»
22.30 «Специальный репортаж»
22.35 «Дизайн и дресс-код. Вой-

на и мир»
23.25 «Проверено на себе»

06.00 Мультфильмы (0+)

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

08.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

20.35 М/ф «Сказки Шрэкова бо-
лота. Кот в сапогах. Три дьяво-
лёнка» (6+)

20.50 Х/ф «Предложение» (16+)

22.50 «Нереальная история» (16+)

23.50 Х/ф «Затерянный остров» (16+)

01.40 Х/ф «Пламенные братья» (12+)

07.00 «Куда приводят мечты» (16+)

07.30 «Итальянские уроки» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Женский род» (16+)

09.30 Х/ф «Девичник» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.20 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.15 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

22.00 «Практическая магия» (16+)

23.30 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)

01.25 Т/с «Горец» (12+)

07.40 Х/ф «Приключения Бура-
тино» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 18.40 Т/с «След» (16+)

22.35 Х/ф «Короткое дыхание» (18+)

02.25 Муз/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (12+)

06.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)

08.15 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)

09.00 Х/ф «Свадьба с приданым»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)

12.50 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)

14.50 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

16.50, 17.45 Х/ф «Нахалка» (12+)

21.20 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)

23.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)

01.00 «Говорит и показывает 
Мос ква» (12+)

01.30 Х/ф «Такси для ангела» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Муз/ф «Трембита»
12.05 Д/ф «Главы из жизни. Нико-

лай Трофимов»
12.50 Мультфильмы
14.25, 00.55 Д/с «Краски воды»
15.20 Балет «Спартак»
17.35 Х/ф «Золотой теленок»
20.20 Вечер в доме актера, по-

священный 150-летию со дня 
рождения К. С. Станиславского

21.15 Д/ф «Гергиев край»
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничес-

тво в Вечный город. Покрови-
тельницы небесные»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди»
00.15 «Воображаемый музей Ми-

хаила Шемякина»
01.45 М/ф «Брэк!»
02.40 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова

07.00, 03.25 «Моя планета»
09.00, 11.15, 13.50, 01.15 «Вес-

ти-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.45 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.25 Х/ф «Знамение» (16+)

14.00 «Большой тест-драйв»
14.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/8 финала. «Нижний 
Новгород» – «Спартак»

16.45 «Полигон»
17.50 Х/ф «Сармат» (16+)

23.10 Смешанные единоборства (16+)

01.30 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». 1/8 финала. «Донецк» – 
«Локомотив-Кубань»

3 мая, пятница2 мая, четверг

05.15, 06.10 Х/ф «Рита» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Но вос ти

07.00 Х/ф «Победный ветер, яс-
ный день» (16+)

09.15, 05.25 «Контрольная закупка»
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»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Торжественное открытие но-

вой сцены Мариинского театра»
23.15 «Мариинский театр и Вале-

рий Гергиев» (12+)

01.00 Х/ф «Человек в красном бо-
тинке» (12+)

02.45 Х/ф «Адам» (16+)

05.55 Х/ф «Три дня в Мос-
кве»

08.40 Концерт Николая 
Баскова

10.20 Т/с «Исаев» (12+)

14.00, 20.00 «Вес ти»
14.20 Праздничный кон-

церт (12+)

16.10 Х/ф «Страховой слу-
чай» (12+)

18.00 «Кривое зеркало». 
Театр» (16+)

20.35 Х/ф «Белая ворона» (12+)

00.15 Х/ф «Свадьба» (12+)

02.05 «Горячая десятка» (12+)

05.55 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.15, 13.25 Т/с «Бомж» (16+)

14.15, 19.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги – 2. К морю» (16+)

22.15 Х/ф «Мой грех» (16+)

00.15 «Очная ставка. Святая Ма-
трона Московская» (16+)

01.15 Х/ф «Очкарик» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

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

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

23.00 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов – 3» (18+)

02.25 Х/ф «Джоуи» (16+)

03.00 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)

03.50 Д/с «Миллениум» (16+)

04.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.30, 01.10 «Легенды «Ретро FM» (16+)

07.30 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

10.00 «Люди X» (16+)

11.00 «Вампиры» (16+)

12.00 «Артефакты прошлого. За-
гадки истории» (16+)

13.00 «Завещание титанов. Се-
кретные материалы» (16+)

14.00 «Билет в один конец» (16+)

15.00 «Линии жизни» (16+)

16.00 «Призрачный мир» (16+)

17.00 «Час Х» (16+)

18.10 «Зов Земли» (16+)

19.10 «В поисках Rниги судеб» (16+)

20.10 «Великая китайская грамота» (16+)

21.10 «Месть Пиковой дамы» (16+)

22.10 «Проклятье древних» (16+)

23.10 «Воскресшие из мертвых» (16+)

00.10 «Назад в будущее» (16+)

04.20 Документальный фильм (16+)

06.00 Мультфильмы (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 19.00, 20.00 Т/с «Десант-
ный батя» (16+)

12.15, 21.00 Д/с «Тайны века» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00 «Первомайская демонстра-

ция трудящихся в Перми»
19.55, 20.55 Астрологический 

прогноз
21.20 «Тайны здоровья» (16+)

21.40 «Право на труд»

21.50 «Вес ти. Интервью»
22.00, 23.00 «Вес ти. Сейчас. 

Пермь»
22.10, 23.15 «Пермский край: 

история на экране»
22.20 Т/ф «Я нужен стране!»
22.35 «Уралхимики»
23.25 «Сработало!»

06.00 Мультфильмы (0+)

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

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

13.05 М/ф «Сказки Шрэкова бо-
лота. Кот в сапогах. Три дьяво-
лёнка» (6+)

13.20, 16.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.45 «6 кад ров» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)

02.20 Х/ф «Принцесса» (6+)

04.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

06.30 Д/c «Такая красивая любовь» (16+)

07.00 «Куда приводят мечты» (16+)

07.30 «Итальянские уроки» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Собака на сене» (12+)

11.05 «Лавка вкуса» (0+)

11.35 Х/ф «Дороги, которые мы 
выбираем» (16+)

18.00 «Жены олигархов» (16+)

19.00 Х/ф «Всё, что она хотела» (16+)

22.25 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Не упускай из виду» (16+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

03.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

08.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

12.40, 23.20 Т/с «Участок» (12+)

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

02.10 Т/с «След» (16+)

05.20 Х/ф «Убить дрозда» (12+)

09.15 Муз/ф «Кубанские казаки»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)

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

13.45 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)

15.30 Х/ф «Анжелика и cултан» (16+)

17.45, 21.20 Х/ф «Умница, краса-
вица» (12+)

22.05 Т/с «Пуаро» (12+)

00.05 Х/ф «Марли и я» (12+)

02.20 Х/ф «Ландыш серебрис тый» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Но вос ти культуры
10.20 Х/ф «Евдокия»
12.00 Юбилейный вечер Ангели-

ны Вовк
12.50 Х/ф «Принцесса на горошине»
14.15 М/ф «Разные колеса»
14.25, 00.50 Д/с «Краски воды»
15.20 Балет «Лебединое озеро»
17.25 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.35 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
20.05 Творческий вечер Сергея 

Урсуляка
21.10 «Шлягеры уходящего века»
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество 

в Dечный город. Константин и 
Елена»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди»
01.40 Д/ф «Старый город Иеруса-

лима и христианство»
02.40 Пьесы для гитары

07.00, 03.50 «Моя планета»
09.00, 11.15, 13.50 «Вес ти-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.40 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.20 Х/ф «Кандагар» (16+)

13.20 «Наука 2.0»
14.00 «Большой тест-драйв»
14.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/8 финала. «Красные 
крылья» – «Триумф»

16.45 Х/ф «Господа офицеры. Спа-
сти императора» (16+)

18.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
19.45 Хоккей. ЧМ. Чехия – Бело-

руссия
23.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия – 

Германия
01.35 Хоккей. ЧМ. Швеция – 

Швейцария
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05.50, 06.10 Х/ф «Прощание сла-
вянки»

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 «Чудотворцы ХХ века» (12+)

13.20, 04.00 «Пасха» (12+)

14.20 Х/ф «Калина красная» (12+)

16.25 «Ералаш»
16.55 «Дина Гарипова. Наш голос 

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

нером?»
20.00 «Куб» (12+)

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

22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 «Великий пост»
01.00 Пасха Христова. Трансля-

ция из храма Христа Спасителя
05.05 «Святые ХХ века»

04.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вес ти»
08.10, 14.20 «Вес ти – Пермь»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25, 04.05 Х/ф «Пояс Богороди-

цы. Послесловие»
10.25, 11.05 Т/с «Исаев» (12+)

14.30 «Субботний вечер»
15.40 «Большие танцы»
18.10, 20.35 Х/ф «Я буду рядом» (12+)

23.00 Х/ф «Дикарка» (12+)

01.00 Пасха Христова. Трансля-
ция из храма Христа спасителя

06.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

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

ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 01.00 Х/ф «Искупление» (16+)

15.05, 18.00, 19.20 Т/с «СОБР» (16+)

17.00 «Схождение благодатного 
огня»

00.00 «Очная ставка. Святая Мат-
рона Московская» (16+)

02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.20 Т/с «Счастливы 
вмес те» (16+)

08.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

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

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» (12+)

11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

23.00, 02.25 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов – 4» (18+)

03.25 Х/ф «Джоуи» (16+)

03.55 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)

05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

06.15 Х/ф «Сестры» (16+)

08.00 Х/ф «Брат» (16+)

10.00 Х/ф «Брат-2» (16+)

12.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

14.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

16.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

18.00 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

20.00, 01.15 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)

22.00 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча» (16+)

23.30, 04.50 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

03.15 Документальный фильм (16+)

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

10.00 Мультфильмы (6+)

11.00 Д/с «Тайны века» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

12.10 «Эх, дороги!» (16+)

18.00 «История пермского кос-
моса. Михаил Соколовский»

18.25 Д/ф «Семь нот»
18.55 Д/ф «Царский маршрут»

06.00 Мультфильмы (0+)

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

08.10 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

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

09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)

11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» (12+)

13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

16.00 «6 кад ров» (16+)

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

19.00 М/ф «Ранго» (12+)

21.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)

23.15 «Нереальная история» (16+)

00.15 Х/ф «Крошка из Беверли-
хиллз» (12+)

02.00 Х/ф «Санта-Клаус-2» (12+)

03.55 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

05.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.35 Музыка (16+)

06.30 «Профессии» (16+)

07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Итальянские уроки» (12+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея» (12+)

09.30 Х/ф «Ганг, твои воды заму-
тились» (12+)

13.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)

15.45 Х/ф «Вода» (16+)

18.00 «Жены олигархов» (16+)

19.00 Х/ф «Невеста и предрас-
судки» (12+)

21.05 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха» (16+)

23.30 Х/ф «Просто друзья» (16+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

05.15 «Ледовое побоище» (16+)

05.45 «Цветочные истории» (0+)

06.00 Д/ф «Обижать не рекомен-
дуется» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.50, 10.10 Х/ф «Сибирский ци-
рюльник» (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
12.40 Т/с «Участок» (12+)

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

23.30 Х/ф «Морозко» (6+)

01.05, 04.30 Х/ф «Приключения 
Буратино» (6+)

01.30 Торжественное пасхальное 
богослужение из Казанского 
кафедрального собора

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 Мультфильмы
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Фактор жизни» (6+)

07.55 Х/ф «Пятерка отважных» (6+)

09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.40 «Сто вопросов взрослому» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Чужая память» (12+)

11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Пе тров ка, 38»
11.55 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

13.35 «Тайны нашего кино» (12+)

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

14.40 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (6+)

16.30, 17.45 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

18.45, 21.20 Х/ф «Колечко с би-
рюзой» (12+)

22.35 «Временно доступен» (12+)

23.40 Д/ф «Три свидетеля» (6+)

00.05 Х/ф «В добрый час!»
02.10 Х/ф «Свадьба с приданым»

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» Д/ф «Семь нот»
09.50 «Хронометр»
10.00 Но вос ти культуры
10.20, 12.15, 13.35 «Человек пе-

ред богом»
10.50 Х/ф «Два Федора»
12.40 «Большая семья»
14.00 Х/ф «Дружок»
15.05, 17.10, 20.05, 21.50 

Д/с «Старцы»
15.35 Фильм-балет «Ромео и 

Джульетта»
17.35 Х/ф «Поздняя любовь»
20.35 «Вячеслав Тихонов. Музыка 

в жизни артиста»
22.20 Х/ф «Иисус Христос. Вели-

чайшая из когда-либо расска-
занных историй»

01.30 «Лето Господне»
01.55 «Искатели»
02.40 А. Рыбников. «Ночная песнь»

07.00, 05.00 «Моя планета»
08.45, 11.15, 13.45, 18.20, 22.50 

«Вес ти-спорт»
09.00 Хоккей. ЧМ. Чехия – Бело-

руссия
11.30 Хоккей. ЧМ. Швеция – 

Швейцария
14.00 «Большой тест-драйв»
14.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/8 финала. «Спартак» – 
«Нижний Новгород»

16.45 «24 кадра» (16+)

17.15 «Наука на колесах»
17.45 «Наука 2.0»
18.35 Хоккей. ЧМ. Россия – Латвия
23.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия – 

Словакия
01.35 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
WBA, WBO, IBF и IBО. Владимир 
Кличко – Франческо Пьянета

04.05 «Секреты боевых искусств»

4 мая, суббота 5 мая, воскресенье
реклама

Федеральное казённое
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
Пермский институт ФСИН России

Лицензия ААА №001557 от 06.07.2011 г., 
свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001187 от 05.10.2011 г., 

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет набор на заочное обучение 
по направлению подготовки «Юриспруденция»

Заочная форма: Полная: 5 лет 
по результатам вступительных испытаний: 

история — тест, обществознание — тест, русский язык — письменно. 
Получившие среднее полное общее образование после 

01.01.2009 года — по результатам ЕГЭ по этим же дисциплинам. 
Сокращённая: 3 года на базе среднего профильного 

образования по результатам вступительных испытаний: 
уголовное право — тест, уголовно-исполнительное право — тест.
Обучение платное. Приём документов — с 15 мая по 29 июля 2013 г.

По окончании обучения выпускникам выдаётся 
диплом государственного образца, 

присваивается квалификация 
«БАКАЛАВР ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

Наш адрес: 614012, г. Пермь, ул. Карпинского, 125
Справки по тел. (342) 228-59-68 реклама

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.

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.

06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
07.40 «Армейский магазин» (16+)

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 Х/ф «Моя вторая половин-
ка» (16+)

17.00 Х/ф «Жених по объявле-
нию» (16+)

19.00 Концерт Валерии
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ» (16+)

23.10 Х/ф «Прислуга» (16+)

01.50 Х/ф «Английский пациент» (16+)

05.30 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»

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, 20.00 «Вес ти»
11.10 Пасхальное интервью свя-

тейшего патриарха Кирилла
11.35 «Городок». Дайджест
12.10 Х/ф «Только ты» (12+)

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

20.35 Т/с «Каждый за себя» (12+)

01.55 Х/ф «Сибирь. Монамур» (16+)

04.00 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20, 17.30, 19.20 Т/с «СОБР» (16+)

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

23.40 «Реакция Вассермана» (16+)

00.15 «Школа злословия» (16+)

01.00 Х/ф «Не родись красивым» (16+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 03.45 Т/с «Счастливы 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, 06.25 «Про декор» (12+)

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

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

23.00, 02.20 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов – 5» (18+)

03.15 Х/ф «Джоуи» (16+)

06.30 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)

08.00 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

10.00 «День «Военной тайны»» (16+)

01.15 «Легенды «Ретро FM» (16+)

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

10.00 Мультфильмы (6+)

10.40 Д/с «Тайны века» (16+)

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

11.35 «Тайны здоровья» (16+)

11.55 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 Д/ф «Гайдар в Перми»
19.10 «Вес ти. Интервью»
19.20 «Вес ти. Пермь. События не-

дели». «Хронометр». «Уралхи-
мики»

19.50 «Специальный репортаж»

06.00 Мультфильмы (0+)

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 «Дети знают толк» (0+)

11.00, 16.30, 21.00 Х/ф «Ангел 
или демон» (16+)

16.00 «6 кад ров» (16+)

18.10 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)

22.40 «Нереальная история» (16+)

23.40 «Центральный микрофон» (16+)

00.10 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

02.10 Х/ф «Метеор-убийца» (16+)

06.30 «Профессии» (16+)

07.00, 22.40 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Итальянские уроки» (12+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Поющие в терновни-
ке» (12+)

18.00 «Жены олигархов» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.50 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

23.30 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)

01.10 Т/с «Горец» (16+)

06.40 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Азбука ремонта» (12+)

10.35 «Скажите доктор?..» (16+)

11.10, 18.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.15 Т/с «Участок» (12+)

06.30 Х/ф «Нахалка» (12+)

10.25 Концерт «Дорогие мои мос-
квичи...» (6+)

11.30, 19.15, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса»
13.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)

13.40 Х/ф «В добрый час!»
15.35 «Тайны нашего кино» (12+)

16.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
18.00 «Великая пасхальная ве-

черня». Трансляция из храма 
Христа Спасителя

19.30, 21.15 Х/ф «Три полуграции»
23.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

01.15 Х/ф «Умница, красавица» (12+)

09.00 «Доброе утро, Пермский 
край!» Д/ф «Гайдар в Перми»

09.35 «Уралхимики»
10.00 «Пряничный домик»
10.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!»
15.00 «Большой балет. Лучшее»
16.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
18.15 «Эльдар Рязанов представ-

ляет...»
20.10 Х/ф «Единожды солгав...»
21.40 «Линия жизни»
22.35 «Лучано Паваротти в Боль-

шом театре России, 1990 год»
23.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами»
00.50 Д/ф «Река без границ»
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 «Искатели»
02.40 И.-С. Бах. «Бранденбург-

ский концерт №3»

08.35, 11.00, 13.55, 22.55 «Вес-
ти-спорт»

08.45 Хоккей. ЧМ. Чехия – Швеция
11.15 «Страна спортивная. Пермь»
11.40 Хоккей. ЧМ. Россия – Латвия
14.05 «Автовести»
14.20 «Цена секунды»
15.05 «Полигон»
16.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия – 

Словения
18.35 Хоккей. ЧМ. Россия – Германия
21.35 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» – «Челси»
23.10 Хоккей. ЧМ. Латвия – США
01.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария – 

Канада

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» 
за эти изменения 

ответственности не несёт.



• что нового?

Чудо чудное 
на четырёх колёсах

Окончание. Начало на стр. 1

Появление на городских улицах нового общественного 
транспорта, сочетающего в себе экологичность троллейбу-
са и маневренность автобуса, — не фантастический про-
гноз, а реальность, которая позволит кардинально улуч-
шить состояние окружающей среды. «Вся вырабатываемая 
электроэнергия идёт на электрический накопитель — кон-
денсаторные батареи, которые уже отдают выработанный 
электрический ток на тяговый двигатель. На выходе там 
практически нет вредных веществ: выходят водяной пар и 
кислород», — подчеркнул Анатолий Гостев, директор трол-
лейбусного депо МУП «Пермгорэлектротранс».

Обкатка экобуса будет проходить по троллейбусному 
маршруту №2 (пл. Дружбы — Ипподром). 

Сергей Южаков, заместитель главы администрации 
Перми:

— Производитель заявляет, что экобус в три раза эко-
номичнее автобусов на дизельном топливе и в полтора 
раза экономичнее троллейбусов. Второй момент — эко-
логичность. Автобусы на газовых двигателях всё равно 
имеют выбросы, а на экобусе выбросы — водяной пар и 
кислород. Что касается безопасности — каждые три года 
будет проходить техническое освидетельствование обо-
рудования. Если все характеристики подтвердятся, если 
удобства эксплуатации будут действительно выше, чем у 
тех транспортных средств, что сегодня есть в нашем рас-
поряжении, если он выдержит наши дорожные условия, то 
мы планируем приобретать в наш парк экобусы.

По словам директора МУП «Пермгорэлектротранс» 
Алексея Никулина, Пермь уже давно стала площадкой для 
внедрения новых образцов техники. «Пермь — один из 
первых городов, в большом объёме купивший современ-
ные трамваи и низкопольные троллейбусы «Мегаполис». 
ЗАО «Тролза» произвело экобус — инновационный вид 
транспорта, который движется на газе. Он очень эконо-
мичный и экологичный. Мы планируем провести его те-
стирование до 15 июня», — сообщил Никулин.

Аналоги российского экобуса уже несколько лет успеш-
но эксплуатируются в Америке, Великобритании, Новой 
Зеландии и других странах мира. Так, например, админи-
страция городского пассажирского транспорта Нью-Йорка 
в 2007 году приобрела партию экобусов для их применения 
в густонаселённых районах с целью снижения топливных 
затрат и улучшения экологической обстановки. Подобные 
автобусы эксплуатируются и в международном аэропорту 
города Шарлотт штата Северная Каро лина (США).
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Желая получить в управле-
ние многоквартирный дом по 
адресу: ул. Героев Хасана,  91, 
УК  «Милый дом» решила дей-
ствовать силой: выставила 
вооружённых охранников у 
подвала дома с инженерны-
ми коммуникациями и отка-
залась пускать туда действую-
щих управленцев  — ООО «УК 
«ЖИЛСЕРВИС».

По словам жителей, 1 апре-
ля управляющая компания 
ООО  «Милый дом» захватила 
помещения для вахтёра, кото-
рые строились за счёт жиль-
цов, и подвал. На входе были 
установлены железные двери. 
Взаперти оказались инженер-
ные коммуникации дома, а 
также ключи от подъездов ещё 

102 домов, которые обслужива-
ет компания «ЖИЛСЕРВИС».

«Мы пробовали вернуть 
подвал, но столкнулись с во-
оружёнными охранниками, — 
про ком мен тировала ситуацию 
начальник отдела по работе с кли-
ентами ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС» 
Анна Соколова. — Если бы что-то 
случилось в других домах, мы 
не смогли бы оперативно отре-
агировать. Такой самовольный 
захват парализовал на неделю 
нормальную работу в целом ми-
крорайоне».

Налёт на многоквартирный 
дом по Героев Хасана, 91 пред-
принимался и раньше, полто-
ра года назад незаконными 
методами «Милый дом» уже 
пытался «приручить» жителей, 

но тогда атака была отбита. 
Несмотря на то что на общем 
собрании собственников жи-
лья 19  марта 2013  года было 
принято решение о выборе 
управ ляющей организации  — 
ООО  «УК  «ЖИЛСЕРВИС», а 
вскоре подписан и договор 
управления, атака на закон-
ных управленцев со стороны 
«Милого дома», по словам 
жильцов, продолжается. То и 
дело появляются агитирующие 
листовки, ведётся работа с ча-
стью жи телей.

В ответ на действия 
УК «Милый дом» собственники 
многоквартирного дома обра-
тились в государственную жи-
лищную инспекцию Пермского 
края с просьбой избавить жи-
лые помещения от захватчиков 
и инициировать возбуждение 
уголовного дела. «Милый дом» 
утверждает, что было проведе-

но собрание в нашем доме в 
феврале 2013 года. Мы участия 
в собрании не принимали, не 
видели никаких представите-
лей, подписи не ставили и не 
выбирали эту управляющую ор-
ганизацию», — говорится в кол-
лективном обращении жителей, 
под которым подписалось бо-
лее половины собственников 
дома. По словам работников 
УК  «ЖИЛСЕРВИС», все догово-
ры с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями находятся в ком-
пании, долгов за поставленные 
ресурсы нет. УК «ЖИЛСЕРВИС» 
в обычном режиме проводит 
все запланированные работы. 

«Мы написали в прокуратуру 
и милицию, написали письма гу-
бернатору Виктору Басаргину, — 
сообщила старшая по дому 
Ольга Попова. — Сейчас ждём 
ответов и надеемся на помощь».

общество

• казус

Мария Плавникова
«Милый дом» 
не мил
В газету «Пятница» обратились жильцы дома по ул. Героев 
Хасана, ставшие жертвами «рейдерского захвата» управля-
ющей компании в лучших традициях 1990-х годов.

• сила духа

Ольга БорзунПреодолеть себя
Пермские представители спорта слепых выступят 
на Всемирных молодёжных играх в США

Настоящие соревнова-
ния — представительные, 
высокого уровня... С одной 
отличительной особенно-
стью: речь идёт о спорте сле-
пых.

Пермский край на пер-
венстве России представ-
ляли семь дзюдоистов — 
воспитанников Центра 
физической культуры и 
здоровья. Все они начинали 
заниматься в пермском ин-
тернате для слабовидящих 
детей, где в 2006 году крае-
вая федерация дзюдо начала 
реализовывать программу 
Европейского союза дзюдо 
«Дзюдо для всех». Главной её 
задачей стала самореализа-
ция детей с ограниченными 
возможностями, их социаль-
ная адаптация.

В деле привлечения в 
дзюдо слабовидящих детей 
Пермь была одним из пио-
неров. Специально для за-
нятий с такими детьми в 
городе были разработаны 
необходимые методики. 
Сегодня уже есть програм-
мы федерального уровня, и 
география спорта слепых в 

России расширяется год от 
года. Не случайно накануне 
первенства России в Перми 
состоялся «круглый стол», 
в котором приняли участие 
организаторы спорта и тре-
неры из разных городов. 
Речь шла и об общих про-
блемах спорта инвалидов, и 
о конкретных методиках за-
нятий.

Для всех участников 
первенства были приготов-
лены памятные вымпелы, а 
для победителей — медали 
и призы. Во время церемо-
нии открытия тренеры и 
гости спортивного празд-
ника пожелали ребятам 
честной борьбы и спортив-
ной удачи.

«Лозунг нашего турни-
ра — «Сильные духом — к 
великим победам», и это не 
просто слова, — отметил 
президент федерации дзюдо 
Приволжского федерального 
округа, депутат Пермской го-
родской думы Алексей Обо-
рин. — От души желаю вам 
попасть в сборную России и 
показать хорошие результа-
ты на мировом уровне».

А старший тренер сбор-
ной (слепых) России по 
дзюдо Ислам Ибрагимов 
подчеркнул: «Пермь всег-
да славилась своей школой 
дзюдо, вниманием к детско-
му спорту. Тем более важно, 
что здесь успешно занима-
ются с детьми-инвалидами, 
растят из них будущих чем-
пионов. Ведь российские 
дзюдоисты всегда показы-
вают отличные результаты 
на Паралимпийских играх. 
Очень важную роль играет 
спорт и в становлении людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Не случай-
но все наши специалисты 
ориентированы на то, что-
бы спорт слепых как можно 
меньше отличался от тради-
ционного дзюдо.

И вот уже судьи выводят 
на татами первые пары со-
перников. Так принято в со-
ревнованиях такого типа: 
ведь степень сохранности 
зрения у участников разная: 
помимо слабовидящих есть 
и тотально слепые спортсме-
ны. А в остальном регламент 
стандартный: предваритель-
ные встречи в каждом весе, 
потом финальные схватки и 
бои за третье место.

«В этом году у нас 
65 участников — это много 
по сравнению с предыдущи-
ми турнирами, — рассказы-
вает пермский тренер Илья 
Мингалиев, который много 
лет работает со слабовидя-
щими детьми. — При этом 
надо учитывать, что пред-
ставлены не все регионы, 
где развивается спорт сле-
пых, не у всех есть возмож-
ность выезжать на турниры. 
Помню, как трудно нам да-
вались в первые годы такие 
поездки — финансирования 
не было, мы могли рассчи-
тывать только на помощь 
федерации дзюдо Пермского 
края. Благодаря этому наши 
ребята приобрели опыт 
общероссийских соревнова-
ний, обрели уверенность в 
себе, завоевали свои первые 
медали. Наташа Овчиннико-
ва, например, была на пер-
венстве России третьей.

В нынешнем первенстве 
у нас участвуют три девоч-
ки и четверо ребят от 15 до 
19 лет. Все начинали зани-
маться в интернате для сла-
бовидящих детей. Те, кто его 
уже окончил, продолжают 
тренироваться. За эти годы 
они выросли не только как 
спортсмены — дзюдо очень 
повлияло на всю их жизнь. 
Ребята уже не считают себя 
людьми с ограниченными 
возможностями, они чувству-
ют себя такими же, как мы. 
И так оно и есть. В междуна-
родных турнирах мы пока не 
участвовали — нас вызыва-
ли, но мы не смогли быстро 
оформить документы. Но в 
этом году поедем обязатель-
но. Желание большое. Наши 
фавориты — Наташа Овчин-
никова, Юля Сорокина. И на 
мальчиков тоже рассчитыва-
ем. Но борьба покажет».

Воспитанники своего тре-
нера не подвели. Все семеро 
пермяков стали призёрами 
первенства России. «Золото» 
в своих весовых категориях 
завоевали Юлия Сорокина 
(48 кг), Наталья Овчиннико-
ва (57 кг), Дмитрий Житни-
ков (50 кг). «Серебряными» 
призёрами стали Евгений 
Павлов (60 кг) и Максим 
Тарасов (81 кг). На третью 
ступень пьедестала почёта 
поднялись Антон Ефремов 
(81 кг) и Линда Габдрашито-
ва (44 кг). Успех Линды тре-
неры отмечают особо: этой 
полностью слепой девочке 
пришлось бороться с видя-
щими соперницами.

Все пермские спортсмены 
войдут в сборную страны и 
будут готовиться к Всемир-
ным молодёжным играм. Но 
путёвки пока гарантирова-
ли себе только те, кто занял 
первое место.

Общий успех принёс пер-
мякам лишь второе команд-
ное место. Опередила всех 
сборная Дагестана — в зна-
чительной степени благода-
ря тому, что выставила на со-
ревнования 25 спортсменов! 
Так что нам ещё есть куда 
расти, и направление рабо-
ты понятно.
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20 апреля в пермском спорткомплексе имени Сухарева 
состоялось первенство России по дзюдо среди юношей и 
девушек до 19 лет. В турнире приняли участие 13 команд из 
Татарстана, Дагестана, Башкортостана, Кургана, Челябинска, 
Саратова, Новосибирска... Соревнования были отборочны-
ми — победители становились членами сборной команды 
России на Всемирных молодёжных играх, которые будут 
проходить в августе в США.

• бдительность

Клещи оттаяли
С 20 апреля в Перми открываются сезонные лаборатории по 
исследованию клещей на вирус клещевого энцефалита и бор-
релии. Самое время: уже есть первые жертвы укусов клещей.

«В случае обнаружения в лаборатории антигена вируса 
клещевого энцефалита проводится экстренная иммунопро-
филактика: в первые 72 часа с момента присасывания клеща 
вводится противоэнцефалитный иммуноглобулин. Лицам, 
обратившимся за медицинской помощью позднее 72 часов, 
рекомендуется проведение противовирусной и иммунокор-
ригирующей терапии», — рассказывает о мерах экстренной 
профилактики клещевого энцефалита и боррелиоза глав-
ный специалист, эксперт-эпидемиолог управления здраво-
охранения администрации Перми Вадислав Семериков.

В случае обнаружения в клеще боррелий (такое исследо-
вание проводится только на живых клещах!) назначаются 
антибиотики. Вадислав Семериков напомнил, что в осно-
ве оказания медицинской помощи лежит факт контакта с 
клещом: если он ползал по телу и присосался или вы сняли 
клеща с одежды или животных незащищёнными руками.

Если клещ утерян или результат исследования насеко-
мого отрицательный, успокаиваться рано. Необходимо на-
блюдать за состоянием здоровья пострадавшего в течение 
21 дня после контакта с клещом. При появлении признаков 
заболевания — повышении температуры и покраснении в 
месте укуса — пострадавший подлежит госпитализации.

При положительном результате исследования клеща на 
вирус противоэнцефалитный иммуноглобулин вводится 
бесплатно.

Традиционно опасные зоны присасывания клеща в 
Перми: Мичуринские сады Кировского района и микро-
района Гайва, Северное кладбище, территория комплекса 
ПГТУ, Черняевский лес, посёлок Новые Ляды.

Сезонные лаборатории по исследованию клещей 
на вирус клещевого энцефалита и боррелии:

— ул. Восстания, 39; тел. 267-56-84; 08.00 — 20.00 ежеднев-
но, 09.00 — 21.00 в субботу, воскресные и праздничные дни;

— ул. Лебедева, 26; тел. 260-28-69; 08.00 — 20.00 ежеднев-
но, 09.00 — 21.00 в субботу, воскресные и праздничные дни;

— ул. Сысольская, 4; тел. 284-11-92; 08.30 — 16.00 еже-
дневно, 09.00 — 14.00 в субботу; в воскресные и празднич-
ные дни не работает.

Анна Романова



Что загранице полезно, 
то русскому — смерть

Основные плантации 
пальмы, из плодов которой 
выжимают масло, находятся 
в Индонезии и Малайзии. 
Пальмовое масло, так же, 
как и масло из рапса или 
кокоса, намного дешевле 
подсолнечного, а при его 
добавлении в продукты их 
вкус практически не меняет-
ся, поэтому производители 
по всему миру закупают его 
десятками миллионов тонн 
в год. Если пальмовое масло 
неправильно переработать, 
оно может стать смертельно 
опасным для человека. Дело 
в том, что температура плав-
ления пальмового масла — 
около 39 градусов Цельсия, 
то есть, попав к нам в желу-
док, оно не растворяется в 
нём до конца. Если учесть, 
что в масле пальмы содер-
жится стеарин, входящий 
в состав бытовых свечей, и 
холестерин, понятно, что 
пользы для здоровья от та-
кого продукта нет. Получа-
ется, что съесть бутерброд 
с маслом из пальмы — это 
примерно то же самое, что 
проглотить кусок свечки. 
Всемирная организация 
здравоохранения ещё в 2005 
году рекомендовала умень-

шить потребление пальмо-
вого масла, чтобы снизить 
риски заболеваний сердца, а 
производители детского пи-
тания выяснили, что добав-
ление такого масла в состав 
детского питания приводит 
к вымыванию кальция из ор-
ганизма малыша.

Циничный расчёт

Несмотря на явную опас-
ность пальмового масла, 
производители не спешат 
от него отказываться. Дело 
в том, что производство 
настоящего сливочного 
масла для небольших пред-
приятий убыточно. Чтобы 
получить один килограмм 
качественного продукта, 
нужно переработать 20 кг 
высококачественного мо-
лока! Другое дело, если вы 
заведомо не стремитесь к 
качеству и решили делать 
масло из даров индонезий-
ской пальмы. Такому произ-
водителю не нужно даже и 
молоко, достаточно купить 
дешёвый растительный жир, 
добавить в него красители 
и ароматизаторы, красиво 
упаковать — и «сливочное 
масло» готово к продаже. По 
данным минсельхоза России, 
именно масло подделывают 
чаще остальных молочных 

продуктов. Отличить в мага-
зине, что перед вами на пол-
ке: масло, спред или контра-
факт — очень сложно.

«Наши» 
в чёрном списке

Конечно, спреды прода-
ют не только в России, они 
достаточно популярны и на 
Западе, где считают, что в 
масле на растительной ос-
нове меньше холестерина, 
чем в масле из молока. Но 
там спред стоит намного де-
шевле настоящего масла, а 
производители не стараются 
скрыть от покупателя состав 
продукта. У нас спред можно 
продавать по цене сливочно-
го масла, а отсутствие долж-
ного контроля позволяет 
производителю добавлять в 
него всё что угодно. Причём 
занимаются этим как мел-
кие частники, организовав-
шие производство, так и це-
лые молокозаводы.

К сожалению, в чёрный 
список таких производи-
телей с завидной регуляр-
ностью попадают и заводы 
Пермского края. В апреле 
2011 года управление Роспо-
требнадзора по Нижегород-
ской области опубликовало 
список производителей, в 
сливочном масле которых 
было обнаружено раститель-
ное масло. В нем оказался 
Юговской комбинат молоч-
ных продуктов из посёлка 
Юг Пермского района. А в 
августе 2012 года специали-
сты управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области нашли раститель-
ный жир в сливочном масле 
ООО «Маслозавод Нытвен-
ский». К сожалению, произ-
водителей такие проверки 

не пугают, и некоторые из 
них продолжают завозить в 
магазины Перми и Пермско-
го края контрафакт, жалобы 
на который стали поступать 
в Роспотребнадзор уже каж-
дую неделю.

Слезть с пальмы

Рынок молочных продук-
тов — золотая жила для раз-
ного рода недобросовестных 
производителей и просто 
откровенных мошенников. 
Молоко, масло, сыр и творог 
покупают каждый день и в 
большом количестве. При-
быль от молочного контра-
факта измеряется сотнями 
миллионов рублей.

Остановить производите-
лей сливочного масла, в ко-
тором нет ни капли молока, 
можно лишь одним спосо-
бом — не покупать их товар. 
Запомните, если в магазине 
масло лежит в холодильнике, 
но на ощупь оно мягкое, ско-
рее всего, в него добавили 
растительный жир. Если на 
пачке сливочного масла на-
писано, что оно изготовлено 
из натуральных сливок, но 
его цена гораздо ниже, чем 
у аналогичного товара, — 
вас пытаются обмануть. Се-
бестоимость производства 
сливочного масла не может 
быть ниже себестоимости 
изготовления спреда.

Не оставляйте нерадивых 
производителей безнака-
занными, пишите жалобы в 
Рос потребнадзор, обращай-
тесь в комитеты по защите 
прав потребителей. Пора 
нам всем слезть с «пальмы» и 
начать питаться качествен-
ными и полезными продук-
тами, за которые мы отдаём 
немаленькие деньги.

• потребительская корзина

Анна РомановаМолоко... из-под пальмы
Как отличить натуральный молочный продукт от контрафакта?

Эксперимент с нагреванием масла
Проверить, что вы купили в магазине — масло или 

растительный спред — можно в домашних условиях. Для 
этого нагрейте кусок масла на сковороде или в кастрюле. 
Если при нагревании появилась белая пенка и запах то-
плёного молока — перед вами настоящее сливочное мас-
ло, если же кусок масла долго растворяется, его цвет стал 
золотистым и появился прогорклый запах растительного 
масла, вы приобрели спред.

• Мнение покупателей

Ирина Фёдорова, 32 года:
— Я много раз смотрела по телевидению и читала в ин-

тернете, как отличить сливочное масло от подделки, но всё 
равно каждый раз, когда его покупаю, боюсь, что в пачке 
окажется спред. Производители идут на всякие хитрости, за-
ворачивают брикеты в красивую упаковку, пишут о составе 
продукта очень мелким шрифтом, продают продукцию по 
завышенной цене, так что отличить, что к чему, нелегко. У 
нас в семье маленький ребёнок, и каждый раз я вынуждена 
думать, не принесёт ли вред его здоровью кусок масла или 
другого продукта, в который могли добавить всё, что угодно.

Николай Блинов, 74 года:
— Недавно я купил такое масло, принёс его домой, раз-

вернул, намазал на хлеб, попробовал и выплюнул. Есть такое 
масло — всё равно что жевать резину: ни запаха, ни вкуса. 
Это безобразие, что при изготовлении продуктов смотрят не 
на правила и нормы, а на выгоду! Цены в магазинах растут 
каждый день, пожилым людям едва хватает денег прожить 
от пенсии до пенсии, а тут ещё и обманывают. Я считаю, что 
таких производителей, которые обманывают покупателей, 
нужно строго наказывать, должны быть многомиллионные 
штрафы, чтобы подделывать продукты было невыгодно.

Елена Лебедева, 23 года:
— Я очень боюсь купить в магазине некачественные 

продукты и отравиться, но времени на то, чтобы прочитать 
этикетки всех товаров, часто просто нет, так что покупаю, 
что называется, «на удачу». Сейчас столько говорят о том, из 
какой химии сделано всё, что мы едим, что становится про-
сто страшно за себя и своё будущее, ведь некачественные 
продукты могут привести к онкологическим заболеваниям.

• Мнение врача

Елена Пискунова — врач по гигиене питания ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

 Елена Александровна, как часто потребители жалуются на 
качество сливочного масла?

— К сожалению, жалобы на качество сливочного масла 
поступают раз в неделю. Настоящее сливочное масло выраба-
тывается из сливок; чтобы удешевить продукт и снизить его 
себестоимость, производители добавляют в него раститель-
ные масла. Естественно, за счёт добавления растительных 
масел меняются и органолептические свойства продукта, и 
вкусовые. Как правило, в жалобах люди пишут о том, что их 
не устраивает цвет, запах, привкус, консистенция масла.

 Что надо знать и помнить, чтобы не купить в магазине 
подделку?

— Производители обязаны выносить на маркировоч-
ный ярлык и этикетку продукта информацию о составе 
продукта. Исходя из этого, можно определить, натураль-
ное ли это сливочное масло либо там есть какая-то при-
месь. Если, например, на пакете написано «Молочный на-
питок», это означает, что данный продукт изготовлен не из 
натурального, а из сухого молока.

В случае с маслом производители утаивают, что они до-
бавляют в него растительные жиры, на потребительской 
упаковке написано, что оно изготовлено из натуральных 
сливок, а в него добавлены растительные масла. Если 
200 г сливочного масла стоят в пределах 25-30 рублей, это 
уже наталкивает на мысль о том, что это не натуральное 
сливочное масло.

Себестоимость сливочного масла не может быть 
25-30 рублей, оно всё равно будет дороже, плюс какие-то 
торговые накрутки. Естественно, натуральный продукт не 
будет стоить 25 рублей, производители не будут работать 
себе в убыток. Внешне, по своей консистенции поддель-
ное масло больше всего напоминает маргарин. Если вас не 
устраивает вкус масла, пачку которого вы открыли дома, 
вы можете написать жалобу в территориальное управле-
ние Роспотребнадзора по Пермскому краю.

 А если я потерял чек из магазина или выкинул масло, жа-
лобу не примут?

— Вашу жалобу примут в любом случае, главное, чтобы 
вы не забыли в ней указать, где и когда вы приобрели этот 
продукт, как он назывался. Если упаковка от продукта сохра-
нилась, нужно посмотреть дату его выработки и срок хране-
ния. Кроме того, в жалобе нужно указать адрес проживания 
и контактные данные, по которым специалист Роспотреб-
надзора сможет с вами связаться. Жалобу можно оставить 
администратору в территориальном управлении Роспотреб-
надзора по Пермскому краю по адресу: Пермь, улица Куйбы-
шева, 50, либо отправить с помощью специального сервиса 
на сайте ведомства. В дальнейшем вам будет дан ответ о 
том, что сделано по вашей жалобе. Если окажется, что про-
изводитель действительно виноват, он будет наказан.

Летом 2012 года специалисты Министерства сельского хозяйства России обнародовали шокирующие данные: более 
30% молочной продукции, которая попадает на прилавки российских магазинов, сделано из растительных жиров! Другие 
эксперты подсчитали, что доля молочного контрафакта — 60% от общего количества продаваемых молочных продуктов. 
Проще говоря, некоторые производители изготавливают масло, сыр, творог и сметану из дешёвого низкокачественного 
пальмового масла. Дошло до того, что «пальмой» разбавляют даже питьевое молоко и детские молочные смеси.

 Сергей Копышко
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• хорошее дело

Весенняя верба для 
Сони Макаровой

В воскресенье отдел по делам молодёжи Пермской епар-
хии Русской православной церкви совместно с благотвори-
тельным фондом «Берегиня» проводят благотворительную 
акцию «Вербное воскресенье».

В этот день прихожане Русской православной церкви 
отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим — Верб-
ное воскресенье. Благотворительная акция призвана на-
помнить жителям города о том, что лишь помогая друг 
другу мы можем добиться гармонии в душе и в жизни.

Волонтёры отдела по делам молодёжи совместно с до-
бровольцами из благотворительного фонда «Берегиня» 
будут раздавать освящённую вербу и сувениры в обмен на 
пожертвования для оказания помощи девятилетней Соне 
Макаровой, страдающей эмбриональной рабдомиосарко-
мой — злокачественной опухолью мягких тканей.

Люди уже собрали для Сони более 900 тыс. рублей, об-
щая сумма сбора подбирается к отметке в первый милли-
он, однако для спасения жизни девочки надо втрое боль-
ше — эта сумма необходима для прохождения лечения в 
университетской клинике в Дюссельдорфе, где уже спасли 
жизнь пермской девочке Ксюше Киселёвой.

Сбор пожертвований будет проходить 28 апреля 
2013 года,я с 13.00 до 17.00 в парке культуры и отдыха 
им. М. Горького и в Театральном сквере им. С.П. Дяги-
лева около Театра оперы и балета.

• возможности

ДО МЕЧТЫ – РУКОЙ ПОДАТЬ! С 15 АПРЕЛЯ ПО 31 МАЯ
СНИЖЕНЫ СТАВКИ 

ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ*

Допустим, вы планируете взять кредит на сумму до 1,5 млн рублей. В этом 
случае будут действовать ставки от 16,5% до 25,5% годовых. Если же вы по-
просите кого-то из близких или коллег поручиться за вас перед банком, то тогда 
есть возможность получить кредит на сумму до 3 млн рублей под ставки от 
15,5% до 24,5% годовых. Минимальная сумма, которую вы можете взять в кре-
дит, составит 15 тыс. рублей, срок погашения —  от трёх месяцев до пяти лет.

Для держателей зарплатных карт Сбербанка действуют специальные, ещё 
более привлекательные ставки по кредитованию. К примеру, ставки по креди-
ту под поручительство физических лиц составят от 14,5% до 21,5% годовых, 
а по кредиту без поручительства —  от 15% до 22,5%.При этом для оформ-
ления кредита потребуется только паспорт, а рассмотрение заявки займёт 
всего около двух часов!

Часто для осуществления заветной мечты, будь то ремонт квартиры, 
покупка техники, машины, путешествие или получение образования, 
нам не хватает средств. Но стоит ли откладывать воплощение мечты на 
потом, тем более что уже давно существует потребительское кредитова-
ние? Сбербанк России, заботясь о своих клиентах, предлагает наиболее 
подходящие решения финансовых вопросов. Потребительские кредиты 
банка помогут вам приблизиться к мечте.

Перед тем как подать за-
явку, нужно определиться, ка-
кой именно кредит вы хотели 
бы взять. Выбор зависит от 
ваших целей и условий кре-
дитования. Пока вы обдумы-
ваете приобретения, простой 
и удобный кредитный каль-
кулятор на сайте Сбербанка 
поможет вам рассчитать сум-
му  ежемесячного платежа и 
понять, какое время займёт 
погашение кредита.

Процесс оформления кредита не займёт много времени. Для оформления вам 
понадобятся лишь паспорт, справка о доходах, копия трудовой книжки и заявле-
ние-анкета (форму можно скачать на сайте Сбербанка или получить в любом из 
отделений). Останется только ожидать решения —  буквально два дня.

Ещё несколько нюансов. Денежные средства по кредиту перечисляются на от-
крытый для вас банковский счёт в полном размере. Вы можете снять всю сумму 
единовременно или частями. Впоследствии кредит погашается равными долями. 
Для вашего удобства банк предоставит график с уже рассчитанной суммой еже-
месячного платежа и сроком погашения кредита. При необходимости вы сможете 
досрочно в любой день погасить кредит без комиссий и ограничения размера до-
срочно возвращаемой суммы.

После того как кредит одобрен, вам может быть выдана кредитная карта 
Сбербанка. В итоге вам останется лишь заняться воплощением своих идей. 
Сбербанк поможет стереть границы, отделяющие вас от цели!

* Указаны процентные ставки по продуктам «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит 
под поручительство физических лиц» в рублях, заявки на которые приняты в рамках ценовой акции с 15.04.2013 
по 31.05.2013. Предложение действительно для лиц старше 18 лет. Подробная информация о программах кредито-
вания доступна на сайте: www.sberbank.ru и по тел. 8 800 555 5550.

ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия 
Банка России №1481 
от 08.08.2012 г. Реклама

УДАЧНЫЙ МОМЕНТ – 
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!

ОТ 14,5%

УДАЧНЫЙ МОМЕНТ – 
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!

ОТ 14,5%

Новый ипотечный центр 
заместитель председа-
теля, управляющий 
Пермским отделением 
Западно-Уральского 

банка ОАО «Сбербанк России» 
Татьяна Галкина романтично на-

звала «домом мечты». «Почему 
человек бывает счастлив? Он 
встречает свою любовь, создаёт 
семью, потом покупает дом или 
квартиру. В последнем мы точно 
можем ему помочь, а значит, ис-
полнить мечту, — уверена Татьяна 

Галкина. — Здесь мы предлагаем 
сразу целый набор услуг, начиная 
от выбора кредитного продукта 
и объекта недвижимости до рас-
чётов и даже регистрации сдел-
ки — и всё в одном месте!» Как 
отмечают в Сбербанке, появле-
ние такого центра было продик-
товано не только стремлением 
сделать обслуживание клиентов 
банка более удобным, но и объ-
ективными показателями кре-
дитования. Только за 2012 год 
на территории Прикамья ипо-
течным кредитом от Сбербанка 
воспользовались почти 12 тыс. 
семей. Это потребовало принци-
пиально иного подхода и к бан-
ковскому продукту, и к условиям 
его предоставления.

Подходы к организации про-
странства центра и его функ-
циональному наполнению по-
зволяют решить практически 
любые задачи, связанные с 
ипотечным кредитованием и 
банковским обслуживанием. 
Так, по входной группе офиса 
расположены банкоматы, кото-
рые приспособлены для мало-
мобильных групп населения, на 
них нанесены надписи шриф-
том Брайля для слабовидящих 
людей. Далее находятся каби-
неты менеджеров по ипотеч-
ному кредитованию, в которых 
абсолютно конфиденциально 
могут обслуживаться клиенты. 
В этом же зале размещены ра-

бочие места представителей 
риэлторских агентств, компа-
ний-застройщиков. В Центре 
оборудованы три переговорные 
комнаты, где клиенты не только 
имеют возможность обсудить 
условия кредита, выбрать объ-
ект, но и провести кассовое 
обслуживание, предусмотре-
ны индивидуальные сейфовые 
ячейки.

В ожидании решения клиен-
ты могут воспользоваться бес-
платным WiFi. Впрочем, долго 
ждать ответа от банка не при-
дётся. В зоне помощи в ипотеч-
ных сделках специально под-
готовленные сотрудники банка 
занимаются оформлением и 
сопровождением документов. 
Подобрать кредитные продукты 
на различные цели помогут ме-
неджеры по продажам.

Важное преимущество 
Центра  — представительство 
Управления Росреестра по 
Пермскому краю. Подобрать 
условия по кредиту, объект не-
движимости и зарегистриро-
вать сделку можно не выходя из 
Центра ипотечного кредитования.

По прогнозам специали-
стов банка, Центр ипотечного 
кредитования позволит в мак-
симально комфортных усло-
виях оформлять ипотечные 
кредиты более чем 120 семьям 
Пермского края ежемесячно.

Центр исполнения 
ипотечных желаний
В Перми открылся первый Центр ипотечного кредитования, 
где можно не только получить банковские средства, но и выбрать квартиру 
«не отходя от кассы» и даже зарегистрировать сделку

• возможности

Мария Плавникова

Чтобы решиться на ипотечный кредит, потенциальному заём-
щику нужно продумать сразу множество моментов: как вы-
брать комфортное жильё, под какой процент получить день-
ги, как правильно зарегистрировать жильё. Не растеряться 
в сложных вопросах пермякам и жителям края поможет 
Ипотечный центр Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России». В центре города, по адресу ул. Ленина, 72а, каждый 
желающий сможет получить консультацию специалистов 
банка, представителей риэлторских агентств и компаний-
застройщиков, провести регистрационные действия по опе-
рациям с недвижимостью.

реклама
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Подобная награда вруча-
ется впервые в истории Пер-
ми. Её получили сразу два 
заслуженных педагога — до-
цент ПГНИУ Нина Мильман, 
стоявшая у истоков созда-
ния романо-германского от-
деления филологического 
факультета, и заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе школы 
№22, учитель французского 
языка высшей категории Ла-
риса Лейбман.

Орден Академических 
пальм — вторая по значи-
мости французская награ-
да после ордена Почётного 
легиона. Она ведёт свою 
историю с 1808 года, когда 
Наполеон Бонапарт учредил 

её для академиков и про-
фессоров Парижского уни-
верситета. В наше время 
орден Академических пальм 
присуждают людям, внёс-
шим весомый вклад в рас-
пространение французской 
культуры и языка за преде-
лами Франции. Людей, на-
граждённых этим орденом, 
французы прозвали «Лило-
вым легионом», связав на-
звание с цветом наградной 
ленточки.

Долгое время орденом на-
граждались деятели науки и 
образования исключитель-
но во Франции. И только 
несколько лет назад этим 
орденом стали награж-
дать иностранных учёных 

и преподавателей, чьи ис-
следования и педагогиче-
ская деятельность связаны 
с Францией, французской 
культурой и языком. Вруче-
ние ордена Академических 
пальм — событие достаточ-
но редкое, и каждый список 
награждённых утверждается 
лично премьер-министром 
Франции.

Вручение наград перм-
ским преподавателям прохо-
дило в помещении учёного 
совета ПГНИУ. Аудиторию 
вуза до отказа заполнили 
студенты, ученики и препо-
даватели французского язы-
ка — желающих поздравить 
любимых учителей было 
очень много.

Саша Покомина, учени-
ца 10 класса школы №22:

— Лариса Сергеевна мно-
го лет посвятила работе в 
нашей школе. Она, как го-
ворится, учитель от бога. 
Иногда мы прямо на уро-
ке можем отвлечься от 

темы, послушать рассказы 
о её жизни, пошутить и по-
смеяться, что совершенно 
не мешает изучать новый 
материал. В нашей шко-
ле 1200 учеников, и Лариса 
Серге евна знает всех детей 
поимённо. Она пытается 
найти индивидуальный под-
ход к каждому. Мы очень 
рады, что именно ей вруча-
ют эту награду.

Двух пермских ново-
бранцев «Лилового легиона» 
связывает не только общая 
страсть к французскому язы-
ку и культуре. В 1969 году 
Нина Мильман выпустила 
своих первых студентов, 
среди них была и Лариса 
Лейбман. «Лариса — моя 
первая студентка, а я её пер-
вый учитель французского 
языка», — вспоминает Нина 
Мильман. «Очень симво-
лично, что радость от полу-
чения престижной награды 
мы разделим с моим первым 
преподавателем француз-
ского языка», — считает Ла-
риса Лейбман.

На церемонии награж-
дения господин де Глини-
асти особо отметил заслу-
ги пермских филологов в 
становлении романистики 
в Пермском крае. Силами 
этих прославленных педа-
гогов были подготовлены 
несколько поколений специ-
алистов, высоко ценящихся 
по всей России и за рубе-
жом. Преподавание ведётся 
по собственным методикам, 
широко известным и за 
пределами страны. «Мож-
но с уверенностью сказать, 
что Пермский университет 
и Пермь являются одним из 
центров французской куль-
туры и языка в России», — 
отметил посол.

Дарья Крутикова

общество

Французская награда 
пермским учителям

Пермь посетила делегация посольства Франции в России. 
В рамках своего визита иностранные гости во главе с послом 
господином Жаном Де Глиниасти встретились с пермскими 
преподавателями французского языка, внёсшими большой 
вклад в развитие французско-российских отношений в сфере 
образования и культуры, и вручили лучшим из преподава-
телей ордена Академических пальм.

• знай наших!

• хорошее дело

Больше доноров — 
больше жизни!
Сотни пермяков приняли участие в национальном Дне 
донора, который ежегодно отмечается в России 20 апре-
ля. В течение нескольких дней горожане приходили в 
пункты сдачи донорской крови: всего откликнулось около 
1000 доноров, заготовлено 300 л крови. Однако, несмотря 
на активность пермяков, перед краевой станцией пере-
ливания крови остро стоит проблема привлечения новых 
доноров ради спасения человеческих жизней.

Оксана Самовольникова, главный врач краевой 
станции переливания крови:

— Донорство — это большая социальная проблема, она 
всегда была, есть и будет, поскольку потребность в крови 
растёт: появляются новые методы лечения, новые от-
крытия в хирургии. В Пермском крае множество крупных 
лечебных учреждений, которым кровь требуется каждый 
день — до 50 л ежедневно. Число доноров на стационарных 
станциях переливания крови — от 80 до 150 в день, но при 
этом мы продолжаем нуждаться в увеличении числа лю-
дей, систематически сдающих кровь.

Большой вклад в организацию и проведение Дня донора 
внесло региональное отделение Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая гвардия «Единой России».

«Новый герой» — под таким названием прошла донор-
ская акция «молодогвардейцев». «Любому человеку может 
в какой-то момент понадобиться донорская кровь. По ста-
тистике, каждый третий человек в течение своей жизни 
нуждается в её переливании. Поэтому мы выступили с 
инициативой провести эту акцию, и на призыв тут же от-
кликнулись», — рассказал руководитель регионального 
штаба «Молодой гвардии» Станислав Швецов.

За четыре часа работы донорского пункта было собра-
но около 50 л крови. Всего в акции приняли участие более 
200 человек. «Уверен, что мы покажем достойный при-
мер. В Пермском крае потребность в донорской крови есть 
всегда: у нас достаточное количество крупных лечебных 
учреждений, пациенты которых нуждаются в перелива-
нии крови ежедневно», — подчеркнул Николай Дёмкин, 
секретарь Регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Пермского края.

Причины, по которым люди сдают кровь, у всех раз-
ные. И всё же большинство добровольцев делают это по 
моральным соображениям. Пермячка Наталья Смирнова 
впервые стала донором 15 лет назад. С тех пор она бывает 
на станции переливания крови регулярно. «Когда понадо-
билась кровь коллеге, которую оперировали, оказалось, 
что более чем у половины знакомых есть противопоказа-
ния к донорству. Я одна из тех, кто помочь может, — по-
чему бы нет?» — считает донор «со стажем».

Дарья Крутикова

 Катя Сергеева

Учитель и ученица — Нина Мильман и Лариса Лейбман
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Обживая дачный домик, 
в котором вы будете прово-
дить все летние уик-энды и 
долгие майские каникулы, 
не экономьте на уюте. Такая 
«мелочь», как яркое, краси-
вое постельное бельё, осо-
бенно выгодно смотрится 
здесь, в простом деревянном 
доме, поэтому увозите на 
дачу всё постельное бельё, 
покрывала и подушки, ко-
торые поднадоели за зиму! 
А в обновлённую, убранную 

к весне квартиру покупайте 
новые комплекты белья — 
например, «Для снофф» из 
«ГОСТовской» бязи. Она уди-
вительно прочная, служит по 
пять-десять лет, а всё износу 
ей нет: не гаснут яркие кра-
ски, не рвётся и не махрит-
ся полотно... Шелковистый 
нарядный сатин «Сорренто» 
тоже вас порадует — и каче-
ством, и дизайном.

Вы же знаете, что проще 
всего сменить зимний ин-

терьер на весенний с помо-
щью тканей — постельного 
белья, покрывал, скатертей, 
полотенец. Пока ещё цве-
ты не распустились на даче, 
ваш дом будут украшать яр-
кие необычные узоры мод-
ного дизайна.

Комплекты постельного 
белья «Happy Family» из ис-
кусственного шёлка; «Бра-
виссимо» из 100%-го хлопка; 
практичные покрывала «Уль-
тра степ», покрывала гобеле-
новые...

Вздумаете избавиться 
от дряхлых, пыльных, ме-
стами поеденных молью и 
заселённых мифическими 
сапрофитами или просто 
не вполне гигиеничных по-

душек и одеял — не медли-
те. Семья здоровее будет. 
Обновите постельные при-
надлежности, купите самые 
гигиеничные антиаллер-
генные одеяла и подушки: 
Bamboo Land из наполни-
теля с бамбуком, «Лаванда» 
с экстрактами трав, Corn 
Fiber с кукурузными волок-
нами, подушки «Стерлинг» 
с гречихой. Пригодятся и 
байковые, и стёганые хлоп-
чатобумажные покрывала 
«Кантри» в стиле пэчворк, 
очень модные в этом сезо-
не. Не забудьте и о полотен-
цах — махровых, вафель-
ных, пляжных...

Конечно, важную роль в 
обиходе играют и кухонные 

мелочи — полотенца, сал-
фетки, скатерти, прихватки, 
фартуки. Такой незатей-

ливый «кухонный дизайн» 
всегда радует глаз. А весной 
всё должно радовать!

досуг

• потребительская корзина

Вера Григорьева
Кружевная дача
Мы так долго ждали этой весны, что даже самая неподъём-
ная весенняя генеральная уборка и самые будничные хлопо-
ты превращаются в праздник. Весна ждёт от нас обновления! 
Успевайте за пару недель сделать то, на что прежде у вас 
уходил месяц. А разобраться надо и с делами домашними, 
и с делами дачными...

реклама

Страстная седмица — по-
следняя перед Пасхой неделя 
Великого поста — посвяще-
на воспоминаниям о стра-
даниях, смерти на кресте и 
погребении Иисуса Христа. 
Никаких гуляний и праздни-
ков в последнюю неделю до 
Пасхи не устраивалось.

Понедельник. В этот 
день было принято украшать 
вербу красными, белыми и 
синими лентами, нитками, 
перьями и всем, что попа-
лось под руку. Потом этими 
же ветками хлестали всех 
своих домашних — счита-
лось, что это принесёт им 
здоровье и отведёт беду в бу-
дущем году.

Вторник. Нужно прекра-
тить всякую ругань и поми-
риться с теми, с кем в ссоре. 
В первые дни Страстной сед-
мицы те, кто не успел, доши-
вали новую одежду: к Пасхе 
принято было пополнять 
гардероб как минимум се-
мью новыми нарядами, осо-
бенно незамужним девуш-
кам, которые хотели в этом 
году выйти замуж.

Среда. Делали главный 
символ Пасхи — павучок. 
Это такая хрупкая конструп-

ция из полых веточек соло-
мы и ниток, которая олице-
творяет собой целый мир. 
Вешали павучка в самый 
центр комнаты. Затем при-
нимались за уборку дома: в 
народе существует поверье, 
что если человек делает ге-
неральную уборку в доме 
в этот день, то Господь ему 
даёт возможность найти 
давно потерянные нужные 
и любимые вещи. Многие 
уверяют, что во время та-
кой уборки действительно 
находят вещи, с которыми 
мысленно уже давно попро-
щались. Последнее дело, ко-
торое нужно было успеть в 
среду вечером, — помыться 
в бане. Причём успеть это 
сделать обязательно до полу-
ночи.

Четверг называли «чи-
стым». В этот день строго 
запрещалось заниматься 
какими-то хозяйственными 
делами, в том числе убор-
кой дома. Происхождение 
названия «чистый четверг» 
другое: люди в этот день 
причащались — то есть очи-
щали свою душу. А вечером 
все отправлялись на службу 
в церковь. В храме зажига-

ли огонь, который называют 
четверговым, считается, что 
нужно принести его с собой 
домой в лампадке — и тогда 
весь год в доме будет счастье 
и никто не заболеет.

В связи с этим днём в на-
роде существует много при-
мет. Так, если в чистый чет-
верг искупаться до восхода 
солнца, то весь год будешь 
здоров. Вода в это утро яко-
бы приобретает волшеб-
ные целебные свойства и 
способна смыть все грехи, 
которые накопились в тече-
ние года. Кроме того, такая 
вода успокаивает. Не стоит 
лениться, а лучше встать в 
чистый четверг рано утром 
до рассвета и принять душ 
или ванну. Если вы не вери-
те в силу четверговой воды, 
то хотя бы чистым будете в 
этот день.

Есть ещё одна занима-
тельная примета: считалось, 
что если три раза в течение 
этого дня пересчитать все 
деньги, которые есть в доме, 
то деньги в течение года не 
будут переводиться. Пере-
считывать деньги следует на 
восходе солнца, в полдень и 
на закате. Видеть этот про-
цесс не должен никто из до-
мочадцев, и уж тем более из 
посторонних. Пересчиты-
вать деньги должен только 
тот, кто заведует финансами 
в семье. Если есть такая не-
обходимость, то предупре-
дите членов своей семьи, 

чтобы вас какое-то время не 
беспокоили.

Пятница называется 
«страст ной» и считается са-
мым печальным днём не-
дели — это день, когда умер 
Христос. В этот день нельзя 
ничего делать по дому, а осо-
бенно шить и резать. Боль-
шинство людей старались 
вообще не вкушать никакой 
пищи — держать строжай-
ший пост. Чтобы не думать 
о еде, вся семья дружно при-
нималась за украшение сво-
его дома. Вымороженные 
на морозе рушники, верба, 
вереск — у наших бабушек 
и дедушек ценилось всё, взя-
тое из природы и сделанное 
своими руками.

В пятницу смотрят в окно, 
примечая, кого увидят в пер-
вую очередь: если мужчину, 
то к благополучию на три 
месяца. Если в это время че-
ловек заболеет, то быстро 
выздоровеет. Любая пробле-
ма легко разрешится. Если 
увидите женщину старую, то 
будут чередой три месяца не-
удачи и болезни, а женщину 
молодую — будете эти три 
месяца жить без проблем. 
Семью увидите — к миру в 
семье, к примирению тех, 
кто в ссоре. Собака — к то-
ске, кошка — к прибыли, 
птицы — к новому знаком-
ству и приятным вестям.

Суббота. В этот день са-
мые большие заботы пред-
стояли хозяйкам на кухне: 
они должны печь куличи и 
расписывать яйца. Стоит 
отметить, что в России при-
нято было печь один кулич 
именно для семьи. В таком 
куличе запекали записки с 
предсказаниями. Кому-то 
повезёт в любви, другому — 
в бизнесе. Ну, и всё такое! 
Кто из семьи что вытянет — 
тому то и будет.

Очень плохой приметой 
считалось разрезать такой 
семейный кулич в присут-
ствии гостей. Такой поворот 
мог лишить семью счастья, 
а проблем только добавить. 
Чужие люди могут позави-
довать, и после этого сча-
стья ждать уже не придётся. 
Поэтому за таким куличом 
следили внимательно и от 
гостей тщательно скрывали.

Субботним вечером в 
церкви освящали все кули-
чи, пасхи и яйца.

Воскресенье. Пасха!

• традиции

Рузанна Даноян
Неделя до праздника
Шесть дел, которые необходимо сделать перед Пасхой

5 мая весь православный мир отмечает Пасху, которой пред-
шествует так называемая Страстная седмица — последняя 
перед Пасхой и самая строгая неделя Великого поста. Каж-
дый день этой недели на Руси имел свои традиции. Конечно, 
в современном мире мало кто придерживается обычаев, но 
к Пасхе готовятся практически все, и лучше знать, как пра-
вильно подготовить свой дом и себя к великому празднику.

реклама
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бита. Шапка. Строп. 
Напев. Мопс. Зубр. Оброк. Нерпа. Бра-
га. Киот. Солоха. Орган. Лютня. Галстук. 
Глазок. Тире. Дырокол. Гетман. Лань. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Биолог. Битлз. Ужас. 
Траст. Тромб. Горн. Портал. Ягода. 
Акын. Шансон. Холл. Бекар. Стол. По-
пурри. Готика. Опока. Урон. Адвокат. 
Никель.

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

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 апреля
облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный,
3 м/с

+3°С +10°С

Суббота, 27 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
7 м/с

+3°С +10°С

Воскресенье, 28 апреля
облачно, 
небольшой 
дождь

южный,
5 м/с

+3°С +11°С

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23ре
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В
переди майские 
праздники, а там 
и лето не за гора-
ми... Пора отпу-
сков! При выборе 

тура у каждого наверняка воз-
никает множество вопросов. 
Существует ли мода на тури-
стические направления? Где 
лучше отдохнуть и сколько это 
стоит? С какими трудностями 
предстоит столкнуться тури-
стам? Отвечает директор по 
зарубежным туроператорским 
направлениям Бюро туризма 
«Спутник» Юлия Анохина.

  Куда в нынешнем сезо-
не можно улететь прямо из 
Перми, без пересадки в других 
городах?

— В этом году увеличи-
лось количество прямых 
рейсов из Перми за грани-
цу, появились новые ин-
тересные туристические 
направления. Прямые пере-
лёты — это удобно для ту-
ристов и нехлопотно, нет 
необходимости делать пере-
садку. Раньше слова «реги-
он» и «чартер» ассоциирова-
лись в основном с Турцией, 
сегодня всё более — с отды-
хом в Европе.

  Какие направления осо-
бенно популярны среди по-
тенциальных туристов?

— В этом году уже зафик-
сирован очень высокий спрос 
на Черногорию, несмотря на 
то что активный сезон лет-
него отдыха в Черногории 
начинается в июне. На черно-
горском направлении раз-
вивается не только традици-
онный пляжный туризм, но 
и другие виды туров. В част-
ности, растёт популярность 
горных маршрутов (рафтинг, 
спелеология и походы в горы 
пешком, туристические 
маршруты на велосипедах 
или на джипах), а также по-
сещаемость национальных 
парков, природных заповед-
ников и этнических деревень.

Адриатическое побере-
жье всегда пользовалось лю-
бовью у туристов, а в этом 
сезоне особенно. В основ-
ном пермяки предпочитают 
пляжный отдых на море. Но 
растёт и интерес к комбини-
рованным турам, благодаря 
которым туристы могут со-
вместить культурную про-
грамму с беспечным отды-
хом на берегу моря.

Так, например, можно по-
ехать в Италию. Пожалуй, 
это лучшее направление, в 
котором оптимально можно 
объединить насыщенный 
культурный отдых и несколь-
ко спокойных дней на море. 
Италия — круглогодичное 

направление. Зимой это 
«экскурсионка» по истори-
ческим городам, её любят 
туристы в возрасте и студен-
ты, выбирающие бюджетные 
туры. Вариант для более со-
стоятельной публики — ро-
мантические уик-энды в 
Риме или шоппинг в Милане. 
Летом к этому добавляется и 
прекрасное  пляжное направ-
ление, где можно совместить 
отдых на море с посещением  
Венеции, Флоренции, озера 
Гарда и Вероны. Каждый из 
этих туров принесёт массу 
впечатлений и положитель-
ный заряд на весь год.

В целом зафиксирован 
рост популярности евро-
пейских направлений. Это 
направление отдыха  ассо-
циируется с качеством, с воз-
можностью ознакомиться с 
интереснейшими памятни-
ками культуры, c изыскан-
ным шоппингом и замеча-
тельной гастрономией.

 Есть ли возможность отдо-
хнуть за границей не очень 
дорого?

— Выбирая тур, безус-
ловно, каждый человек под-
считывает бюджет своего 
отдыха. Европейские туры 
всегда дороже, чем «пакет-
ный» отпуск в Турции или 
Египте. Можно выбрать отель 

на море, с трёхразовым пита-
нием и таким образом сокра-
тить расходы на пребывание, 
либо изначально заброниро-
вать только «завтраки» для 
того, чтобы получить как 
можно больше впечатлений 
в плане гастрономии. Чело-
век волен сам выбирать. Но, 
если хочется сэкономить, 
лучше, конечно же, брониро-
вать отель, в котором есть All 
inclusive (система «всё вклю-
чено») или FB («полный пан-
сион»), или же воспользовать-
ся в курортных ресторанах 
специальным «меню туристи-
ко» — комплексным обедом 
за символическую сумму.

 Сейчас ещё не поздно пла-
нировать свой отпуск или надо 
было заниматься этим полгода 
назад?

— В этом туристическом 
сезоне был зафиксирован 

огромный спрос на майские 
праздники. Это объясня-
ется тем, что россиян ждут 
почти двухнедельные кани-
кулы, и люди хотят ими вос-
пользоваться, чтобы отдо-
хнуть за границей. Сейчас 
таких туров в наличии уже 
не осталось, впрочем, особо 
везучим могут попасться по-
следние места.

Тем, кто ещё не опреде-
лился со своим отдыхом, 
нужно обязательно обратить 
внимание на сроки действия 
загранпаспортов. Так, боль-
шинство стран не принима-
ют туристов, срок действия 
паспортов которых меньше 
шести месяцев после окон-
чания тура.

Те, кто по каким-либо 
причинам не может или не 
хочет уезжать за границу, 
могут воспользоваться реч-
ным круизом, который, по 

мнению экспертов, является 
уникальным видом отды-
ха. Выбор в пользу речных 
круизов даёт возможность 
совместить экскурсионную 
программу с приятным вре-
мяпрепровождением на бор-
ту комфортабельного тепло-
хода. Именно речные круизы 
являются оптимальным ва-
риантом, если нужно орга-
низовать отдых для большой 
группы людей, для пожилых 
родителей, маленьких детей. 
Здесь можно обеспечить и 
увлекательное путешествие, 
и действительно комфортное 
размещение отдыхающих.

И помните: отдыхать 
тоже надо уметь. Какое бы 
вы ни выбрали направление, 
главное — это позитивный 
настрой, и тогда отличный 
отдых вам обеспечен.

Рузанна Даноян

• скоро отпуск

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!
С 9.00 до 19.00С 9.00 до 19.00

29, 30 апреля, 1 мая29, 30 апреля, 1 мая .... ....Мотовилихинский р-н, 
площадь Цирка

6, 7, 8 мая6, 7, 8 мая ..................... .....................Индустриальный р-н, 
площадь 
ДК им. Гагарина

13, 14, 15, 16, 17 мая13, 14, 15, 16, 17 мая ..... .....Образовательный, Образовательный, 
торгово-выставочный, торгово-выставочный, 
сельскохозяйственный сельскохозяйственный 
форумфорум  
«Нивы Прикамья», «Нивы Прикамья», 
площадь 
за драмтеатром

20, 21, 22 мая20, 21, 22 мая ............... ...............Дзержинский р-н, 
площадь ДКЖ

23, 24, 25 мая23, 24, 25 мая ............... ...............Мотовилихинский р-н,
площадь Цирка

27, 28, 29 мая27, 28, 29 мая ............... ...............Ленинский р-н,
площадь 
за драмтеатром
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Отдыхать надо!
Модные тенденции туристического сезона

Европа — туристическое направление, сочетающее экскурсии и пляжный отдых
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