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 Катя Сергеева

Ветераны 
остаются в строю

• забота

Евгения Гриднева

Об Алевтине Афанасьевне 
Некрасовой, вдове ветерана 
Великой Отечественной во-
йны, «Пятница» писала не-
однократно (см., например, 
«Пятницу» №33 от 26 авгу-
ста 2011 года). После многих 
трудностей и сложностей она 
всё-таки получила сертифи-
кат на квартиру. Недавно 
Алевтина Афанасьевна зво-
нила в редакцию, рассказа-
ла, что переехала в новую 
квартиру — маленькую, но 
удобную. Что соседи у неё хо-
рошие — помогают. Что дети 
приезжают. И вообще — всё 
хорошо! Если бы не здоро-
вье и не возраст — Алевтине 
Афанасьевне почти 90 лет, — 
можно было бы сказать, что 
жизнь налаживается...

К
ак говорит пред-
седатель Совета 
ветеранов Перм-
ского края Алек-
сандр Сергеев, 

ветеранов Великой Отече-
ственной и их вдов, которые, 
как и Алевтина Афанасьевна 
Некрасова, получили квар-
тиры по указу президента 
России, в Пермском крае, 
начиная с 2005 года, — 4265 
человек. Кроме того, ещё у 
265 человек на руках уже 
есть сертификаты, и они 
смогут улучшить жилищные 
условия в ближайшее время. 
Ещё 100 ветеранов долж-
ны получить сертификаты 
в этом году. Таким образом, 
до конца 2013 года практи-
чески все ветераны Великой 
Отечественной будут обеспе-
чены жильём.

Александр Степанович 
считает, что работа в этом 
направлении не закончится. 
Ведь останутся ещё те ветера-
ны, которые недавно перееха-
ли в Прикамье из других мест, 
а также те, кого ещё не поста-
вили, но, возможно, поставят 
на учёт для получения жилья.

Продолжение на стр. 2 рекламареклреклреклреклекламаамаамаамам

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

15 мая, с 10.00 до 11.00 15 мая, с 10.00 до 11.00 
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником управления с начальником управления 
внешнего благоустройства внешнего благоустройства 

администрации Перми администрации Перми 
Николаем Борисовичем Николаем Борисовичем 

Ухановым. Ухановым. 

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
планы по дорожному ремонту планы по дорожному ремонту 

на лето и осень 2013 годана лето и осень 2013 года

Дорогие пермяки!
9 мая мы отмечаем 

День Победы

День Победы... Знакомые каждому с детства про-
стые и понятые слова. Они не требуют пояснений, не 
нуждаются в комментариях. День Победы — это наше 
общее достояние, национальная гордость, великое 
свершение великого народа.

Полмиллиона жителей Перми и Прикамья ушли на 
фронт, тысячи трудились в цехах, делая всё, чтобы 
весна 1945 года стала победной.

Сегодня мы с глубочайшей благодарностью обраща-
емся к ветеранам фронта и тыла и преклоняем голо-
вы перед теми, кто отдал жизнь во имя Родины.

Вечная слава Поколению Победителей!Вечная слава Поколению Победителей!
Игорь Сапко, 

глава Перми —
председатель Пермской 

городской думы

* 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.

«Двухколёсные» наступают«Двухколёсные» наступают
стр. 12 

Учиться — даром?Учиться — даром?
стр. 12 

«Хромая «Хромая 
лошадь»: лошадь»: 
возмездиевозмездие

стр.стр.   4 4  Сергей Копышко

 Ирина Молокотина



У
же после полу-
дня известные 
пермские спорт-
смены, деятели 
науки и культуры 

начнут пробег с факелом из 
Пермского государственно-
го национального исследо-
вательского университета. 
Огонь пронесут мимо всех 
университетов города, по 
всем центральным улицам, 
так что увидеть его есть 
шанс у каждого. Шествие 
пройдёт по Комсомольскому 
проспекту, улицам Ленина, 
Белинского, Сибирской, 25 
Октября, Советской, и всё 
это — за два часа. Финиш 
пробега будет на эспланаде, 
на спортивном празднике 
в рамках фестиваля «Белые 
ночи», который как раз про-
ходит в июне.

Огонь проносят в течение 
365 дней по всем частям све-
та, однако честь встретить 
его выпадает далеко не каж-
дому городу. Почему же Пер-
ми так повезло? Как говорит 
министр физической культу-
ры и спорта Пермского края 
Павел Лях, в Перми сильно 
развито спортивное студен-
ческое движение, а потому 
один из этапов Универсиады 
проходит в краевой столице.

Пермь не впервые уча-
ствует в торжественных ме-
роприятиях Универсиады. 
«Казань начала готовиться 

к Универсиаде ещё два года 
назад. Именно тогда вузы 
разных городов приглашали 
стать партнёрами, тогда же 
нам выпала честь пронести 
флаг соревнований, — рас-
сказывает проректор ПГНИУ 
Ольга Ильиных. — Эти два 
года к Универсиаде готови-
лись и мы, проводили свои 
соревнования. Это событие 

сродни Олимпийским играм, 
мы отбирали только чемпио-
нов!»

Студенты, конечно, пони-
мают, что 5 июня летняя сес-
сия уже в разгаре, но сотруд-
ники ПГНИУ обещают: этот 
день запомнится не только 
экзаменами. «Мы встреча-
лись со спортсменами, знаем 
об экзаменах, но считаем, 
что этот день должен быть 
запоминающимся, — го-
ворит Ольга Ильиных. — В 
ПГНИУ параллельно с эста-
фетой огня пройдут люби-

мые студентами соревнова-
ния по стритболу. А если нам 
позволят, частичку огня мы 
оставим в университете».

В эстафете огня Универ-
сиады в Перми выпала честь 
принять участие 67 горожа-
нам. В первую очередь это 
спортсмены, ставшие чемпи-
онами в отборочных сорев-
нованиях, известные деятели 
науки и культуры, а также 
волонтёры, которым повезло 
попасть в финальный список.

Как признаются все фа-
келоносцы, мероприятие их 

ждёт очень волнительное. 
«Спасибо университету за 
честь нести огонь, — го-
ворит обладатель кубка 
России по конькобежному 
спорту Александр Буто-
рин. — Это очень ответ-
ственное событие в моей 
жизни. Каждый человек 
мечтает о таком момен-
те, когда предоставляется 
особая честь». Победитель 
первенства мира среди 
юниоров по самбо Валерия 
Малышева признаётся, что 
представлять свой универ-

ситет на эстафете — очень 
важное событие. «Надеюсь, 
эстафета пройдёт удач-
но», — говорит Валерия. 
А чемпион мира 2012 года 
по парашютному спорту 
Таисия Кривощёкова рас-
сказала, что, когда ей пред-
ложили принять участие в 
эстафете, она согласилась 
не раздумывая. «Наше тепло 
мы передадим через огонь 
всем участникам Универси-
ады», — добавляет Таисия.

Пермяки, меж тем, го-
товы не только пронести 
огонь, но и привезти с Уни-
версиады не одну медаль. 
Как говорит министр спорта 
Пермского края Павел Лях, 
на предыдущей Универсиаде 
пермяки завоевали медали 
в соревнованиях по дзюдо, в 
эстафете 4х400 м, стрельбе, 
спортивной аэробике. «На 
предстоящие игры от Перм-
ского края в состав сборной 
претендует 31 спортсмен — 
это рекорд, — признаётся 
Павел Лях. — Медалей в 
этом году мы ждём с сорев-
нований по хоккею на траве, 
женскому футболу, гребле, 
бадминтону, самбо, плава-
нию и пулевой стрельбе».

Если в этом году работа 
или другие заботы не по-
зволят отправиться в Казань 
поддержать пермских спорт-
сменов, то встретить огонь 
Универсиады непременно 
стоит: это не только зрелищ-
ное событие, но и способ 
поддержать наших спортсме-
нов, которым предстоит не-
шуточная борьба за медали.

Встречай 
огонь Универсиады!
Главный символ студенческих игр в Казани — огонь Универсиады — 5 июня 
прибудет в Пермь

Огонь Универсиады смогут увидеть все пермяки: торжествен-
ная встреча главного символа Всемирных студенческих игр 
состоится на железнодорожном вокзале Пермь II, куда факел 
прибудет из Москвы в 8.00.

• вокруг спорта

Юлия Лебедева

В эстафете огня Универсиады в Перми 
выпала честь принять участие 

67 горожанам. В первую очередь 
это спортсмены, ставшие чемпионами 

в отборочных соревнованиях, 
известные деятели науки и культуры, 
а также волонтёры, которым повезло 

попасть в финальный список

Ветераны 
остаются в строю
Окончание. Начало на стр. 1

Вообще, по словам Сергеева, в последние годы со стороны 
властей чувствуется большое внимание к ветеранским нуж-
дам. Так, если раньше единственным критерием для постанов-
ки на учёт считался размер помещения, которое ветеран хотел 
бы сменить, то теперь одним из критериев стала так называе-
мая нуждаемость: то есть ветеран Великой Отечественной во-
йны может просить сертификат на получение квартиры, если, 
например, он живёт в неблагоустроенном жилье. Ведь пожи-
лому человеку трудно управляться с печкой, заготавливать 
дрова. Да и серьёзный ремонт делать силы уже не позволяют.

Необходимость ремонта тоже стала одним из параме-
тров «нуждаемости». Сейчас Советы ветеранов всех рай-
онов Пермского края как раз составляют так называемые 
карты нуждаемости: опрашивают стариков, чем им надо 
помочь, кому сделать косметический ремонт, а кому и ка-
питальный, кому перекрыть крышу, кому поменять окон-
ные рамы, кому установить газовую колонку или обновить 
газовую плиту, а кому помочь в организации социального 
или медицинского обслуживания на дому.

Относиться к каждому ветерану как к великой драго-
ценности нашего народа и нашей страны, делать всё, что-
бы жизнь каждого из них стала приятной и удобной, — вот 
сегодняшняя общая забота. Ведь их осталось так мало и 
с каждым годом становится всё меньше. Сейчас в Прика-
мье живут 51 220 ветеранов. Это если считать и ветеранов 
Великой войны, и их вдов, и тружеников тыла, и жителей 
блокадного Ленинграда. Это данные на 1 января 2013 года. 
А по данным на 1 января 2012 года их было 73 464...

Поэтому, говорит Александр Сергеев, к каждой прось-
бе каждого ветерана в Пермской краевой общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 
России и правоохранительных органов относятся с макси-
мальным вниманием. Надо сказать, эти люди не привыкли 
обременять других своими заботами. Стоит только посмо-
треть на количество тех, кто обратился в краевой совет 
ветеранов в 2012 году: по вопросам оказания социальной 
помощи и поддержки — всего 178 человек; по вопросам 
медицинского обслуживания — 96 человек... А ведь это 
данные по всему Пермскому краю!

Вот почему информационно-консультативное обслужива-
ние ветеранов здесь проводится со всей тщательностью. Каж-
дый из них может обратиться в Совет ветеранов за социальной 
поддержкой и помощью. Здесь помогут организовать социаль-
ное обслуживание на дому, разъяснят тарифы ЖКХ, помогут в 
предоставлении медицинских услуг, лекарств, субсидий.

Как говорит директор департамента гражданских и спе-
циальных программ администрации губернатора Пермско-
го края Сергей Маленко, увеличилась общая сумма ежеме-
сячных денежных выплат и компенсаций ветеранам. Если в 
2011 году она составляла 152 млн руб., то в нынешнем году 
увеличилась до 221 млн руб. А общая сумма ежемесячных 
денежных выплат труженикам тыла за то же время увеличи-
лась с 56 млн руб. до 63 млн руб. Всем ветеранам оказывают 
социальную поддержку по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, проезда в общественном транспорте и т. п.

При этом по вопросам патриотического воспитания 
молодёжи в том же 2012 году в краевой Совет ветеранов 
обратились 154 ветерана! Старики остаются в строю, чув-
ствуют свою ответственность за то, каким растёт нынеш-
нее поколение россиян. Например, их очень волнует со-
стояние музеев воинской и трудовой славы. Раньше такой 
музей действовал почти в каждой школе, почти в каждом 
профессиональном училище. Сейчас их число значительно 
уменьшилось. «Это непорядок!» — говорят ветераны. В по-
следние годы возрождению таких музеев и созданию им 
подобных уделяется большое внимание, и в этой работе 
ветераны принимают активное участие.

В честь празднования Дня Победы в ближайшие вы-
ходные в рамках проекта «Диалог поколений» пройдут 
молодёжные спортивные соревнования под девизом 
«Спорт — посол мира». Награды победителям будут вру-
чать ветераны Великой Отечественной войны.

Заботит ветеранов и содержание памятников, посвя-
щённых великой Победе — их в Пермском крае насчиты-
вается 56. На заседании краевого оргкомитета «Победа», 
которое состоялось перед первомайскими праздниками, 
обсудили состояние мемориалов. Многие из них сегодня 
нуждаются в реконструкции, в обустройстве окружающей 
территории и подъездов к ним. Будет разработан план ме-
роприятий, чтобы к 70-й годовщине Победы каждый из 
мемориалов был приведён в надлежащий вид.

Эта проблема заботит каждого сознательного жителя 
края. Как сообщил в своём блоге в «Живом журнале» гу-
бернатор Прикамья Виктор Басаргин, для восстановления 
памятников будет сформирован специальный фонд, куда 
перечислят часть своего заработка сотрудники правитель-
ства и администрации губернатора края.

«Ветераны — это наш замечательный общественный 
актив, — считает Сергей Маленко. — Они участвуют и в 
деятельности ТОСов, и в работе ТСЖ, и в переговорах с 
властью и коммерческими структурами по вопросам опла-
ты общедомовых нужд. Ветеранов всегда отличала и про-
должает отличать высокая степень ответственности за всё, 
что происходит в стране. Поэтому и сейчас, несмотря на 
здоровье и возраст, они продолжают оставаться в строю». 

• забота
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ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ

11 и 12 мая
с 10 до 18 часов 
в ДК Железнодорожников 
ул. Локомотивная, 1.
ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН!

  Комплекты постельного бельяКомплекты постельного белья
350 руб. 350 руб. 250 руб.250 руб.

  Одеяло 1,5 сп. шерсть зимаОдеяло 1,5 сп. шерсть зима
600 руб. 600 руб. 430 руб.430 руб.

  Халаты х/бХалаты х/б
250 руб. 250 руб. 130 руб.130 руб.

  Носки Носки 
20 руб. 20 руб. 12 руб.12 руб.

  Трикотаж бельевойТрикотаж бельевой
от 50 руб. от 50 руб. от 35 руб.от 35 руб.

  Многое другоеМногое другое

Спешите за покупками!Спешите за покупками!
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Хит продаж
Подушка бамбук 70х70 см

255 руб.

Рожаем больше — 
живём дольше

На общероссийский «при-
зыв» поработать над улучше-
нием демографической ситу-
ации пермяки откликнулись 
с энтузиазмом. И результат, 
как говорится, налицо: начи-
ная с 2011 года в Перми фик-
сируется устойчивый есте-
ственный прирост населения.

Казалось бы, рожай да 
радуйся, но у всякой благой 
тенденции есть обратная 
сторона — вопрос доступно-
сти дошкольного образова-
ния встал, что называется, 
ребром.

Недетские проблемы

Вопрос развития систе-
мы краевого дошкольного 
образования и обеспечения 
доступности дошкольных 
образовательных услуг стал 
для Пермского края приори-
тетным.

Краевые власти приня-
ли решение ликвидировать 
дефицит мест в кратчайшие 
сроки. «К 2015 году нам не-
обходимо полностью решить 
проблему обеспечения до-
школьников местами в дет-
ских садах», — такую цель 
поставил губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин.

И администрация кра-
евого центра активно 
включилась в эту работу. 
Увеличение числа мест в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях началось 
с реконструкции уже суще-
ствующих детсадов. После 
проведения капитального 
ремонта в детсаду №287 по-
явилось 190 дополнитель-
ных мест, в саду №417 — 150 
мест, в №135 — 75 мест, в 
№247 — 25 мест. А в садах 

№203, 85 и 178 добавилось 
145 мест за счёт перепрофи-
лирования групп.

Такие методы, по мнению 
начальника департамента 
образования администра-
ции Перми Людмилы Гад-
жиевой, являются наиболее 
эффективными. «Многие 
считают, что единственный 
выход из ситуации — строи-
тельство новых дошкольных 
учреждений. Конечно, это 
важно и нужно. Но есть ещё 
и другие методы, которые 
мы активно используем. На-
пример, открытие новых 
групп в уже существующих 
садах. Это намного короче 
по срокам и дешевле по фи-
нансовым вложениям», — 
уверена Гаджиева.

Кроме того, было приня-
то решение о строительстве 
новых детских садов, а также 
о создании частных центров 
развития и мини-садов. Всё 
это позволило заметно улуч-
шить ситуацию с поступле-
нием малышей в детские до-
школьные учреждения.

Концессия 
на воспитание

Ещё одним важным ша-
гом в решении проблемы де-
фицита мест для маленьких 
пермяков стало открытие 
первого в России концесси-
онного детского сада — цен-
тра развития ребёнка «Со-
звездие UNIKUS» на 85 мест, 
расположенного по адресу 
ул. Голева, 6. Кроме того, уже 
в 2013 году в рамках концес-
сии открылся ещё один кор-
пус сада «Созвездие UNIKUS» 
для 110 пермских ребят.

Главная идея концессии 
состоит в том, что нефункци-
онирующие здания детских 
садов на конкурсной основе 

передаются частным инве-
сторам для восстановления 
и открытия садиков. Таким 
образом, сохраняется целе-
вое назначение объекта, и 
он остаётся в муниципаль-
ной собственности, но при 
этом снижается нагрузка на 
бюджет (на реконструкцию 
здания и его содержание), 
появляются дополнительные 
места для дошколят, муни-
ципалитет получает новый 
детский сад, соответствую-
щий всем нормам.

Пермь среди российских 
городов стала пионером 
в применении концессии. 
В течение 2012 года в кон-
цессию были переданы че-
тыре здания.

Двойной удар 
по очереди

Особое внимание мест-
ные власти уделяют под-
держке и развитию него-
сударственного сектора 
системы дошкольного обра-
зования: открываются част-
ные центры развития, ми-
ни-детсады, в том числе на 
первых этажах жилых домов. 
Только в 2012 году в аренду 
для мини-садов было пере-
дано девять помещений на 
450 мест.

По словам начальника 
департамента образования 
администрации Перми Люд-
милы Гаджиевой, главная 
задача в сфере дошкольного 
образования — это обеспе-
чение его доступности и ка-
чества. «Для решения этой 
задачи Пермь использует 
два подхода: строит муници-
пальные детские сады и соз-
даёт условия для развития 
негосударственного сектора 
в этой сфере. Администра-
ция разработала и утвердила 
полный норматив стоимости 
услуги дошкольного образо-
вания, который включает в 
себя затраты на фонд оплаты 
труда и фонд материально-
го обеспечения. Если семья 
выбрала частный детский 
сад, то за этого ребёнка из 
бюджета города ежемесячно 
перечисляются деньги в дет-
ский сад в размере нормати-
ва стоимости услуги», — по-
ясняет Людмила Гаджиева.

По мнению главы депар-
тамента образования, разра-
ботанная модель получения 
дошкольного образования 
удачна и уже успела зареко-
мендовать себя в глазах пер-
мяков. «Во-первых, все дети 
старше четырёх лет обеспе-
чены государственной услу-
гой, во-вторых, количество 
предпринимателей в сфере 
дошкольных образователь-
ных услуг за это время вы-
росло с пяти до 130. Появи-
лась здоровая конкурентная 
среда, и родители могут вы-

брать наиболее качественно-
го поставщика услуг», — от-
мечает Людмила Гаджиева.

Пермская модель полу-
чения дошкольного образо-
вания находит немало поло-
жительных откликов среди 
экспертов российского обра-
зования.

Александр Адамский, 
ректор Института образо-
вательной политики «Эв-
рика» (Москва):

— С пермским департа-
ментом образования мы 
сотрудничаем уже давно, и 
у меня накопилось немало 
наблюдений и выводов о си-
стеме образования в вашем 
городе. Мне очень импони-
рует нацеленность на пер-
спективу и желание решать 
возникающие вопросы самы-
ми разными и современными 
методами, которая есть у 
руководителей департа-
мента. Регулярно общаюсь 
с Пермью и вижу, что если 
раньше родители думали 
лишь о том, чтобы попасть 
в садик, то теперь они уже 
могут выбирать, например, 
между частным и муници-
пальным садиками, либо во-
обще могут воспользоваться 
материальной поддержкой 
и нанять профессионального 
воспитателя.

По словам эксперта, дело 
не только в том, как депар-
тамент образования обеспе-
чивает разнообразие форм 
дошкольного воспитания 
для ребят. «Мне приятно от-
метить, что руководители 
департамента понимают 
значение и содержание об-
разования в садике. И они 
ищут способы гармонично 
сочетать в «детсадовском» 
образовании обучение и 
игру. Ведь, что ни говори, у 
ребёнка должно быть дет-
ство, и за подготовкой к 
школе он не должен пропу-
стить какие-то моменты это-
го возраста. Отрадно, что в 
Перми это понимают», — по-
делился мнением Адамский.

Всего же по итогам 
2012 года доля детей от по-
лутора до семи лет, получа-
ющих услугу дошкольного 
образования, составила 64% 
от общего количества детей. 
Для того, чтобы максимально 
удовлетворить потребности 
жителей города в местах в 
детских садах в 2013-2015 го-
дах, в Перми планируется 
продолжить создание допол-
нительных мест для дошколь-
ников за счёт строительства 
и реконструкции детских 
садов, приобретения иму-
щественных комплексов под 
размещение в них детских са-
дов, а также за счёт открытия 
новых групп в действующих 
садах. К 2015 году предпола-
гается дополнительно полу-
чить 5530 мест в детсадах.

Детский сад – 
на выбор!
В 2012 году в детских садах Перми открылось почти 600 новых мест — 
такие данные привёл в отчёте о деятельности администрации города 
за 2012 год её глава Анатолий Маховиков

Родители дошкольников подтвердят: в последние несколько 
лет возможностей дать ребёнку дошкольное образование 
стало больше — и за счёт увеличения мест в муниципальных 
садах, и за счёт сотрудничества с частными детскими садами, 
и за счёт появления концессионных садиков. Положительные 
изменения связаны с действиями администрации города.

• обратная связь

Дарья Крутикова

• демография

Пермь растёт
В Перми с начала года появилось 59 пар малышей-двойняшек

Как сообщила начальник сектора по взаимодействию с 
органами ЗАГС администрации Перми Галина Рудакова, за 
четыре месяца 2013 года в Перми родились 5342 ребёнка, 
что на пять младенцев больше, чем за этот же период 2012 
года. Двойняшек за этот период появилось 59 пар. Отмечено 
увеличение количества рождений малышей в Свердловском 
(7%), Дзержинском (3%) и Кировском (1%) районах Перми.

Отмечено также увеличение числа усыновлённых (удо-
черённых) детей. Составлено 107 актовых записей об усы-
новлении (удочерении), что на 11% больше, чем за четыре 
месяца 2012 года.

Динамика естественного прироста населения 
в городе Перми в 2005-2012 гг.

www.gorodperm.ru
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Выбирать садик, как и партнёра по танцу,  детсадовцы 
могут сами
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О
бъяснение это-
му очень про-
стое — летом 
люди уезжают 
в отпуска и на 

дачи, а квартиры остаются 
без присмотра. Впрочем, со-
трудники уголовного розыска 
ГУ МВД России по Пермскому 
краю отмечают резкое сниже-
ние числа квартирных краж 
за последние несколько лет.

В целом кражи из квар-
тир и частных домов состав-
ляют 7,6% от общего чис-
ла краж. За четыре месяца 
2013 года зарегистрировано 
583 подобных преступления, 
снижение по сравнению с 
прошлым годом составило 
14,4%.

Оперативники связывают 
это с тем, что в последнее 
время всё больше квартир 
сдаётся под охрану — как 
вневедомственной охране, 
так и частным охранным 
предприятиям. Рост рынка 
охранных структур позволя-

ет держать квартиры горо-
жан под присмотром.

Ещё одним фактором сни-
жения этих преступлений 
является неотвратимость 
наказания. Раскрываемость 
квартирных краж в этом 
году составила 45,9%. Это 
почти в два раза выше, чем 
пять лет назад. По словам 
стражей порядка, Перм-
ский край сейчас подходит 

к уровню, когда каждая вто-
рая кража раскрывается. 
В настоящее время в суды 
направлены 294 уголовных 
дела, связанных с квартир-
ными кражами. Согласно 
статье 158 Уголовного ко-
декса России, высшая мера 
за кражу — 10 лет лишения 
свободы.

Кстати, не так давно в 
суд было направлено мно-
гоэпизодное дело группы 
квартирных воров, которые 
совершали кражи путём под-
бора ключей. Двое жителей 
Мотовилихинского района 

орудовали по всему горо-
ду. В период их активной 
деятельности в день в горо-
де регистрировалось три-
четыре кражи, совершённые 
их «фирменным» способом. 
Задержали преступников в 
ноябре прошлого года с по-
личным. Изъято и возвра-
щено законным хозяевам 
имущества на сумму поряд-
ка 800 тыс. рублей. Доказано 
15 эпизодов преступной дея-
тельности этих «квартирни-
ков». И с того момента, как 
они находятся в СИЗО, краж 
путём подбора ключа в горо-
де регистрируется не более 
одной в неделю.

Ещё одних дерзких пре-
ступников стражам порядка 
удалось задержать букваль-
но в конце апреля. Опера-
тивникам поступила инфор-
мация, что злоумышленники 
будут перевозить украден-
ные вещи рейсовым автобу-
сом Соликамск — Пермь. За-
держание произвели прямо 
в автобусе, арестованы три 
человека. В сумках, кото-
рые они перевозили, обна-
ружились вещи примерно с 
40 краж. Известно, что среди 
украденного оказались часы 
с бриллиантами стоимостью 
более 1 млн рублей.

Несмотря на сокращение 
числа «квартирников», на-
ходящихся на свободе, риск 
остаётся, особенно летом. 
По данным полицейских, 
наиболее подверженными 
кражам из квартир и част-
ных домов территориями 
являются Свердловский, 
Орджоникидзевский и Дзер-
жинский районы Перми, а в 
Пермском крае — Пермский 
район, Березники, Чусовой и 
Соликамск.

Александра Киприянова

За четыре месяца 2013 года 
зарегистрированы 

583 квартирные кражи

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

Р
асследование дела 
длилось более двух 
лет. Текст приго-
вора составлялся 
около двух меся-

цев и зачитывался в Ленин-
ском районном суде с 22 
апреля по 10 мая.

Утром 22 апреля в суд 
прибыли около 50 потерпев-
ших из 400. Зал заседаний 
не вместил всех пришедших, 
поэтому трансляция чтения 
приговора велась и в сосед-
ней комнате. Председатель 
Ленинского районного суда 
Александр Минин сообщил, 
что судья Дмитрий Вяткин 
сначала зачитает описатель-
ную часть, далее — дока-
зательную, резолютивную, 
где и огласит приговор. По-
сле начнётся заслушивание 
гражданских исков.

Наказание подсудимым 
было определено только 30 
апреля. Главного фигуранта 
дела Анатолия Зака, которо-
го следствие считает основ-
ным владельцем клуба, суд 
приговорил к девяти годам и 
10 месяцам общего режима. 
Директора клуба Светла-
ну Ефремову — к четырём 
годам общего режима, арт-
директора Олега Феткуло-
ва — к шести годам общего 
режима, пиротехников Сер-
гея и Игоря Дербенёвых — 
соответственно к пяти годам 
и к четырём годам 10 меся-
цам общего режима, инспек-
тора Госпожнадзора Дми-
трия Рослякова — к пяти 
годам колонии-поселения, 
инспектора Госпожнадзора 
Наталью Прокопьеву — к 
четырём годам колонии-по-
селения. Бывшего руководи-
теля краевого Гос пожнадзора 
Владимира Мухутдинова 
суд приговорил лишь к штра-
фу в размере 70 тыс. руб.

В рамках расследования 
следственные органы предъ-
явили обвинения девяти ли-
цам. Предполагаемый совла-
делец клуба Анатолий Зак, 
исполнительный директор 
Светлана Ефремова и арт-
директор Олег Феткулов об-
винялись в оказании услуг, 
не соответствующих требо-
ваниям безопасности, по-
влекших по неосторожности 
смерть двух и более лиц (ч. 
3 ст. 238 Уголовного кодекса 
РФ), глава краевого Госпож-
надзора Владимир Мухутди-
нов и его подчинённые На-
талья Прокопьева и Дмитрий 
Росляков — в злоупотребле-
нии должностными полно-
мочиями и халатности (ч. 1 
ст. 285 и ч. 3 ст. 293 УК РФ). 
Пиротехники Сергей и Игорь 
Дербенёвы обвинялись по ст. 
218 УК ФР (нарушение пра-
вил использования пиротех-
нических веществ).

Ещё один совладелец клу-
ба «Хромая лошадь» Кон-
стантин Мрыхин скрывался 
от следствия в Испании, но 
в итоге был арестован и до-
ставлен в Россию. Уголовное 
дело в отношении него было 
выделено в отдельное про-
изводство. В прошлом году 
суд рассмотрел его в особом 
порядке, приговорив Мры-
хина к 6,5 годам лишения 
свободы в колонии общего 
режима.

Уже после майских празд-
ников в суде продолжилось 
зачитывание приговора. Тог-
да и выяснилось, что подсу-
димые намерены его обжа-
ловать. Пиротехник Сергей 
Дербенёв заявил, что в знак 
протеста против вынесен-
ного ему приговора вернёт 
государству свои награды. 
В зале суда Дербенёв попро-
сил журналистов подойти к 

нему, чтоб сделать заявле-
ние: сочтя вынесенный ему 
приговор неправосудным, 
он готов вернуть государству 
все свои награды, получен-
ные в период службы в во-
оружённых силах.

«Эти награды мой пред-
ставитель в ближайшие дни 
сдаст в Свердловский рай-
военкомат», — заявил Дер-
бенёв. Перечислять свои 
награды он не стал, заметив 
лишь, что послужной список 
есть в распоряжении судьи, 
но он не был принят во вни-
мание, в отличие от наград 
Мухутдинова.

Адвокат Дербенёва Вла-
димир Обухов уточнил, что 
он и его подзащитный на-
стаивают на недоказанности 
вины пиротехника.

«Не были приняты во вни-
мание аргументы в пользу 
версии о том, что пожар воз-
ник вследствие аварийного 
режима работы электропи-
тания, чем было нарушено 
право подсудимого на защи-
ту», — считает юрист.

Готовятся к обжалованию 
приговора и другие защит-
ники. «Вердикт был ожида-
ем, — говорит адвокат Зака 
Павел Яковлев. — Безуслов-
но, будем подавать апелля-
цию. Очень много фактов 
извращено, некоторые мо-
менты не соответствуют дей-
ствительности».

После вступления при-
говора в законную силу 
обвиняемые должны будут 
выплатить в общей слож-
ности более 2 млрд руб. в 
счёт ущерба пострадавшим. 
В обеспечение этих выплат 
наложены аресты на их иму-
щество: недвижимость, ав-
томобили и доли в бизнесе. 
Отвечать по обязательствам 
бывших инспекторов (после 
вступления приговора в за-
конную силу) будет государ-
ственная казна.

«Думаю, все присутство-
вавшие обратили внимание, 
что приговор хорошо мо-
тивирован, — говорит го-
собвинитель Вадим Казари-
нов. — Кому-то суд смягчил 
наказание, кому-то, наобо-
рот, ужесточил, но в целом 
оно соответствует тому, что 
требовало обвинение. Нам 
обжаловать его по какой-
либо причине на нынешний 
момент нет оснований».

Тем временем управление 
Министерства юстиции по 
Пермскому краю 19 апре-
ля одобрило заявку о госу-
дарственной регистрации 
некоммерческой организа-
ции «Фонд помощи постра-
давшим в клубе «Хромая 
лошадь». Организаторами 
фонда являются пять чело-
век, которые планируют за-
ниматься сбором пожертво-
ваний для оказания помощи 
пострадавшим на пожаре 
в клубе «Хромая лошадь». 
Также фонд будет занимать-
ся оказанием социальной и 
юридической помощи по-
страдавшим, организовы-
вать их лечение и помогать в 
обеспечении своевременного 
исполнения судебных актов 
по вопросам компенсации.

Юлия Лебедева

«Хромая лошадь»: 
приговор • правосудие

В Ленинском районном суде Перми 22 апреля началось за-
читывание приговора по делу о пожаре в ночном клубе «Хро-
мая лошадь» — трагедии, которая унесла жизни 156 человек

 Сергей Копышко

Наступают первые по-настоящему тёплые дни. Офисные 
работники спорят по поводу графика отпусков; на окраине 
города, а также за его пределами жарятся шашлыки; стар-
туют товарищеские матчи по футболу между соседними 
дворами. Ну, а каждый уважающий себя садовод-огородник 
уже спешит закупить рассаду и перед сном грезит, в какой 
форме и порядке в этом году обустроит грядки на своём 
участке. Впрочем, есть ещё одна категория граждан, которые 
радуются лету, но уже из меркантильных соображений, — это 
квартирные воры. Полицейские предупреждают: «квартир-
ники» всегда активизируются летом.

Сезон отпусков... 
и квартирных краж
Как обезопасить квартиру на время отсутствия хозяина?

• скоро лето

Стражи порядка настоятельно рекомендуют соблюдать ряд простых правил, кото-
рые позволят сохранить в целости и сохранности своё имущество и нервы.

1. Если вы уезжаете в отпуск на длительное время, попросите соседей присмотреть за 
квартирой. Разумеется, в случае, если вы доверяете соседям и у вас с ними сложи-
лись добрые отношения.

2. Перед отъездом закройте окна и балконы. По возвращении вам вполне хватит минут 
15 для того, чтобы проветрить помещение.

3. Попросите соседей убирать почту из вашего почтового ящика. Переполненный 
ящик — первая наводка для воров, признак того, что хозяева долго отсутствуют.

4. Проявляйте бдительность сами: в случае, если в подъезде вам встречаются посторон-
ние лица, сообщите об этом в полицию. Постарайтесь запомнить приметы этих лю-
дей, чтобы потом помочь полицейским в поиске возможных преступников.

5. Застрахуйте имущество.
6. Если вы храните дома ценные вещи, самым надёжным способом их защиты будет за-

ключение договора с охранной компанией и постановка квартиры на сигнализацию.
7. Уезжая, сдайте золотые украшения на депозит. А деньги... Как говорится в старом со-

ветском фильме, «храните деньги в сберегательной кассе».
И хотя последние три описанных способа требуют денежных вложений, сопоставьте 

ценность своего имущества и те затраты, которые понадобятся, чтобы его обезопасить. 
Делайте выводы, принимайте меры и отдыхайте в своё удовольствие.
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М
олодые акти-
висты отдали 
дань памяти 
п о г и б ш и м 
и подчер-

кнули глубокое уважение 
к ветеранам войны и тыла, 
которые сегодня живут в на-
шем городе. Акция имеет не 
только символическое, но и 
вполне практическое значе-
ние. По словам представи-
телей правоохранительных 
органов, в затянувшиеся 

праздничные дни чаще фик-
сируются акты вандализма. 
К огромному сожалению, 
Пермский край не исключе-
ние: пару лет назад в одном 
из райцентров региона но-
чью был буквально «раздет» 
мемориал, посвящённый по-
гибшим в Великой войне — 
злоумышленники отломили 
и утащили практически все 
металлические детали мемо-
риального комплекса. Чтобы 
таких историй в Перми не 

случилось, вахта начинается 
в 22 часа и оканчивается в 
семь утра. В смене у каждого 
памятника — два человека. 
В группе есть старший, кото-
рый находится на связи с по-
лицией общественной без-
опасности. И так — по всему 
городу.

Руководитель штаба до-
бровольных народных дру-
жин Свердловского района 
Перми Дмитрий Гусев от-
мечает, что молодые пермя-

ки вышли в ночную вахту в 
праздники абсолютно до-
бровольно и по зову сердца. 
По словам Гусева, только в 
его активе — более тысячи 
ребят, которые всегда гото-
вы прийти на помощь горо-
ду. Представитель партии 
«Родина» Роман Хозеев про-
должает: «В Перми растёт 
число молодых людей, для 
которых слово «патриотизм» 
не пустой звук. Участие в 
этой акции — лучшее под-
тверждение. Это реальный 
вклад в наш общий празд-
ник 9 Мая».

Довольны и правоохра-
нители: помощь населения 
в защите общественного по-
рядка позволяет более эф-
фективно распределить свои 
силы в городе.

Руководитель региональ-
ного отделения партии «Ро-
дина» Олег Брагин уверен, 
что праздник Победы никог-
да не будет омрачён в Перми 
скандальными событиями 
около воинских мемориа-
лов.

Олег Брагин, руководи-
тель регионального отде-
ления партии «Родина»:

— Память о подвиге на-
шего народа — это то, 
что объединяет всех нас. 
«Вахта памяти» — то не-
многое, что мы можем сде-
лать, чтобы сохранить эту 
память, чтобы выразить 
уважение нашим ветера-
нам. И поддержать порядок 
в городе.

Можно подводить первые 
итоги акции: праздничные 
ночи прошли без инциден-
тов. И это в порядке вещей.

Алиса Романова

Н
а призыв по-
мочь малень-
кой девочке 
откликнулись 
тысячи людей, 

которые организуют десят-
ки акций и принимают в них 
участие. Среди этих нерав-
нодушных пермяков — му-

зыканты, сотрудники круп-
ных компаний, модельных 
агентств, бутиков, рестора-
нов, а также множества дру-
гих совершенно разных объ-
единений и организаций.

За последние несколько 
недель в Перми прошло не-
сколько крупных меропри-

ятий в поддержку ребёнка. 
«Армия спасения Сони» ре-
гулярно выходит на улицы, 
где продаёт футболки с над-
писью «Спасибо за жизнь!» 
и собирает пожертвования. 
28 апреля в парке им. Горь-
кого прошла акция «Вербное 
воскресенье». Её организа-
торы — фонд «Берегиня» и 
отдел по делам молодёжи 
Пермской епархии — обме-
нивали букетики вербы на 
посильные пожертвования. 
В этот же день состоялся 
благотворительный концерт 
Самсона Цоя и Виталия Ко-
валенко «Джаз и классика у 
рояля». А чуть раньше акции 
в поддержку Сони прошли 
на международном фестива-
ле моды и дизайна «Красное 
платье».

«Армия спасения Сони» 
постоянно вербует новых 
сторонников. В распростра-
нении информации о девоч-
ке участвуют сотни людей и 
организаций — от автоклу-
бов, СМИ и крупных корпо-
раций до участниц конкур-
сов красоты «Мисс Пермь» и 
«Мисс Россия». Они распро-
страняют листовки и крепят 

их на свои машины, рассы-
лают электронные письма 
по корпоративной почте, 
транслируют аудио- и видео-
ролики.

Пока пермяки стягивают 
силы для борьбы со страш-
ной болезнью, сама Соня 
старается быть стойким 
солдатиком. Но после не-
скольких дней в реанимации 
организм девочки ослаблен. 
Врачи запрещают проводить 

курсы химиотерапии: они 
помогали сдерживать опу-
холь, но подрывали иммуни-
тет и могли вызвать сильную 
интоксикацию, после ко-
торой дальнейшее лечение 
оказалось бы невозможным.

Сейчас каждая мину-
та детской жизни на счету. 
Чтобы исполнить желание 
девочки жить, каждый же-
лающий может перечислить 
посильную сумму:

1. В любом банкомате/тер-
минале Сбербанка и системе 
«Сбербанк ОнЛ@йн», выбрав 
в меню «Платежи наличны-
ми» или «Платежи нашего 
региона» — «Прочие» — «Бла-
готворительные платежи» — 
«Фонд Дедморозим».

Если аппарат запрашивает 
дополнительную информа-
цию и при этом не поддержи-
вает буквенную клавиатуру, 
во всех графах достаточно 
ввести любой символ («про-
бел» или цифру), чтобы ваше 
пожертвование было принято.

2. Отправив SMS на но-
мер 7715:

— для абонентов Билайн, 
Мегафон, МТС (стоимость 
на выбор) с текстом: «Дед-
морозим», пробел, «сумма 
пожертвования», например 
«Дедморозим 300».

— для абонентов Ростеле-
ком (стоимость 40 рублей) с 
текстом: «Дедморозим».

Другие способы стать но-
вобранцем в «Армии спасе-
ния Сони» можно узнать на 
dedmorozim.ru и по телефо-
ну горячей линии 270-08-70.

Анна Романова

  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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администрации 

г. Перми

Реклама
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ул. Переездная, 1

ОКНА
ЕВРОСТАНДАРТА,
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
И БАЛКОНОВ ИЗ ПВХ 

И АЛЛЮМИНИЯ

Мисс Пермь вступает в «Армию»...
На лечение маленькой пермячки собрано более 2 млн рублей

Тысячи пермяков встали на защиту девятилетней Сони Ма-
каровой, больной саркомой мягких тканей. Почти за месяц 
общими усилиями было собрано более 2 млн рублей (на 
30 апреля — 2 070 611,48 руб.). Напомним, жизненно не-
обходимая операция, которую согласились сделать Соне 
немецкие хирурги, проезд до больницы и медикаменты 
обойдутся в 3 млн рублей.

• хорошее дело

Мисс Пермь Настя Гарева раздаёт листовки

Ночная вахта памяти
...прошла в Перми в праздничные дни • город и мы

Под надёжной охраной в эти майские праздники оказались мемориалы Перми, посвящён-
ные Великой Отечественной войне. Силами волонтёров добровольных народных дружин 
(ДНД) Перми и активистов регионального отделения партии «Родина» была обеспечена 
охрана памятников в ночное время. Это одна из заметных акций ежегодного комплекса 
городских мероприятий, получившего название «Вахта памяти».

510 мая 2013 общество
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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 «Анна Герман» (12+)

00.50 Х/ф «Чрево» (18+)

03.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

17.45 Т/с «Каменская-6» (12+)

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

21.25 Т/с «Людмила» (12+)

23.25 «Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества» (12+)

00.20 «Девчата» (16+)

01.00 «Вес ти+»
01.25 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: ужас возвращается» (16+)

03.35 Т/с «Чак-4» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 «Человек ниоткуда» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам 

вой ну» (16+)

01.35 Д/ф «Наш космос» (16+)

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

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

09.25 М/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)

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

13.00, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.05 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)

00.35 Х/ф «Плезантвиль» (12+)

03.05 Т/с «Хор» (12+)

03.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

04.50 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.50 «Школа ремонта» (12+)

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

09.00 Д/ф «НЛО. Секретные фай-
лы» (16+)

11.00 Д/ф «Седьмая печать дья-
вола» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

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

20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

13 мая, понедельник 
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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.

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

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т. 2120960.

Химчистка ковров, мягкой мебели. Каче-
ственно, по доступной цене!
Т. 89824742790, dobrochist.ru 

Адвокат, любая помощь. 
Недорого. Т. 2761828.

Бурение скважин. Т. 2936824.

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

Бурение скважин. Т. 2476272.

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

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Адвокат. Т. 2778608.

Домашний мастер просверлит, 
прикрутит и т. д. Т. 8-922-34-856-11.

Электрик. Александр. Т. 89194784931.

Уничтожение клопов. Т. 89222417182.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89090089388. 
Смотрите сайт www.troeknet.ru

Стеклорез: нарезка стекла;
зеркала, обработка. Т. 226-78 -78.

ООО «МДК Финанс». Займы. Т. 2444449.

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

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

Ремонт TV на дому. Вышка-2, Ордж. р-н.
Т. 8-982-48-78-320.

Ремонт стиральн. машин Т. 2933816

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

Ремонт стир. машин. Т. 2475720.

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

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

Лечение курения, алкоголизма. 
На дому. Все методы. Т. 89226438708

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

Пьянство. Все методы. Т. 2716910.

Помощь при запое. Анонимно.
Круглосуточно. Т. 2932945 

Арочные теплицы. Поликарбонат. 
Доставка. Монтаж. Т. 89504542061.

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Электрик. Т. 89222405900.

Рем. кв. под ключ. Т. 2473101, 2047830.

Окраски. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Опоры, столбы ЛЭП, СИП. Т. 2767400.

Ванна под ключ 15 т.р. Т. 2932371.

Двери дерев. устан-ка. Т. 2710252.

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

Скупка авто с люб. пробл. Т. 2596288

Автовыкуп мото, скутер. Т. 2592666

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591

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

Навоз, торф, песок, ПГС. Т. 2718141

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

Навоз, торф. Т.: 89048478550, 2279904.

Заборы из профнастила. Доставка. 
Монтаж. Т. 89824538974.

1-ю кв. в Левшино 1300. Т. 89526620565.

Участки ИЖС от 150 т.р. Т. 89526620565.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2475288.

Пиломатериал, брусок, вагонка. 
Дрова колотые. Доставка. Т. 2476440.

Дрова, черноз., навоз. Т. 89523309095.

Чернозем, навоз. Т. 89082409501.

Садовый участок, 5 сот., 
в р-не ул. Красноборской. Т. 2412463.

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

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

Комнату, квартиру. Т. 89223132182.

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

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

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-000-4.

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

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

«Газели» гор., обл., РФ. Т. 89024792138.

Вывоз мусора. Газель. 89504553019.

Газель-тент 3 м. Т. 89526456808.

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

Газель-тент от 250р. Т. 89082661062.

Газели, грузчики. Т. 2470389.

«Ваш переезд». Газели, грузчики.
Вывоз мусора. Т. 2765757, 2787111.

Грузчики. Газель. Мусор. Т. 2788815.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Пенсионерам. 3 ч./день, от 12 т. р. Т. 2795455.

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

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

Чистая, тёплая работа. Т. 2167364.

Подработка всем. Т. 89824410396.

Работа от 35 л., 28 т. р. Т. 2046786.

Охранники. Т.: 2669696, 2669324.

Приму помощника, 22 т. р. Т. 2980562.

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

Офис-менеджер 20 т. р. Т. 243-38-58

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

Работа 20 т. р. Т. 8919-443-33-57.

Студентам 15 т. р. Т. 8912-981-38-58.

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

Продавец на фрукты. Т. 89012654446.

Срочно требуются лицензированные 
охранники. Т. 2334494.

Срочно, менеджер, 27 т. р. Т. 2798977.

Расклейщик, студент. Т. 89127869361.

Пом. руководителя, офис. Т. 2025388.

Военным! Карьера, 25 т. р. Т. 89194888766.

Вахтёр в офис, здан. Т. 89127869361.

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

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

Токарь (о/р.), слес. МСР. Т. 89125892532.

Кто хочет работать всем. Т. 2026277.

Пом. руководителя, отдел оптовых 
поставок. Т. 89127862975.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

Менеджер-консул.(офис). Т. 89504575435.

Срочно, пенсионеры, 15 т. р. Т. 2794977.

Работа с деловыми бумагами. 
Т. 8-950-45-75-435.

Администратор. Соцп. Т. 89027972143.

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

Повар, з/п от 10 т.р. Т. 2364467.

Охран. орган-ции «Шторм» треб. 
охранники. З/п. высокая, своевременно, 
соц.пак. Т. 89223046510,89091125117  

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

Простая работа для всех. Т. 2028622.

Работа без спец. подгот. Т. 2478255.

Бесплатное переобучение. Т. 2026931

Вахтер, курьер. Т. 89519575677.

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

Работа по  гиб. граф. Т. 89523372245.

Увлекательная раб. оф. Т. 2935315.

Администратор 25 т.р. Т. 20-40-736.

Женщинам 17 т.р. Т. 204-07-41

Помощник пред-ля 28 т.р. Т. 2045323

СТАБИЛЬНАЯ работа. Т. 89526434877.

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

Охранники муж., жен. З/п. высокая, 
своевременно, соцпакет.
Пушкарская, 140-224. Т. 2610201.

Охранники базы АЗС, з/п без задержек.
Подработка наличн. Соц. Пакет.
Все р-ны Перми. Т. 89028021000.

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

Уборщица на завод. Т. 89082654219.

Клининговой компании требуются: убор-
щицы, сотрудники в спец. бригаду. Раз-
ные графики работы.
Оплата сразу. 100 р/ч.
Т.: 250-57-37, 89223344923.

Вечера знакомств в уютном кафе.
 Т. 89028007555.

Сваха-астролог. Т. 89655525299.

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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710 мая 2013 телепрограмма

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

03.00 Но вос ти
09.05, 04.05 «Контрольная закуп-

ка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

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

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

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)

22.30 «Шли бы вы в баню»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «На ночь глядя» (16+)

01.00 «Евровидение-2013». Пер-
вый полуфинал

03.05 «Владимир Этуш. Все, что 
нажито непосильным трудом»

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

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

13.50, 16.35 «Вес ти. Дежурная 
часть»

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

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

17.45 Т/с «Каменская-6» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 «Прямой эфир» (12+)

21.25 Т/с «Людмила» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-
дент»

00.30 «Убийцы из космоса» (12+)

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

02.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.55 «Комната смеха»

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 «Человек ниоткуда» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам 

вой ну» (16+)

01.30 «Главная дорога» (16+)

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

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

09.25 М/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (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+)

21.00 Х/ф «Вампирши» (16+)

00.30 Х/ф «Разыскивается в Ма-
либу» (12+)

02.10 Т/с «Хор» (12+)

03.00 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

03.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

04.55 «Школа ремонта» (12+)

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

09.00 Д/ф «Боги подводных глу-
бин» (16+)

10.00 Д/ф «Проклятие великого 
магистра» (16+)

11.00 Д/ф «Грибные пришельцы» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 «Медлайф» (16+)

12.55 Документальный фильм (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Суть дела» (16+)

19.45 «Безопасность движения» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.20, 03.20 Т/с «Спартак. Боги 
арены» (18+)

02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

05.30 «По закону» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 Д/с «Тайны века» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Юнкера» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.20 «Дневной вестник» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.25, 18.45 «Вес ти. Сей-

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

ник» (16+)

19.25, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)

19.30 «Чуть-чуть политики» (16+)

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

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.45 «Пульс города»
22.15 «Вес ти. Интервью»
22.25 «Право на труд»
22.45 «Теория вкуsa.Perm»
23.15 «Вес ти. Культура»

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

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

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

08.00, 13.30 «6 кадров» (16+)

08.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (16+)

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

01.20 Х/ф «Бесстрашная гие-
на» (16+)

03.15 Х/ф «Бесстрашная гиена – 
2» (16+)

05.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

05.35 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

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

07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Д/ф «Родительская 
боль» (16+)

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

10.30 «Дом без жертв» (16+)

11.30 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

13.15 «Спросите повара» (16+)

14.15 «Красота без жертв» (16+)

15.15 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20.10, 04.05 Х/ф «Дальше – лю-
бовь» (16+)

22.00 «Брак без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Грехи наши» (16+)

01.15 Т/с «Горец» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик». Но вос ти

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис-
шест вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

10.30, 12.30 Т/с «Смерш» (16+)

15.30 «Скажите док-
тор?..» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Вне закона. Реаль-

ные расследования» (16+)

19.35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

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

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (12+)

02.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (6+)

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

11.50 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)

12.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

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

15.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

16.55 «Доктор и...» (16+)

17.50 «Доказательства вины» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45, 01.30 «Петровка, 38»
20.00 Т/с «Круиз» (16+)

22.20 Д/ф «Правила дорожного 
неуважения» (16+)

23.15 Х/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской эли-
ты» (12+)

00.40 Д/ф «Игры с призрака-
ми» (12+)

01.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

03.45 Х/ф «Особо опасные» (12+)

05.25 «Тайны нашего кино» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних им-
ператоров Китая»

13.50 «Испанский с нуля за 16 ча-
сов!» №1

14.35 Д/с «Испанский след». «Эр-
нест Хемингуэй»

15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Мартин Иден»
17.00 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 

халифов пустыни»
17.15 Концерт «Концерт для фор-

тепиано с оркестром №3»
19.00 «Континент»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Две Кореи»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №2

21.25 «Больше, чем любовь». «Ни-
колай Бухарин и Анна Ларина»

22.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Андрей Платонов. 
«Котлован»

22.55 «Исторические путе шест-
вия Ивана Толстого»

23.50 Т/с «Короли»
01.20 Э. Григ. «Концерт для форте-

пиано с оркестром»
02.50 Д/ф «Талейран»

07.00, 04.05 «Моя планета»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30, 13.40, 03.50 «Вес ти.ru»
08.45, 11.15, 14.00, 17.35, 19.55 

«Вес ти-спорт»
09.00 Хоккей. ЧМ. Канада – Сло-

вения
11.25 Хоккей. ЧМ. Россия – Ав-

стрия
14.10 «Братство кольца»
14.40 «Наука 2.0»
15.10 Хоккей. ЧМ. Словакия – 

США
17.50 Футбол. «Сибирь» – «Тор-

педо»
20.10 Хоккей. ЧМ. Чехия – Нор-

вегия
23.10 Хоккей. ЧМ. Латвия – Фин-

ляндия
01.35 Хоккей. ЧМ. Дания – Шве-

ция
06.30 «Рейтинг Баженова»

13 мая, понедельник 14 мая, вторник
00.20 «Мужской клуб» (12+)

00.35, 03.35 Т/с «Спартак. Боги 
арены» (18+)

02.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 Т/с «Говорит Москва» (16+)

11.50 Мультфильм (6+)

12.05 «Тайны здоровья» (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 Д/с «Тайны века» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

20.00 Т/с «Юнкера» (16+)

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

21.45 «Хронометр»
22.25, 22.50 «Страна спортивная»

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

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

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

08.00, 13.30, 01.30 «6 кадров» (16+)

09.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Думай, как женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Сердце дракона» (12+)

03.30 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» (12+)

05.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

05.35 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

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

07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Д/ф «Родительская 
боль» (16+)

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

10.30 Х/ф «Уроки обольще-
ния» (16+)

12.30 «Дом без жертв» (16+)

13.25 Д/ф «Бывшие» (16+)

13.55 Х/ф «Любовница» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20.10, 04.05 Х/ф «Дальше – лю-
бовь» (16+)

22.00 «Брак без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+)

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

03.35 «Дачные истории» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Документальный фильм (12+)

06.30 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» (16+)

12.00 «Азбука ремонта» (12+)

15.30, 19.00, 23.10 «Час пик». Но-
вос ти

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+)

02.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Добровольцы»
10.20 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)

13.50 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50 «Наша Москва» (12+)

15.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

16.45 Д/ф «Страсти по Борису» (12+)

17.50 «Как отдохнули?» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00 Т/с «Круиз» (16+)

22.20 «Без обмана» (16+)

00.35 «Футбольный центр» (12+)

01.00 «Мозговой штурм» (12+)

01.35 Т/с «Пуаро» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 Д/ф «Вся жизнь. Мария Кне-

бель»
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних им-
ператоров Китая»

13.50 «Важные вещи». «Духовный 
регламент»

14.05 Х/ф «Станционный смотри-
тель»

15.10 «Пешком...» «Москва сту-
денческая»

15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти культуры
15.50 Спектакль «Мартин Иден»
16.55 Д/ф «Собор в Дареме»
17.15 Концерт «Поэтория»
19.00 «Континент»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №1
21.25 «Острова». «Изабелла Юрьева»
22.05 «Тем временем»
22.55 «Исторические путе шест-

вия Ивана Толстого»
23.50 Т/с «Короли»
00.35 «Документальная камера». 

«Живопись и кино: предпосыл-
ки диалога»

01.15 «Пир на весь мир»
02.30 С. Прокофьев. Сюита из музы-

ки балета «Ромео и Джульетта»

07.00, 04.05 «Моя планета»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00, 11.30, 20.00 «Вес ти-спорт»
09.10 Хоккей. ЧМ. Канада – Чехия
11.40 Хоккей. ЧМ. Россия – Сло-

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

15.00 «Наука на колесах»
15.30 «Наука 2.0»
16.05 Смешанные единоборства (16+)

17.50 Х/ф «Путь» (16+)

20.10 Хоккей. ЧМ. Дания – Бело-
руссия

22.35 Хоккей. ЧМ. Россия – Австрия
01.35 Хоккей. ЧМ. Канада – Сло-

вения

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

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

Олег, 8-902-798-19-44.реклама
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15 мая, среда 16 мая, четверг 

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

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

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

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

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)

22.35 «Замуж за принца» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «На ночь глядя»
01.00 «Евровидение-2013». Вто-

рой полуфинал
03.05 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

17.45 Т/с «Каменская-6» (12+)

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

21.25 Т/с «Людмила» (12+)

23.25 «Поединок» (12+)

01.00 «Вес ти+»
01.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
02.45 Т/с «Чак-4» (16+)

03.40 «Комната смеха»

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

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30, 23.35 Т/с «Человек ниот-
куда» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 «Дачный ответ»
01.40 «Чудо техники» (12+)

02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Пре ступ ление будет 

раскрыто» (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 «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00 Х/ф «Старый Новый 
год» (16+)

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

13.30, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)

00.30 Х/ф «Полупрофи» (16+)

02.05 Т/с «Хор» (12+)

03.00 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

03.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

04.55 «Школа ремонта» (12+)

06.00 «Новый день»
09.00 «Нам и не снилось» (16+)

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

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Медлайф-TV» (16+)

19.45 «Мой дом» (12+)

20.00 «Обманутые наукой» (16+)

21.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

23.30 «Что случилось?» (16+)

00.20, 04.00 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» (18+)

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

03.15 «Чистая работа» (12+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Витрины» (16+)

10.25, 20.00 Т/с «Юнкера» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

11.55 «Специальный репор-
таж» (16+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

ник» (16+)

19.30 «Цена вопроса» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

20.50 «Чтоб я так жил» (6+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.45 «Специальный репортаж»
22.15 «Вес ти. Интервью»
22.25 «Мой дом»
22.45 «Теория вкуsa.Perm»
23.15 «Вес ти. Культура»

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

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

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

08.00, 13.30, 23.35 «6 кадров» (16+)

08.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Форсаж – 4» (16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «13-й район» (16+)

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

01.20 Х/ф «Супруги Морган в бе-
гах» (16+)

03.20 Х/ф «Сильнее смерти» (16+)

05.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

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

07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Д/ф «Родительская 
боль» (16+)

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

10.30 «Дом без жертв» (16+)

11.10 Х/ф «Цыганки» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20.10 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)

22.00 «Брак без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (16+)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ! ре

кл
ам

а

 ЭЛВИС
2 года. 
Контактный, 
социализированный 
пёс, для охраны. 
Кастрирован.
Тел. 8-909-109-70-99, 
Маша

 МАТИТРА
3 года. Добрая активная 
собачка небольшого 
размера. Стерилизована.
Тел. 8-909-109-70-99, Маша

 ПЛЮШКА
5 мес. Весёлая шустрая 
собачка. Привита. 
Вырастет 
среднего размера.
Тел. 8-912-595-01-85, Юлия

ðåêëàìà

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 «Анна Герман» (12+)

00.50, 03.05 Х/ф «Бьютифул» (18+)

03.35 «Трианон. Шифровка с то-
го света»

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

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

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

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

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

13.50, 16.35 «Вес ти. Дежурная 
часть»

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

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

17.45 Т/с «Каменская-6» (12+)

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

21.25 Т/с «Людмила» (12+)

23.25 «Свидетели». «Сергей Юр-
ский»

01.20 «Вес ти+»
01.45 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)

04.00 «Комната смеха»

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

тара» (16+)

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

10.20 «Первая кровь» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 «Человек ниоткуда» (16+)

22.35 Х/ф «Последний герой» (16+)

00.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал

02.40 «Квартирный вопрос»
03.45 «Дикий мир»
04.20 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 «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00 Х/ф «Вампирши» (16+)

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

13.00 «Деффчонки»
13.30, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.20 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Старый Новый 
год» (16+)

00.50 Х/ф «Битлджус» (12+)

02.40 Т/с «Хор» (12+)

03.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

03.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

04.55 «Школа ремонта» (12+)

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

ти 24» (16+)

09.00 «Живая тема» (16+)

10.00 «Пища богов» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

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

00.20, 03.40 Т/с «Спартак. Боги 
арены» (18+)

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

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Юнкера» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

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

12.05 «Чуть-чуть политики» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

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

19.35 «Витрины» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

21.40, 22.00, 22.25, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Проверено на себе»
22.15 «Вес ти. Интервью»
22.40 «Уралхимики»

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

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

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

08.00, 13.30 «6 кадров» (16+)

08.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

12.30 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)

14.00 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» (16+)

16.00, 00.00 «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Форсаж – 4» (16+)

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

01.20 Х/ф «Когда звонит незнако-
мец» (16+)

03.00 Х/ф «Метеор-убийца» (16+)

05.00 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

05.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

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

07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Д/ф «Родительская 
боль» (16+)

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

10.30 «Дом без жертв» (16+)

11.15 Х/ф «Цыганки» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20.10 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом» (16+)

22.00 «Брак без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Орёл и решка» (16+)

01.15 Т/с «Горец» (12+)

04.05 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик». Но вос ти

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

06.40, 15.40 «Пермский «Ера-
лаш» (0+)

06.55, 15.55 «Приглашайте в го-
сти Машу» (0+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30, 12.30 Х/ф «Рокировка в 
длинную сторону» (12+)

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

расследования» (16+)

19.35 «Есть повод» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Русский престиж» (16+)

00.10 Х/ф «Перекресток» (12+)

02.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Игра без ничьей» (12+)

10.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)

12.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

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

15.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

16.55 «Доктор и...» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Круиз» (16+)

22.20 «Русский вопрос» (12+)

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

00.40 Д/ф «Тайны криминалисти-
ки. Противостояние» (16+)

01.30 Х/ф «Турнир на выжива-
ние» (16+)

03.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)

05.05 «Доказательства вины» (16+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Власть факта». «Две Кореи»
12.55, 18.05 Д/с «Путе шест вия из 

центра Земли»
13.50 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №2
14.35 Д/с «Испанский след». «Ан-

дре Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Николай Васильев»

15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-
туры

15.50 Спектакль «Мартин Иден»
17.00 Д/ф «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь»
17.15 «Классика и джаз в «Цари-

цыно»
19.00 «Континент».
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №3
21.25 Д/ф «Православие в Китае»
22.10 «Магия кино»
22.55 «Исторические путе шест-

вия Ивана Толстого»
23.50 Т/с «Короли»
01.15 Л. ван Бетховен. «Концерт 

для фортепиано с оркестром 
№3»

02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00, 05.50 «Моя планета»
08.00 «Язь против еды»
08.30, 13.40, 05.30 «Вес ти.ru»
08.45, 11.15, 14.00, 20.45, 01.55 

«Вес ти-спорт»
09.00 Хоккей. ЧМ. Словакия – 

США
11.25 Хоккей. ЧМ. Латвия – Фин-

ляндия
14.10 Д/ф «Белый лебедь», «Сти-

лет», «Небесный щит»
15.40 Профессиональный бокс
18.20 Х/ф «Война Харта» (16+)

20.55, 02.10 Баскетбол. Единая 
лига «ВТБ». 1/4 финала

22.45 Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)

00.50 «Полигон»
01.25 «Рейтинг Баженова» (16+)

04.00 Х/ф «Война Логана» (16+)

06.30 «Рейтинг Баженова»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05, 05.25 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

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

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

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии» (18+)

02.15 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.25 «Ирина Купченко. Необык-

новенное чудо» (12+)

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

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

08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

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

12.50 «Право на встречу» (12+)

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

на года» (12+)

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

16.35 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

17.45 Т/с «Каменская-6» (12+)

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

21.25 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала» (12+)

23.20 Х/ф «Арифметика подлос ти» (12+)

01.15 Х/ф «Разделитель» (16+)

03.30 «Горячая десятка» (12+)

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

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 «Таинственная Россия» (16+)

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Х/ф «Розыскник» (16+)

23.20 «Михаил Шуфутинский. 
Концерт в день рождения»

01.40 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «Пре ступ ление будет 

раскрыто» (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 «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)

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

13.00, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.30 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

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

23.00 «ХБ» (18+)

01.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)

03.05 Т/с «Хор» (12+)

04.00 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

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

09.00 «Обманутые наукой» (16+)

10.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

20.00 «Тайны мира. Разоблачение» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 03.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» (18+)

02.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Юнкера» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

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

19.35 Д/с «Тайны века» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 22.00, 22.25, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Вес ти ПФО»
22.35 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»

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

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

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

08.00, 13.30, 15.35 «6 кадров» (16+)

08.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Думай, как женщи-
на» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

14.00 Х/ф «13-й район» (16+)

16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

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

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Большой куш» (16+)

02.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)

03.05 Х/ф «Рука смерти» (16+)

05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 08.30, 22.45 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Дачные истории» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Звёздная территория» (16+)

09.40 Х/ф «Мой генерал» (16+)

17.00 «Красота на заказ» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Дублёрша» (16+)

23.30 Х/ф «Доктор Ти и его жен-
щины» (16+)

01.50 Т/с «Горец» (16+)

03.45 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.40 «Цветочные истории» (0+)

06.00 «Достать звезду» (16+)

06.00, 15.30 «Час пик». Но вос ти
06.30 «Удачники» (12+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.35, 12.35 Х/ф «За последней 

чертой» (12+)

12.00, 19.30, 23.15 «Кухня» (12+)

13.20, 16.00, 02.50 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)

18.00 «Место проис шест вия»
19.00, 22.45 «Итоги недели»
19.50, 23.35 «Написано пером но-

тариуса» (12+)

20.00 Документальный фильм (12+)

20.30, 23.45 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (6+)

10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила 
Жарова» (12+)

11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)

12.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

16.55 «Доктор и...» (16+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

22.20 «Жена. История любви» (16+)

23.50 Х/ф «Красавчик» (16+)

02.00 Д/ф «Вся наша жизнь – еда!» (12+)

03.40 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты» (12+)

04.35 «Хроники московского 
быта. Мистика метро» (12+)

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

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Но вос-

ти культуры
10.20 Х/ф «Шкурник»
11.50 «Документальная камера». 

«Один день и вся жизнь...»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин»
13.50 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №4
14.35 Д/с «Испанский след». 

«Илья Эренбург»
15.10 «Личное время». «Констан-

тин Богомолов»
15.50 Спектакль «С роботами 

не шутят»
17.00 «Билет в большой»
17.45 «Игры классиков». «Игорь 

Стравинский. Концерты в Мос-
кве и Париже»

19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели». «Пожар 

смутного времени. Неизбран-
ный царь»

20.35 Х/ф «Кларисса»
22.25 «Линия жизни». «Лев Ан-

нинский»
23.40 Х/ф «Дамский портной»
01.30 «Несерьезные вариации»
02.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное зо-

лото Бразилии»

07.25, 05.00 «Моя планета»
07.55 «Полигон»
08.25 «Вес ти.ru»
08.40, 11.05, 14.00, 19.25, 02.30 

«Вес ти-спорт»
08.50, 11.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
13.30, 04.30 «Вес ти.ru. Пятница»
14.10 «Рейтинг Баженова» (16+)

15.15 Х/ф «Война Харта» (16+)

17.45 «Наука 2.0»
19.35 Х/ф «V центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» (16+)

21.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии WBA. 
Денис Лебедев – Гильермо 
Джонс. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBA. Александр Повет-
кин – Анджей Вавжик

02.45 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». 1/4 финала

01.35 Т/с «Горец» (12+)

03.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.30 Д/ф «Как убить пару?» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик». Но вос ти

06.30 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30, 12.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)

12.45 Х/ф «Перекресток» (12+)

15.30 «Русский престиж» (16+)

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

расследования» (16+)

19.35 «Удачники» (12+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.40 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «За последней чер-
той» (12+)

02.20 Х/ф «Служили два товари-
ща» (12+)

04.10 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

10.20 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)

12.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

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

15.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

16.55 «Доктор и...» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Круиз» (16+)

22.20 Д/ф «Вся наша жизнь – 
еда!» (12+)

00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)

01.25 Х/ф «Близкий враг» (16+)

03.10 Х/ф «Игра без ничьей» (12+)

05.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Абсолютный слух»
12.55, 18.05 Д/с «Путе шест вия из 

центра Земли»
13.50 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №3
14.35 Д/с «Испанский след». 

«Джордж оруэлл»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Когда-то в Ка-

лифорнии»
17.05 Х/ф «Биргит Нильсон»
19.00 «Континент».
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №4
21.30 «Гении и злодеи». «Павел 

Федотов»
22.05 «Культурная революция»
22.55 «Исторические путе шест-

вия Ивана Толстого»
23.50 Т/с «Короли»
01.15 С. Рахманинов. «Концерт 

для фортепиано с оркестром 
№2»

02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

07.00 «Моя планета»
08.30, 13.40, 06.15 «Вес ти.ru»
08.45, 11.05, 14.00 «Вес ти-спорт»
09.00 «Рейтинг Баженова» (16+)

10.00 «24 кадра» (16+)

10.30 «Наука на колесах»
11.15 Х/ф «Война Харта» (16+)

14.10, 06.30 «Удар головой»
15.10 Х/ф «Война Логана» (16+)

16.50 «Полигон»
17.50 «Наука 2.0»
18.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
02.35 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/4 финала

17 мая, пятница16 мая, четверг
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18 мая, суббота
реклама

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

06.10 Х/ф «Ключи от неба»
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 «Добро 5541»
13.20 «Абракадабра» (16+)

15.10 Х/ф «Лучший друг моего му-
жа» (16+)

17.00 «Дина Гарипова. На пути к 
финалу» (12+)

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

ром?» с Дмитрием Дибровым»
20.00 «Куб» (12+)

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

22.55 Х/ф «Ромео + Джульетта» (16+)

01.00 «Евровидение-2013». Финал
04.00 «Людмила Чурсина. Я – ничья»
05.00 «Контрольная закупка»

04.40 Х/ф «Испытательный срок»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти – Пермь»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Город on-line»
10.20 «Уралхимики»
10.40 «Пульс города»
10.45 «Право на труд»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу» (12+)

17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Сила веры» (12+)

00.45 Х/ф «Тихий омут» (12+)

02.45 Х/ф «Темнокожие амери-
канские принцессы» (16+)

04.35 «Комната смеха»

05.40 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» (16+)

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

годня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок» 
с Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 19.20 Т/с «Мент в зако-

не» (16+)

21.15 Х/ф «Русские сенсации» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч света» (16+)

23.45 «Реакция Вассермана» (16+)

00.20 «Школа злословия». «Сер-
гей Неклюдов» (16+)

01.10 Х/ф «Подводные камни» (16+)

03.10 Т/с «Пре ступ ление будет 
раскрыто» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

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

08.45 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (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 пова-
ра» (12+)

11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Холостяк» (16+)

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

15.00 «Комеди клаб» (16+)

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

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (12+)

23.00, 02.25 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)

03.35 Т/с «Хор» (12+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

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

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Мужской клуб» (12+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

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

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Концерт «Смех сквозь сле-
зы» (16+)

00.00 Х/ф «Волкодав» (16+)

02.40 Х/ф «Король бойцов» (16+)

04.30 «Жить будете» (16+)

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

ма» (16+)

09.25 «Чтоб я так жил» (6+)

09.30 Мультфильмы (6+)

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

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репор-
таж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха»
18.15 Но вос ти культуры
18.30 «Специальный репортаж»
18.40 «Вес ти ПФО»
19.00 «Мой дом»
19.10 «Право на труд»
19.20 «Пульс города»
19.25 «Уралхимики»
19.45 «Город on-line»

06.00 М/ф «Лиса и волк», «Наш 
друг Пишичитай», «Как ослик 
грустью заболел», «Козлёнок, 
который считал до десяти», «Ну, 
погоди!» (0+)

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

08.10 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

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

09.30 М/с «Забавные истории» (6+)

10.00 «Дети знают толк» (0+)

11.00 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.10, 23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.10 М/ф «Принцесса и лягушка» (6+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

00.50 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

02.50 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)

04.00 Х/ф «Снежный шар» (12+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Весёлые мужчины» (16+)

07.00, 12.05, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Завтраки мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

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

09.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

11.35 «Собака в доме» (0+)

12.15 «Свадебное платье» (16+)

12.45 Х/ф «Случайный муж» (16+)

14.40 «Красота требует!» (16+)

15.40 «Продам душу за...» (16+)

16.15 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-
гаритка» (12+)

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

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 Х/ф «Ватель» (12+)

23.30 Х/ф «Любовь и другие ката-
строфы» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

03.15 Х/ф «Кишан и Канхайя» (16+)

06.00 «Достать звезду» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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

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

09.55 «Требуется мама» (6+)

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

19.00 «Правда жизни» (16+)

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

00.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)

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

04.05 «Попутного ветра, «Синяя 
птица»!» (6+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 М/ф «Стрела улетает в сказ-
ку», «Пес в сапогах», «Остров 
ошибок»

07.25 «АБВГДейка»
07.55 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

09.20 «Сто вопросов взросло-
му» (6+)

10.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»

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

12.40 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)

14.40 Х/ф «Парижские тайны» (12+)

16.45, 17.45 Х/ф «Битвы божьих 
коровок» (12+)

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

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Х/ф «Заказ» (18+)

03.05 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране». В/ф «Пермь – 
город будущего»

09.25 «Мой дом»
09.35 «Право на труд»
09.45 Но вос ти культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Большая Семья». «Евгений 

Князев»
13.00 «Пряничный домик». «Кад-

ки, бочки и бочата»
13.30 Х/ф «Пока бьют часы»
14.45 Д/ф «Цирк: боль и радость 

моя»
15.15 Д/с «Последние свободные 

люди». «Вечное путе шест вие»
16.10 «Вслух». «Поэзия сегодня»
16.55 «Больше, чем любовь». 

«Янина Жеймо и Леон Жанно»
17.35 «Смотрим... Обсуждаем...» 

Д/ф «Широкие объятия», «Де-
крещендо»

19.25 «Романтика романса». 
«Олег Погудин. Вспоминая Иса-
ака Шварца»

20.20 «Белая студия»
21.00 «Большой джаз»
23.10 Х/ф «Когда Гарри встретил 

Салли»
00.50 Д/ф «Восстанавливая вели-

колепие Рима: возрождение и 
древние скульптуры»

01.45 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок»

01.55 «Легенды мирового кино». 
«Марина Влади»

02.25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым»»

07.00, 10.15, 05.40 «Моя планета»
09.00, 11.10, 13.40 «Вес ти-спорт»
09.15 «Вес ти.ru. Пятница»
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.20, 05.15 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.50 «24 кадра» (16+)

14.20 «Наука на колесах»
14.55, 03.25 Баскетбол. Единая 

лига «ВТБ». 1/4 финала
16.45 Х/ф «V центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» (16+)

18.55 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
01.20 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Реал» – «Атлетико»

театральная афиша

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

«Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-сан) | 11 мая, 19.00
«Бахчисарайский фонтан» | 12 мая, 19.00
«Один день Ивана Денисовича» | 14 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» | 10 мая, 18.00; 11 мая, 13.00
Премьера! «Географ глобус пропил» | 16, 17 мая, 19.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Убийца» | 10 мая, 20.00
«У нас всё хорошо» | 11 мая, 20.00
«Где-то и около» | 14, 15 мая, 20.00
«Просто игра» | 17 мая, 19.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«На дне» | 10 мая, 18.00
«В тени виноградника» | 11 мая, 18.00
«Безрукий из Спокэна» | 14, 15, 16 мая, 19.00
«Калека с Инишмана» | 17 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Не покидай меня» | 10 мая, 18.00
«Конёк-Горбунок» | 11 мая, 11.00, 13.30
«Европа — Азия» | 12 мая, 18.00
«Контакт» | 14, 15 мая, 15.00, 18.00
«Домой!» | 16 мая, 18.00
«День рождения Кота Леопольда» | 17 мая, 11.00, 13.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка» | 11 мая, 11.00, 13.30; 12 мая, 11.00
«Ах, Красная Шапочка» | 12 мая, 13.30
«Дюймовочка» | 14, 15 мая, 10.30, 19.00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» | 16, 17 мая, 10.30

«ДОМ АКТЕРА»

«Тётка Чарли» | 10 мая, 19.00
«Трям – здравствуйте!» | 12 мая, 12.00
Творческий проект «Галерея». Поэзия. Музыка. Живопись
| 12 мая, 18.00
«Сон смешного человека» | 15 мая, 19.00
«Иллюзион» | 16 мая, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Бабы. Год 1945», «Сопричастность»
| 14 мая, 19.00 (на сцене ДК им. Гагарина)

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Дядя Ваня» | 10, 11 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Сказка матушки Гусыни» | 11 мая, 12.00
«Волшебный фонарь» | 11 мая, 14.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«От века до века»
Графика ХХ века из запасников галереи 
| до 10 мая
«Dorps. Маленькие города Южной Африки»
Выставка фотографий Роджера Баллена 
| до 26 мая

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Старожитности»
Антиквариат и предметы коллекционирования 
| до 31 мая

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: люди и судьбы» 
| до 1 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Настроение»
Графика пермских художников 
| с 17 мая

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Фаза ноль»
Персональная выставка Татьяны Нечеухиной 
| с 14 мая

ГАЛЕРЕЯ GREEN ART

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

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

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

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фото-, книжные и тематические выставки



1110 мая 2013 телепрограмма/ афиша

19 мая, воскресенье
Продам 3-комн. кв-ру на ул. КИМ. 

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

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

05.45, 06.10 Х/ф «Черный принц»
06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
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+)

13.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)

17.00 «Свадебный переполох» (12+)

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

00.10 Х/ф «Шери» (16+)

01.50 Х/ф «Воспитание Аризоны» (16+)

03.40 «Сергей Бодров. Где ты, 
брат?» (12+)

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

недели»
11.00, 14.00 «Вес ти»
11.10 Х/ф «Золотые небеса» (12+)

13.15, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вес ти – Пермь»
16.00 Т/с «Сваты-4» (12+)

20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» (12+)

01.20 Х/ф «Бруклинские полицей-
ские» (12+)

03.55 «Комната смеха»

06.00 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» (16+)

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

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» (16+)

15.10 Согаз – ЧР по футболу 
2012/13 г. ЦСКА – «Кубань»

17.20 «Очная ставка» (16+)

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

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

21.30 «Железные леди» (16+)

22.20 Х/ф «Двое» (16+)

00.10 Х/ф «Про любовь» (16+)

02.05 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Пре ступ ление будет 

раскрыто» (16+)

05.05 «Кремлёвские дети» (16+)

07.00, 04.25 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 Д/ф «Красота: дар или нака-
зание?» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (12+)

17.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)

18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

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

21.00 «Холостяк» (16+)

22.35 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00, 02.25 «Дом-2» (16+)

00.35 Х/ф «Темный город» (18+)

03.25 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.00 Концерт «Смех сквозь слезы» (16+)

08.50, 22.10 Т/с «Бешеная» (16+)

21.55 «Вызов 02» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.05 «Репортерские истории» (16+)

01.35 Х/ф «Эксперимент» (16+)

03.25 Х/ф «Опасный полет» (16+)

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

09.30 Мультфильмы (6+)

11.00 «Витрины» (16+)

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

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 «Пермский край: история 

на экране». В/ф «Пермь – город 
будущего»

19.00 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
19.25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06.00 Мультфильмы (0+)

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

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

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

09.30 «Дом мечты» (16+)

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

10.25 М/ф «Тарзан» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00, 16.30 Х/ф «Думай, как жен-
щина» (16+)

15.50 «6 кадров» (16+)

17.30 Х/ф «Зелёная миля» (16+)

21.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

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

00.20 «Центральный микрофон» (18+)

00.50 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)

02.40 Х/ф «Подпольная империя» (18+)

03.40 Х/ф «Духовное кунг-фу» (16+)

06.30 «Весёлые мужчины» (16+)

07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Завтраки мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Варвара-краса длин-
ная коса» (0+)

10.00 «Дачные истории» (16+)

10.30 Х/ф «Женская дружба» (16+)

12.25 «Лавка вкуса» (0+)

12.55 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)

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

19.00 Х/ф «Привидение» (16+)

21.20 Х/ф «Чёртово колесо» (16+)

23.30 Х/ф «Последний танец» (12+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

03.20 Х/ф «Силы небесные» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Пермский «Ералаш» (0+)

08.25 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

08.30 «Удачники» (12+)

08.50, 11.20 Документальный 
фильм (12+)

09.00 «Итоги недели»
09.25 «Кухня» (12+)

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

10.10 «Азбука ремонта» (12+)

10.35 «Скажите доктор?..» (16+)

11.00 «Русский престиж» (16+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 «Место проис шест вия. 
О главном»

18.30 Информационно-аналити-
ческая программа «Главное»

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

00.20 Д/с «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)

03.20 Х/ф «Последний дюйм» (12+)

05.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»

06.55 М/ф «Африканская сказка», 
«Вовка в Тридевятом царстве»

07.35 «Фактор жизни» (6+)

08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.35 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Назад в СССР». (12+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Ва-банк» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

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

17.15 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00.15 Х/ф «Корсиканец» (12+)

02.00 Х/ф «Страшная красавица» (12+)

04.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Формула успеха»
09.15 «Пульс города»
09.25 «Уралхимики»
09.45 «Город on-line»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55 «Легенды мирового кино». 

«Нонна Мордюкова»
12.25 Х/ф «Раз, два – горе не бе-

да!»
13.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

Хвостом»
14.05, 01.55 Д/с «Живая природа 

Франции»
15.00 Но вос ти культуры
15.15 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Вместе весе-
ло шагать...»

15.45 Государственный академи-
ческий воронежский русский 
народный хор им. К. И. Масса-
литинова

16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Валентин и Валентина»
20.05 «Андрею Вознесенскому 

посвящается...»
21.55 Д/с «Подводная империя». 

«Волны-убийцы»
22.40 Х/ф «Волшебная флейта»
01.05 Д/ф «Величие Ренессанса: 

Юлий Второй и два великих ху-
дожника»

02.50 Д/ф «Эзоп»

07.00, 03.15 «Моя планета»
08.15, 10.45, 13.40, 19.45, 03.00 

«Вес ти-спорт»
08.30, 11.25 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
11.00 «Страна спортивная. Пермь»
13.55 «Автовести»
14.10 «Цена секунды»
14.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/4 финала
16.45 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии WBA. 
Денис Лебедев – Гильермо 
Джонс. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBA. Александр Повет-
кин – Анджей Вавжик

19.55 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е ме-
сто

22.20 Футбол
00.25 Х/ф «Миф» (16+)

ре
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Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

что ещё?

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ

КВН. Высшая лига Пермского края 
| 12 мая, 18.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Трио «Меридиан» 
| 15 мая, 19.00

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

«Музыка для нас» 
| 12 мая, 16.00
«Музыка малышам» 
| 14 мая, 16.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

Дуэт «Сёстры Зайцевы» 
| 17 мая, 19.00

КЛУБ «ТЕРРИТОРИЯ 44»

Валентин Стрыкало 
| 13 мая, 19.00

концерты и фестивали

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

«Великий Гэтсби» (Австралия, США, 2013)
Реж. Баз Лурман. Драма, мелодрама | с 16 мая
«Стартрек: возмездие» (США, 2013)
Реж. Джей Джей Абрамс. Фантастика, боевик, приключения | с 16 мая
«Железный человек — 3» (США, Китай, 2013)
Реж. Шейн Блэк. Фантастика, приключения | до 22 мая
«Печать царя Соломона» (Россия, 2012)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм, приключения | до 22 мая
«Большая свадьба» (США, 2012)
Реж. Джастин Закэм. Комедия | до 22 мая
«Шутки в сторону» (Франция, 2012)
Реж. Давид Шарон. Комедия  | до 22 мая
«Идеальный голос» (США, 2012)
Реж. Джейсон Мур. Мелодрама | до 22 мая
«Призраки в Коннектикуте — 2: тени прошлого» (США, 2012)
Реж. Том Элкинс. Ужасы, триллер | до 22 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

СИНЕМА-ПАРК

«Приключения Гекльберри Финна» (Германия, 2012)
Реж. Гермина Хунтгебурт. Приключения, семейный | до 22 мая
«Отвязные каникулы» (Франция, 2013)
Реж. Хармони Корин. Комедия  | до 22 мая

ПРЕМЬЕР

«Метро» (Россия, 2013)
Реж. Антон Мегердичев. Мелодрама, фильм-катастрофа
«Папаша» (Канада, 2011)
Реж. Кен Скотт. Комедия
«Мой парень – псих» (США, 2012)
Реж. Дэвид О. Рассел. Романтическая комедия
«Пьета» (Южная Корея, 2012)
Реж. Ким Ки Дук. Драма. 
«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
«Классика детям» (Россия, 2011) 
Мультипликационный альманах
КОРОТКИЙ МЕТР
«Позитивное кино»
«Kinematic shorts 2»

кино



Деньги на парту!

Заменить парты или до-
ску, закупить необходимые 
учебники или провести те-
кущий ремонт... Нередко 
общеобразовательные уч-
реждения обращаются за 
финансовой помощью к ма-
мам и папам: мол, хотите, 
чтобы дети учились в хоро-
ших условиях, — создайте 
эти условия. Несмотря на то 
что процедура сбора средств 
не всегда ясна и прозрачна 
для родителей, большинство 
предпочитает просто сдать, 
дабы не прослыть «белой во-
роной», а ребёнку не стать 
изгоем.

Практика принудительно-
добровольных пожертвова-
ний, а проще говоря — по-
боров, стала обычным делом 
лишь потому, что родители 
не знают своих прав и обя-
занностей: за что они долж-
ны, а за что не должны пла-
тить в школе.

Как сообщили в депар-
таменте образования адми-
нистрации Перми, из гос-
бюджета школам выделают 
средства на содержание зда-
ния и оплату коммунальных 
услуг (электро-, водоснаб-
жение, отопление), пред-
усмотренные нормативом, 
размеры которого устанав-
ливаются в соответствии с 
постановлением админи-
страции Перми. «Затраты 
на учебные нужды  (учебни-
ки, оборудование в классе) 
предусмотрены нормативом, 
установленным на уровне 

Пермского края. Учебники, 
которые входят в федераль-
ный перечень учебников, за-
купаются образовательным 
учреждением и хранятся в 
библиотечном фонде четыре 
года. Эти учебники учащие-
ся получают в школьной би-
блиотеке в начале учебного 
года и сдают в конце учеб-
ного года. Учебные издания 
одноразового пользования 
родители закупают самосто-
ятельно», — пояснили специ-
алисты ведомства.

«Золотая» углублёнка

Следующий момент — 
платные занятия.

Закон «Об образовании» 
гарантирует всем гражданам 
общедоступность и бесплат-
ность начального, общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния. Однако учебное заве-
дение вправе предоставлять 
дополнительные образова-
тельные услуги, которые 
являются платными. Среди 
них — обучение по дополни-
тельным образовательным 
программам, преподавание 
специальных курсов и ци-
клов дисциплин, репетитор-
ство, занятия углублённым 
изучением предметов и 
другие услуги, не предусмо-
тренные соответствующими 
образовательными програм-
мами и федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами. При этом 
платные образовательные 
услуги не могут быть оказа-

ны вместо образовательной 
деятельности, финансируе-
мой за счёт средств бюджета.

«Если родитель выбира-
ет такую услугу, то между 
общеобразовательным уч-
реждением и родителем 
заключается договор на 
оказание дополнительных 
платных услуг, в котором 
прописывается количество 
часов, стоимость курса, по-
рядок оплаты, условия воз-
врата денежных средств 
при отсутствии или не-
посещении услуги, поря-
док расчёта (безналичная 
форма или наличная через 
бухгалтерию общеобразо-
вательного учреждения с 
выдачей подтверждающего 
документа)», — подчеркнули 
в департаменте образования 
администрации Перми.

Всё для комфорта

Что же касается, напри-
мер, различных дополне-
ний к интерьеру класса, то 
здесь решение принимается 
большинством родителей. 
Остальные сдают деньги 
опять же по принципу «не 
быть «белой вороной».

«По инициативе части ро-
дителей мы заказали в класс 
жалюзи на окна. Большин-
ство решило, что они будут 
защищать от солнца лучше, 
чем шторы. «Против» никто 
не высказался. Будем сда-
вать», — рассказывает Ксе-
ния, мама семиклас сника. 
Некоторые родители увере-
ны, что детям просто не про-

жить без кулера для воды, 
установленного непосред-
ственно в классе, другим 
нужны бумажные полотен-
ца... С одной стороны, вроде 
бы и не такие большие день-
ги эти, к примеру, 500 руб., 
с другой — не хочется тра-
титься на чужые «прихоти», 
особенно когда семейный 
бюджет небогатый.

Как пояснили в депар-
таменте образования ад-
министрации Перми, роди-
тельский комитет — орган 
родительского самоуправле-
ния. А потому сбор средств, 
определённый родительским 
комитетом, является добро-
вольным решением. Следо-
вательно, каждый родитель 
самостоятельно принимает 
решение о сдаче денежных 
средств. Однако, как показы-
вает практика, сдают прак-
тически все, мол, просто не-
ловко, стыдно за то, что они 
«не как все».

Почём у них?

И всё же, как показывает 
практика, российским роди-
телям пока грех жаловаться. 
На сегодня самое дорогое го-
сударственное образование 
получают дети Китая — там 
школа обходится семье в 
треть дохода. К слову, здесь 
бесплатно только начальное 
образование, все остальные 
ступени — платные.

В Китае создана иерархи-
ческая система школ: во всех 
провинциях и городах при-
нято выделять лучшие школы 
и одну самую лучшую — «су-
першколу». В таких школах 
учатся самые одарённые 
дети, обучение там дорогое 
(5-10 тысяч долларов США). 
Эти школы проводят кон-
курсный отбор и получают 
наибольшую государствен-
ную поддержку. В Китае 
существует также дополни-
тельное платное образова-
ние — кружки, которые соз-
даются при каждой школе.

С кого спросить?

В России же дополнитель-
ные родительские траты — 
скорее вопрос порядочности 
руководства каждой кон-
кретной школы, но не общее 
для всех правило.

Если родители считают, 
что сбор средств в школе 
ущемляет их права, им сле-
дует обратиться в департа-
мент образования админи-
страции Перми.

Как рассказали специ-
алисты ведомства, чаще 
всего родители обращаются 
за разъяснениями относи-
тельно покупки учебников и 
учебных изданий одноразо-
вого пользования, выбора 
платных дополнительных 
образовательных услуг, а 
также просят пояснить раз-
личия между внеурочной 
деятельностью и платными 
дополнительными образова-
тельными услугами.

Дарья Мазеина

За что платим школе?
Школьное образование в России считается бесплатным, 
однако мамы и папы уже привыкли ходить на родительские собрания 
с полным кошельком денег, потому как знают: одним из главных вопросов 
на нём будет «шкурный»

• кошелёк

• полоса движения

Не езди быстрее, 
чем летает твой 
ангел-хранитель
У японцев существует присказка-поговорка: «Не езди 
быстрее, чем летает твой ангел-хранитель». Судя по ста-
тистике дорожно-транспортных происшествий в нашем 
городе и регионе, водители со своими хранителями не то 
что не дружат, а, скорее всего, даже и не знакомы.

Новый 2013 год оказался настолько урожайным на 
дорожно-транспортные происшествия, что только диву 
даёшься: куда делась хвалёная сознательность перм-
ских автомобилистов? Судите сами: за четыре месяца 
прошлого года, т. е. по состоянию на апрель 2012 года, 
количество ДТП в Перми равнялось 373. В этом году 
цифра составляет 665. Рост почти в два раза! Соответ-
ственно, раненых в прошлом году было 420 человек, а в 
этом году — уже 811. Благо, количество погибших уве-
личилось ненамного, но среди них появился один ребё-
нок.

Ситуация, которая и без того выглядит не очень оп-
тимистично, имеет все шансы ещё ухудшиться. При-
чина — наступление лета и появление на улицах «двух-
колёсных», причём под этим словом подразумеваются и 
мотоциклисты, и велосипедисты, и скутеристы. Трудно 
спорить с тем, что эти категории участников движения 
создают массу проблем на дорогах. Статистика это под-
тверждает.

По данным ГИБДД УМВД России по Перми, на начало 
мая в городе зарегистрировано шесть ДТП с участием 
скутеристов, в половине случаев в столкновении вино-
ваты водители «двухколёсных», в остальных — невни-
мательность автомобилистов. Травмы получили семь 
человек, в том числе один ребёнок.

С участием мотоциклов произошло семь аварий, в 
которых ранены девять человек, включая одного ребён-
ка. В четырёх случаях виноваты мотоциклисты, и в двух 
случаях мотоциклисты скрылись с места происшествия. 
И, наконец, велосипедисты стали участниками шести 
ДТП, и пострадали в них, соответственно, шесть чело-
век.

Все вышеперечисленные аварии не могли обойтись 
без пострадавших, поскольку двухколёсный транспорт 
является наиболее травмоопасным. И если велосипе-
дисты, выезжая на проезжую часть в неустановленном 
месте, причиняют вред в основном себе, то про скуте-
ристов и особенно мотоциклистов этого не скажешь.

Вот несколько примеров: в ДТП 30 апреля на улице 
Героев Хасана столкнулись мотоцикл и ВАЗ-2113, в ма-
шине травмы получил ребёнок, а мотоцикл с места 
происшествия скрылся. 14 апреля на перекрёстке Ком-
сомольского проспекта и улицы Кирова мотоциклист 
совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по 
пешеходному переходу. В итоге оба получили серьёзные 
травмы.

Скутеристы — это вообще отдельная история, по-
скольку относятся к категории участников дорожного 
движения, которым для вождения не обязательны води-
тельские удостоверения. Соответственно, с правилами 
дорожного движения знакомы далеко не все из них — и 
зачастую творят на дороге настоящий хаос.

В настоящее время в верхах российской власти об-
суждается вопрос о необходимости получения прав 
для управления скутером или мопедом, но вряд ли он 
решится в ближайшие дни. И если статистика ДТП с 
«двухколёсными» пугает уже сейчас, когда весна толь-
ко-только началась, страшно представить, что будет 
летом. В городском ГИБДД нам сообщили, что есть ряд 
рекомендаций, которые если и не спасут, то хотя бы ми-
нимизируют риски от столкновения.

Андрей Нижегородов, начальник отдела пропа-
ганды безопасности дорожного движения отдела 
ГИБДД УМВД России по Перми:

— Все эти виды транспорта — очень манёвренные: 
мотоцикл, скутер или велосипед может появиться 
прямо перед машиной, и водитель не всегда успевает 
среагировать. Лучше всего исходить из здравого смыс-
ла — принять меры по снижению скорости до полной 
остановки. И точно не стоит показывать мощь своего 
автомобиля и тем более вызывать агрессию у другого 
участника дорожного движения.

Остаётся добавить, что повлиять на дорожную об-
становку может каждый из нас. Самым ценным для че-
ловека всегда является мнение близких людей (поми-
мо собственного, конечно). Поэтому, даже если вы не 
управляете ни одним из видов транспорта, но автомо-
биль/мотоцикл/скутер/мопед/велосипед есть у ваших 
детей/братьев/сестёр/мужей/жён или друзей, просто 
скажите этому человеку, что вы его цените и любите, 
пусть он помнит об этом, садясь за руль. Возможно, 
именно благодаря вам кто-то в самый нужный момент 
подружится со своим ангелом-хранителем.

Александра Киприянова

 Сергей Копышко
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Ч
ерез три-четыре 
дня после по-
садки растение 
подвязывают. В 
течение перио-

да роста растения периоди-
чески закручивают вокруг 
верёвки, благодаря чему 
дыни сохраняют вертикаль-
ное положение. Этот способ 
размещения хорош тем, что 
создаёт лучшие условия ос-
вещённости, за счёт чего об-
разуется больше плодонося-
щих ветвей.

Второй способ размеще-
ния — в расстил — не требу-
ет специального каркаса для 
поддержания вегетативной 
массы растений, т. к. плети 
растений размещаются го-
ризонтально на почве. Не 
требует он и специализиро-
ванных парников, достаточ-
но будет простых невысоких 
плёночных укрытий, что по-

зволит сэкономить средства 
и время.

При уходе за посадками 
дыни важным агротехниче-
ским приёмом является фор-
мировка, ей следует уделить 
особое внимание. Формиров-
ка — это изменение процес-
сов роста путём прищипок 
вегетативных точек растения, 
благодаря чему создаются 
хорошие условия для его раз-
вития. Прищипка играет важ-
ную роль в процессах роста и 
образования плодов, позволя-
ет получать ранний и высокий 
урожай, улучшает качество 
плодов, которые становятся 
крупными и сахаристыми, а 
также ускоряет их рост.

Формировка начинается с 
прищипки растения над тре-
тьим-четвёрым листом после 
посадки рассады. Из пазуш-
ных почек образуются побе-
ги, надо выбрать два самых 

развитых из них и оставить 
их в качестве замещающих. 
Каждый из побегов подвязы-
вают по отдельности к шпа-
лере, за счёт чего подвязка 
приобретает V-образную 
форму. Необходимо от-
метить, что такой способ 
формировки улучшает ос-
вещённость всего растения, 
меньше требуется рассады, 
а также позволяет восстано-
вить недостающие растения, 
если по каким-либо причи-
нам произошли выпады.

Соответственно, началь-
ную формировку при ве-
дении культуры в расстил 
проводят так же: прищипка 
главного стебля осуществля-
ется над третьим-четвёртым 
листом, оставляют два мощ-
ных побега, которые при их 
отрастании пришпиливают 
к почве, и уже боковые по-
беги прищипывают над чет-
вёртым-пятым листом. Все 
боковые побеги, которые бу-
дут образовываться на рас-
тениях, необходимо прищи-
пывать над вторым-третьим 
листом, это способствует 
поступлению питательных 
веществ в плоды, а не к ра-
стущим частям растения.

Для дыни является важ-
ной регулировка плодообра-
зования. Дело в том, что на 
растении может образовы-
ваться очень много завязей, 
но лишь некоторые из них 
достигнут полной зрелости. 
Наличие лишних завязей 
приводит к резкому тормо-
жению роста плодов, они 
как бы «замораживаются». 
Поэтому, чтобы получить 
раннюю продукцию и круп-
ные плоды, надо на растении 
оставить, в зависимости от 
сорта, по три-четыре завязи, 
остальные оборвать и в тече-
ние всего последующего пе-
риода обрывать все женские 
цветки, дабы сформировать 
полноценный урожай.

В шпалерной культуре 
растения дыни выдержива-
ют массу плода, но чтобы 
исключить перегибания вет-
ки, на которой растёт плод, 
необходимо поместить его 
в сетку и подвесить, чтобы 
снять нагрузку с растения. 
При ведении культуры в рас-
стил под плоды необходимо 
помещать дощечки, оргстек-
ло или другой материал, что-
бы плоды при лежании на по-
чве не подвергались порче.

Ещё одна особенность веде-
ния культуры в расстил — это 
то, что плоды надо перевора-
чивать для более равномерно-
го созревания. Делать это надо 
очень аккуратно, дабы не по-
ломать плодоножку, которая у 
дыни очень хрупка.

Ясно, что растениям необ-
ходимо питание на весь пери-
од вегетации. В парниках под-
кормку проводят три раза: в 
момент посадки, в фазу роста 
боковых плетей, в фазу буто-
низации. Нельзя подкармли-
вать большим количеством 
азотных удобрений, так как 
это затягивает вегетативный 
рост и отдаляет фазу плодоно-
шения, у таких растений мож-
но не дождаться урожая. Не-
обходимо вносить комплекс 
удобрений: 15 г аммиачной 
селитры, 70-100 г суперфос-
фата, 30-35 г калийной соли 
на одно ведро воды.

Часто задают вопрос: как 
определить, созрел плод или 
нет? Некоторые сорта при 
созревании начинают изда-
вать дынный аромат, и, если 
вы почувствовали этот за-
пах, можно с уверенностью 
на 100% сказать, что плод 
созрел. У некоторых сортов 

знак созревания — дыня ме-
няет окраску плода с зелёной 
на жёлтую. Другой способ 
определить степень зрело-
сти — по отрыву от плодо-
ножки: если потянуть слегка 
за плод, плодоножка должна 
легко отстать от плода, что 
подтверждает его зрелость.

Как видно из характери-
стик новых образцов дыни, 
плоды достигают массы 
1-1,4 кг, такие небольшие 
плоды называют порцион-
ными, они могут удовлетво-
рить средний аппетит одно-
го человека за один приём, 
что, несомненно, является 
преимуществом российских 
дынь, тогда как большая, не 
съеденная за раз дыня бы-
стро портится.

Выполняя все рекоменда-
ции по выращиванию дыни, 
можно получить в средней 
полосе России хорошую рас-
саду, ранний урожай и каче-
ственные плоды, которые по 
вкусу, сладости и аромату 
напомнят вам «ту самую» 
среднеазиатскую дыню.

Светлана Ширяева,
НИИ овощеводства 

защищённого грунта

• выходные садоводаДынный садик
Часть 2

(начало в «Пятнице» №15 за 19 апреля)

Существует два способа размещения плетей дыни: в расстил 
и в шпалерной культуре. Для того, чтобы иметь вертикаль-
ную (шпалерную) культуру, надо заблаговременно натянуть 
каркас из проволоки на высоте около 2 м, привязать верхний 
конец верёвки к каркасу, а нижний подвести к растению и 
обвязать свободной петлёй.

Под ответственность хозяина
Прежде чем записать себя в многомиллионную армию собако- или кошковладельцев, подумайте, 
под силу ли вам будет принять на себя многочисленные новые обязанности

Друзья на выброс

Пудели, таксы, овчарки, 
шарпеи, чихуахуа... Из коша-
чьих — персы, русская голу-
бая, «голые» кошки породы 
сфинкс! Это не анонс вы-
ставки животных. Сегодня 
сотни породистых и не очень 
породистых «младших бра-
тьев» человека оказываются 
на улицах Перми. При этом 
многие из них попадают 
туда по вине своих безответ-
ственных хозяев.

Основными причинами 
отказа от животного являют-
ся рождение ребёнка, аллер-
гия на шерсть или переезд на 
другую квартиру. Для кого-то 
проблемой становится появ-
ление в доме лишней грязи 
и шерсти, испорченная ме-
бель, одежда и обувь. Иногда 
собака не устраивает по раз-
меру... Бывали случаи, когда 
люди отказывались от поро-
дистых животных, сомнева-
ясь в их чистокровности.

В лучшем случае неради-
вые хозяева пытаются при-
строить собаку или кошку 
по знакомым. Но даже такой 
«метод», как передача жи-
вотных в другие руки, всегда 
является психологической 
травмой — если не для вла-
дельца, то для его питомца.

Готов к труду 
и воспитанию?

Для того, чтобы не разо-
чароваться в своём выборе, а 
главное — чтобы не постра-
дало беззащитное живот-
ное, первое, что необходимо 
сделать, — взвесить свои 

возможности. Желающим 
завести себе четвероного 
друга нужно запомнить, 
что, помимо весёлых забав 
с питомцем, вам предстоит 
ежедневно несколько раз в 
сутки кормить его, выводить 
на прогулки, убирать за ним 
всякого рода неожиданно-
сти. Причём не обязательно, 
что он или она будет есть то, 
что вам покажется наиболее 
приемлемым (особенно это 
касается кошек), и гулять 
только тогда, когда на улице 
день и хорошая погода.

Второй немаловажный 
момент касается материаль-
ной стороны «животного» 
вопроса. Первоначальная 
сумма, потраченная на по-
купку щенка или котёнка, не 
идёт ни в какое сравнение с 
суммарными расходами на 

питание, инвентарь, игруш-
ки, прививки, услуги ветери-
нара и даже собачье-коша-
чьего парикмахера.

Знать ветеринара 
в лицо

Многие любители живот-
ных ошибочно думают, что 
к ветеринару нужно обра-
щаться только в экстренных 
случаях. Но времена, ког-
да ветпомощь была чем-то 
невиданным и считалось, 
что занемогшее животное 
надо отправить погулять по 
полю — «сам найдёт травки 
полезные», остались поза-
ди. Сегодня ветеринарные 
клиники оснащены совре-
менным оборудованием, не-
обходимым для диагностики 
заболеваний и проведения 

анализов ничуть не хуже 
«человеческих».

Когда же нужно обратить-
ся к ветеринару? Во-первых, 
когда вы только собираетесь 
завести животное — просто 
прийти и узнать, как пра-
вильно кормить, как гулять, 
когда прививать, на что об-
ратить внимание.

Опытный ветери-
нар — лучший друг любо-
го заводчика или просто 
любителя животных. Квали-
фицированная консультация 
поможет разобраться во всех 
тонкостях и нюансах и быть 
уверенным, что ваш пито-
мец правильно растёт и раз-
вивается, а также надёжно 
защищён от болезней.

Для регулярного общения 
желательно, чтобы у вашего 
питомца был личный вете-
ринар, который будет хоро-
шо осведомлён о том, чем и 
как живёт пациент. Кроме 
того, на животное будет за-
ведена амбулаторная карта, 
где будут фиксироваться все 
прививки, болячки и т. д.

Пора на прививку!

Лучшая оборона — это 
нападение. Это касается и 
болезней: не стоит ждать, 
когда они настигнут вашего 
питомца. Как только вы взя-
ли животное в дом, необходи-
мо обратиться к ветеринару, 
который составит индивиду-
альный график прививок.

Анастасия Констан-
тинова, ветеринарный 
врач-консультант центра 
ветеринарной медицины 
«Ветмастер»:

— Перед тем как прово-
дить вакцинацию, необхо-
димо «проглистогонить» 
животное. Для этого мож-
но приобрести у ветерина-
ра специальное лекарство. 
Только после этой процедуры 
можно делать первую при-
вивку. Она является ком-
плексной — в её состав вхо-
дит сразу несколько болезней: 
чума плотоядных, инфекци-
онный гепатит, аденовирус, 
паравирусный энтерит и 
лептоспироз собак. При пер-
вичной вакцинации можно 
сделать дополнительную, с 
другими заболеваниями — 
сейчас появились, например, 
вакцины от инфекции верх-
них дыхательных путей. Ле-
карство закапывается в нос 
животного.

Вторая прививка ста-
вится через три-четыре 
недели. Эта прививка от 
тех же заболеваний, что и 
первая, плюс от бешенства. 
Через неделю после второй 
прививки животное можно 
выпускать на улицу. После-
дующие прививки необходи-
мо ставить раз в год.

Лучше предупредить, 
чем лечить

По мнению ветеринаров, 
прививки необходимо ста-
вить регулярно. Если про-
пустить хотя бы одну, жи-
вотное может подхватить 
вирусную инфекцию. В этом 
случае лечение обойдётся 
гораздо дороже, чем профи-
лактическая прививка.

Если ваш питомец всё-
таки заболел, самым верным 

решением будет незамедли-
тельно обратиться к специ-
алисту, который сразу по 
телефону или после осмотра 
на дому даст рекомендации 
по амбулаторному лечению 
или отправит в клинику для 
более подробного обследова-
ния и проведения лечебных 
мероприятий.

Без кота и жизнь не та

Взять животное в дом — 
дело не просто ответствен-
ное. По сути, это выбор ва-
шего жизненного пути.

«Зачастую люди заводят 
животное как игрушку и 
не понимают, какую ответ-
ственность на себя берут, 
не осознают, что ему необ-
ходимо уделять внимание 
и много времени. И собак, 
и кошек нужно воспиты-
вать, кормить, ухаживать 
за ними, если животное за-
болело — лечить. Если вы 
не готовы делать это, лучше 
не заводить животное», — 
уверен руководитель обще-
ственной организации со-
баководов Перми «ДиалОГ» 
Иван Пасынков.

И всё же, несмотря на 
весь груз ответственности, 
который сваливается на че-
ловека в связи с появлением 
в его жизни животного, ни-
что не сравнится с огромной 
радостью общения со здоро-
вым и активным другом. Как 
говорят опытные любители 
животных, вся усталость 
проходит на пороге, когда 
тебя с неизменным востор-
гом встречает дома четверо-
ногий любимец.

• братья меньшие

Дарья Мазеина

1310 мая 2013 досуг



14 №17 (626) культура

• знай наших!

Рузанна ДаноянБитва хоров
Петь — хорошо! А петь на иностранном языке ещё лучше...

«Мы очень любим вы-
ступать, и волнения никто 
не испытывает. Есть только 
волнение артистов, которые 
хотят, чтобы в зале были 
зрители», — так рассказыва-
ет о своих эмоциях ученица 
пермской школы №93 Соня 
Пиликина, которая вместе с 
классом пришла на финаль-
ный этап «Битвы хоров». 
«Мы первый раз участвова-
ли в городском этапе, было 
страшновато, но мы справи-
лись. А теперь надеемся на 
хорошие оценки», —  при-
знаётся руководитель хора 
Наталья Ермилова.

«Битва хоров-2013», ко-
торая состоялась во Дворце 
молодёжи 19 и 30 апреля, —  
городской открытый детско-
юношеский хоровой конкурс 
на лучшее исполнение пе-
сен на иностранном языке. 
Нынче он был посвящён 
290-летию Перми. За место 
в финале конкурса боролись 
18 школ.

В Перми уже пятый год 
успешно реализуется проект 
«Международное образова-
ние», благодаря которому 
пермские школьники име-
ют возможность углублённо 

изу чать иностранные языки 
и успешно сдавать экзаме-
ны по мировым стандар-
там. «Международное об-
разование» подразумевает 
не только глубокое погру-
жение в учебный процесс, 
но и творческий досуг. Так, 
у коллектива школы №84 
при поддержке городского 
департамента образования 
зародилась идея провести 
необычный творческий кон-
курс среди учащихся школ — 
музыкальную «Битву хоров».

Изначально это был вну-
тренний конкурс школы 
№84, но вскоре коллектив 
школы увидел, что очень мно-
гие школьники с большим 
удовольствием участвуют в 
этом проекте, и было решено, 
что нужно выводить конкурс 
на городской масштаб.

Зинаида Новикова, за-
меститель директора шко-
лы №84 по воспитатель-
ной работе:

— Мы знали, что многие 
школы проводят похожие 
конкурсы, и решили, что 
можно посотрудничать с 
другими образовательными 
учреждениями. Хотелось, 
чтобы наши дети общались 

с ребятами из разных школ, 
видели, что участие в музы-
кальных конкурсах интерес-
но всем. В итоге получился 
крупный конкурс, собравший 
несколько десятков участ-
ников! Репертуар получил-
ся очень разный. Ребята 
исполнили и поп-музыку, и 
классику, и народные песни. 
Один коллектив выступил с 
китайской народной песней! 
Были и русские песни, испол-
ненные на иностранном язы-
ке. Преобладали, конечно же, 
песни на английском и немец-
ком языках.

Каждый хоровой коллек-
тив подготовил на конкурс 
по две песни, из которых 
позже выбиралась одна для 
выступления в первом эта-
пе «Битвы хоров». Зрители 
музыкального состязания 
смогли увидеть зажигатель-
ное исполнение песни Рэя 
Чарльза Hit the Road, Jack, 
не менее красочное вы-
ступление ребят с песней 
D.I.S.C.O., столь популярной 
на всех мировых танцполах, 
и многие другие яркие музы-
кальные композиции.

Хоровой конкурс — это 
возможность проявить себя 

в творчестве, продемон-
стрировать свои таланты и 
просто сплотиться с одно-
классниками в дружный кол-
лектив, считают юные участ-
ники конкурса. Выступление 
на «Битве хоров» позволило 
ребятам не только выучить 
новые иностранные слова и 
целые песни, но и погрузить-
ся в зарубежную культуру.

Вера Захарова, началь-
ник отдела общего обра-
зования департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Когда ребёнок изучает 
иностранный язык, очень 
важно включиться в какую-
то деятельность на этом 
языке. Сегодня на конкурсе 
собрались ребята, которые 
любят петь и любят гово-
рить на иностранных язы-
ках.

Жюри оценивало кон-
курсантов по трём основ-
ным критериям: гармония 
голосов, выбор музыкаль-
ного номера и презентация 
песни. Во второй, финаль-
ный, тур конкурса прошли 
10 лучших хоровых коллек-
тивов, среди которых были 
учащиеся школы №50 с пес-
ней California Dreaming, хор 
«Солнечная капель» гимна-
зии №2 с песней «Голубой 
вагон», которую ребята ис-
полнили на японском языке, 
и другие.

Финальный этап состо-
ялся 30 апреля. Жюри при-
шлось сделать нелёгкий 
выбор, так как все ребята 
выступили на «отлично»!

После продолжитель-
ных обсуждений лауреата-
ми I степени были призна-
ны учащиеся школы №50. 
Соня Пиликина и остальные 
участники хора школы №83 
не зря преодолевали волне-
ние: они стали лауреатами 
II степени. А хор «Капельки» 
из гимназии №2, который 
выступил с песней на китай-
ском языке, получил диплом 
III степени. Абсолютным по-
бедителем стал хор школы 
№129 —  именно он получил 
Гран-при конкурса.

 Катя Сергеева

Марина Евгеньевна — потом-
ственный народный целитель со 
стажем работы более 20 лет. В 1999, 
2003, 2005, 2007 и 2010 годах Про-
фессиональная медицинская ассо-
циация народных целителей России 
(ПМАНЦР) признала её Лучшим 
Целителем России и выдала сер-
тификаты, подписанные доктором 
медицинских наук, профессором 
Я. Г. Гальпериным.

— Марина Евгеньевна, можно ли 
расстаться с алкоголем?

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

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

— А можно научиться употреб-
лять алкоголь умеренно?

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

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

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

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

— Нужна ли специальная подго-
товка перед сеансом?

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

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

— Прекрасно. Здоровье улуч-
шается у всех. Восстанавливается 
нервная система, улучшается общее 
состояние, омолаживается организм.

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

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

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

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

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

реклама

*По заключению профессиональной медицинской 
ассоциации народных целителей России.

• анонс

Географ снова пропил 
глобус...
На этот раз в театре

Постановка спектакля по роману Алексея Иванова «Географ 
глобус пропил» в Театре-Театре — одно из важнейших со-
бытий этого театрального сезона.

С тех пор как был создан роман, прошло уже 18 лет. За это 
время Алексей Иванов окончательно укоренился в статусе 
одного из крупнейших российских писателей, а режиссёры 
театра и кино принялись рефлексировать недавнее прошлое 
страны на примере судьбы учителя географии Виктора Служ-
кина — интеллигентного молодого человека, оказавшегося 
на перехлёсте времён, этакого Гамлета 1990-х, типичного ге-
роя первых постсоветских лет.

Для работы над спектаклем приглашена московский 
режиссёр Елена Невежина, ученица Петра Фоменко, име-
ющая солидный опыт постановки классики и современ-
ных текстов. Над текстом для сценической постановки 
романа работала пермский писатель и драматург Ксения 
Гашева.

Зрителю предлагается понаблюдать за злоключениями 
учителя географии, то смешными, то горькими: вот он пы-
тается «сделать людьми» учеников из 10 «В», размышляет о 
святости и творчестве, забирает дочку из детского сада, ру-
гается с женой, периодически замахивая рюмку, впадает в 
экзистенциальный кризис, сводит концы с концами, а между 
делом горазд и на романтические подвиги.

Во втором действии зрителю будет предложен увлекатель-
ный квест: школьники отправятся в речной поход и прой-
дут по знаковым местам пермской земли — они не только 
осознают её красоту и величие, но и повзрослеют, преодо-
левая встретившиеся на их пути препятствия. Тема любви 
к Пермскому краю как центру земли — его рекам, древним 
капищам, его истории, заданная автором романа, по словам 
режиссёра, останется лейтмотивом и в сценической истории 
«Географа».

Ксения Гашева, драматург, автор инсценировки:
— Для постановки нам необходимо было найти ёмкую 

метафору — важно, чтобы место и время в спектакле были 
узнаваемы на уровне ощущения. Это школа, школьный двор, 
крыша кочегарки, беговая дорожка, которая символизирует 
постоянный бег по кругу, обычный микрорайон. Для нас очень 
важно, что автор, действие этого романа и этого спектак-
ля связаны с нашим городом, нашим краем.

Елена Невежина, режиссёр спектакля:
— Нами придуман некий иронический ход: всё время на 

сцене у нас играет ВИА «Вечная молодость», мы вводим неко-
его персонажа из одноимённой песенки ЧИЖа про школьный 
ансамбль, который репетирует «в каморке, что за актовым 
залом». Эта музыка, родом из того времени, вступает в диа-
лог с героями постановки, даёт ей ироническую подсветку, 
позволяет вести некий внутренний диалог на протяжении 
всего спектакля. Это своеобразный лирический коммента-
рий сегодняшнего дня по отношению к тому, каким ты был 
когда-то, в эти 26 лет.

Владимир Гурфинкель, директор Пермского академи-
ческого Театра-Театра

— Чудо искусства начинается с радости узнавания. Бла-
годаря пермскому контексту «Географ глобус пропил» ста-
новится спектаклем, в котором герои и прототипы будут 
смотреть друг на друга. Это тот редкий случай, когда мы 
имеем дело с двойным узнаванием в искусстве. Условно гово-
ря, зритель (и он же, по сути, герой) смотрит на артиста 
и узнаёт себя в нём. Но и у артиста возникают точно такие 
же чувства. Я буду счастлив, если в нашей новой постановке 
мы сможем создать эту удивительную ситуацию.
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Снова миллионник

Всероссийская перепись 
населения 2010 года нари-
совала довольно полную 
картину того, чем живут 
российские города и сёла. Из 
данных переписи можно со-
ставить портрет среднеста-
тистического россиянина...

Прошло три года. Какой те-
перь видится Пермь, как гово-
рится, в зеркале статис тики?

Главная новость послед-
них лет — то, что Пермь, 
которой во время переписи 
в 2010 году не хватило около 
8000 человек, чтобы остать-
ся в элитном клубе городов-
миллионников, по итогам 
2011 года восполнила «не-
достачу» и вернулась в чис-
ло избранных. За 2012 год 
число жителей краевой сто-
лицы выросло на 3388 че-
ловек, и сегодня в Перми 
официально насчитывается 
1 013 890 жителей.

«За прошедший год в Пер-
ми число родившихся превы-
сило число умерших почти 
на 1500 человек. Впервые за 
последние 20 лет естествен-
ный прирост сменил пока-
затель естественной убыли. 
В ушедшем году в Перми на 
свет появились почти 14 ты-
сяч малышей», — уточняет 
начальник отдела статисти-
ки населения и здравоохра-
нения Пермьстата Ирина 
Кожанова.

Мальчиков ежегодно на 
свет появляется традицион-
но больше, чем девочек, но 
это превышение сохраняется 
относительно непродолжи-
тельное время. Заметное и 
устойчивое преобладание 
численности женщин над 
численностью мужчин от-

мечается уже с 30-летнего 
возраста. Причина этого — 
более высокая смертность 
мужчин, недостаточное вни-
мание к своему здоровью, за-
нятость в сферах деятельно-
сти, где существует высокий 
риск травматизма.

В настоящее время в Перми 
на 1000 мужчин приходится 
1269 женщин (по Пермско-
му краю — 1183). При этом 
мужчины моложе женщин на 
5,3 года, их средний возраст 
составляет 35,6 года, а возраст 
среднестатистической пермяч-
ки — 40,9 года. В целом же 
средний возраст жителей сто-
лицы Прикамья — 38,6 года.

Население города растёт 
не только благодаря увеличе-
нию рождаемости — активи-
зировались процессы мигра-
ции. На смену уезжающим в 
столичные города пермякам 
приезжают выходцы из стран 
СНГ. В 2012 году город поки-
нули почти 16 тыс. пермяков, 
и более 27 тыс. человек стали 
новыми жителями Перми. 
Чаще всего прибывают в 
Пермь лица, имеющие граж-
данство Узбекистана, Таджи-
кистана, Армении.

Среднестатистический 
пермяк... Каков он?

С миграционными про-
цессами связано изменение 
среднего уровня образо-
вания пермяков: уезжают 
люди с высшим образовани-
ем, а приезжают со средним 
специальным или неполным 
высшим. По данным Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года, на 1000 человек 
в возрасте 15 лет и старше 
234 человека имеют высшее 
образование, 53 — неполное 

высшее, 296 — среднее про-
фессиональное.

Перепись населения по-
казала, что пятая часть пер-
мяков — холостяки и неза-
мужние дамы. Традиционно 
незамужних женщин мень-
ше, чем неженатых мужчин. 
«Холостяцкую» статистику 
усугубляет растущее число 
разводов. Если число браков 
в 2012 году снизилось отно-
сительно предыдущего года 
на 9,6% и составило 8626, 
то число разводов, наоборот, 
выросло на 3,7% и достиг-
ло 4623. Таким образом, на 
1000 браков в Перми прихо-
дится 536 разводов, то есть 
на каждые две свадьбы — 
один развод.

Чтобы исправить эту 
печальную статистику, в 
2012 году начал работу анти-
кризисный семейный центр. 
Он создан по инициативе со-
трудников и аспирантов Перм-

ского государственного наци-
онально-исследовательского 
университета. Специалисты 
бесплатно проводят индиви-
дуальные консультации, тре-
нинги, направленные на полу-
чение молодой семьёй знаний 
и навыков, необходимых для 
благополучной жизни.

Потихоньку богатеем

Главным источником 
средств к существованию 
жителей Пермского края по-
прежнему является трудовой 
доход. Следом идут такие 
источники, как социальные 
пособия и доход от предпри-
нимательской деятельности. 
Средний доход населения 
края в 2012 году приблизил-
ся к 23 тыс. рублей в месяц 
и увеличился по сравнению 
с 2011 годом на 7,5%. При 
этом реальные (скорректи-
рованные на индекс потре-

бительских цен) денежные 
доходы выросли на 1,4%. По 
отношению к доходам на 
одного жителя других реги-
онов Приволжского феде-
рального округа наш край в 
передовиках: больший сред-
недушевой денежный доход 
имеют только самарцы и жи-
тели Республики Татарстан.

О росте благосостояния 
жителей Перми говорит и 
тот факт, что увеличивается 
количество взятых пермя-
ками кредитов. По данным 
Пермьстата, в 2012 году 
остатки сумм по кредитам 
для населения составили 
более 48 млрд рублей! Для 
сравнения: в 2011 году они 
были в пределах 32 млрд 
рублей. На вершине попу-
лярности оказались потре-
бительские кредиты. Специ-
алист Пермьстата Татьяна 
Огурцова отмечает: «Во вре-
мя последнего кризиса кре-

дитная активность заметно 
падала, а сейчас пермяки 
перестали бояться кредитов. 
Если есть необходимость 
что-то купить, люди берут 
кредит, потому что уверены, 
что смогут его выплатить».

Чем дышат 
районы Перми?

Самым населённым перм-
ским районом, по статистике, 
остаётся Свердловский — 
почти 214 тыс. пермяков жи-
вут именно здесь. В Ленин-
ском районе число жителей 
вчетверо меньше — чуть 
меньше 52 тыс., это самый 
маленький район и по площа-
ди, и по населённости. Одна-
ко Ленинский район удержи-
вает позиции самого чистого 
района, а самый высокий ин-
декс загрязнения стабиль-
но имеет Индустриальный 
район. В целом, по данным 
Пермьстата, уровень загряз-
нения окружающей среды 
остаётся не самым благопри-
ятным. «Главными загрязни-
телями окружающей среды 
являются транспорт и связь, 
организации обрабатываю-
щих производств, предпри-
ятия по добыче полезных ис-
копаемых. Но отрадно, что за 
последние 12 лет затраты на 
охрану окружающей природ-
ной среды в Пермском крае 
увеличились почти в пять раз. 
В 2012 году на эти цели было 
израсходовано 10,3 млрд ру-
блей, включая инвестиции 
в основной капитал, это на 
7,9% больше, чем год на-
зад, — рассказывает Елена 
Опарина, начальник отдела 
статистики, сельского хозяй-
ства и окружающей природ-
ной среды Пермьстата.

• статистика

Дина НестероваПермь в цифрах
Пермяки всё чаще разводятся, но численность населения тем не менее растёт...

 Сергей Копышко

У
правляющая ком-
пания «Жилсер-
вис» утверждает, 
что дом, распо-
ложенный по ад-

ресу ул. Героев Хасана, 91, 
находящийся у неё в управ-
лении, незаконно захватили 
рейдеры, причём не просто 
так, а с вооружённой охра-
ной. Однако давайте взгля-
нем на факты объективно.

12 декабря 2012 года 
Свердловский районный 
суд вынес решение о том, 
чтобы признать недействи-
тельным решение общего 
собрания собственников 
помещений многоквартир-
ного дома №91 по улице 
Героев Хасана от 26 апреля 
2011 года, а также признал 
недействительным договор 
управления данным много-
квартирным домом с ООО 

УК «Жилсервис». К доку-
ментам, предоставленным 
«Жилсервисом», суд отнёсся 
критически. Со всеми под-
робностями можно ознако-

миться на сайте Свердлов-
ского районного суда http://
sverdlov.perm.sudrf.ru, номер 
дела 2-3557/2012.

Таким образом, компания 
«Жилсервис» была публично 
уличена в обмане и во введе-
нии в заблуждение собствен-
ников дома. Но неутомимое 
руководство УК «Жилсервис» 
не сдалось: вскоре было объ-
явлено о собрании, прошед-

шем 19 марта 2013 года, и 
о новом договоре с их орга-
низацией. Жители дома по 
адресу ул. Героев Хасана, 91 
обратились в Инспекцию 
государственного жилищно-
го надзора Пермского края. 
29 апреля 2013 года был по-
лучен ответ: «В соответствии 

с актом проверки от 23 апре-
ля 2013 года №156, ООО УК 
«Жилсервис» не обладает 
правовыми основаниями для 
осуществления управления 
многоквартирным домом по 
ул. Героев Хасана, 91».

Сделав ложь принципом 
своей деятельности, управ-
ляющая компания «Жилсер-
вис» хоть и является бан-
кротом согласно решению 

Арбитражного суда Перм-
ского края (причина — мно-
гомиллионные долги перед 
поставщиками услуг), но 
доставляет множество про-
блем компаниям, которые 
добросовестно работают на 
рынке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Рассматривая всю ситу-
ацию, жителям можно дать 
лишь один совет: отстаивая 
интересы своего дома, объ-
единяйтесь, организовывай-
те товарищества собствен-
ников жилья и управляйте 
своим имуществом самосто-
ятельно. Ведь никто лучше 
вас не позаботится о вашем 
жилище!

На правах рекламы

Ложь — принцип 
деятельности?
На ситуацию, описанную в статье «Милый дом» не мил» в «Пятнице» №16 
от 26 апреля, существует иной взгляд...
Опорочить человека или компанию несложно, а вот работать 
качественно и добросовестно, как показывает практика, 
гораздо сложнее.

• казус

Ольга Филимонова

Компания «Жилсервис» была публично 
уличена в обмане и во введении в заблуждение 

собственников дома
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №16,

26 апреля 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Крюк. Шланг. Хо-
лоп. Леска. Шале. Крап. Скоба. Томат. 
Гайка. Сага. Деспот. Фьорд. Брасс. Кассе-
та. Сторож. Плут. Туполев. Фильтр. Роса. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Глобус. Киоск. Рейд. 
Атолл. Юноша. Кейс. Папуас. Скотт. 
Ажур. Шелест. Офис. Кость. Спор. Аксио-
ма. Отелло. Багор. Туес. Граната. Дратва. 

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

Ф.л. Жук Е.В. реклама

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

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

13, 14, 15,13, 14, 15, Образовательный, Образовательный, 
16, 17 мая16, 17 мая ........ ........ 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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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
2 м/с

+1°С +12°С

Суббота, 11 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
2 м/с

+1°С +11°С

Воскресенье, 12 мая
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный,
8 м/с

+2°С +13°С

«Делаем парк вместе!»
До открытия нового сезона в парке Горького остались считаные дни

С
ейчас в парке вов-
сю идут послед-
ние приготов-
ления к встрече 
гостей. Летом в 

парке уже запланировано бо-
лее 30 мероприятий как для 
молодёжи, так и для родите-
лей с детьми. Новый сезон 
пройдёт здесь под лозунгом 
«Делаем парк вместе»: все 
мероприятия станут инте-
рактивными, то есть рассчи-
танными на участие в них по-
сетителей парка. Кроме того, 
руководство парка планирует 
ввести в программу культур-
но-образовательный формат.

Дмитрий Корековцев, 
директор парка Горького 
по маркетингу:

— Мы будем спускаться со 
сцены к гостям, чтобы дать 
возможность каждому же-
лающему принять участие в 
празднике, интерактивной 

программе. Это очевидный 
запрос наших посетителей и 
в целом общемировой тренд. 
Это соучастие: вы приходите 
в парк, чтобы научиться что-
то делать новое — танце-
вать сальсу, рисовать, делать 
шляпу из тыквы, фотографи-
ровать. Мы такую возмож-
ность предоставим всем.

Осенью в парке пройдёт 
уже полюбившийся всем фе-
стиваль ТыкваDAY, получив-
ший общероссийскую на-
граду «Событие года». Кроме 
того, в сентябре здесь уже 
второй раз пройдёт фести-
валь Камwa. На осень запла-
нирован и «Фестиваль све-
та», ведь в конце сентября 
вечером становится темно, 
и зрители фестиваля смогут 
оценить всю красоту свето-
вых композиций.

В этом году в парке мно-
гое будет сделано в плане 

благо устройства. В частно-
сти, будут модернизирова-
ны туалеты: появятся места, 
оборудованные для людей 
с ограниченными физиче-
скими возможностями, и 
столики, где молодые мамы 
смогут пеленать малышей. В 
парке станет больше зелени: 
появятся новые куртины и 
газоны. Один из газонов при-
зван стать своего рода релакс-
зоной, где любой желающий 
сможет отдохнуть сидя на 
травке с ноутбуком, восполь-
зовавшись Wi-Fi. Кроме того, 
в парке появятся Городская 
дача, игровая зона, передвиж-
ной театр и новое радио.

Рашид Габдуллин, ди-
ректор парка Горького:

— Мы наше радио модер-
низировали. У нас появилось 
новое оборудование вместо 
старых советских «пищалок». 
И ещё мы тематизировали 

музыку: днём люди будут 
слышать более динамичные 
мелодии, а вечером это будет 
приятный лаундж. Для по-
жилых людей будет звучать 
музыка 1930-40- х годов.

Одной из главных нови-
нок парка станут Романов-
ские фонтаны. Откры тие 
этого архитектурного ком-
плекса приурочено к 290-лет-
нему юбилею Перми и 
400-летию дома Романовых. 
По проекту молодого архи-
тектора из Израиля Алек-
сея Хамета, комплекс будет 
представлять собой пять 
автономных фонтанов, со-
единённых между собой и 
стилистически вписанных 
в пространство парка. Они 
протянутся от бокового вхо-
да на улице Краснова и до ро-
тонды. Сейчас проект прохо-
дит согласование в краевом 
министерстве культуры.

Фонтан будет выполнен 
из искусственного камня 
и украшен мозаикой. Сто-
ит отметить, что осущест-
вляться проект будет за счёт 
частных денежных вложе-
ний: в Перми объявлен сбор 
средств. Открытие фон-
танного комплекса должно 
пройти с помпой. В Пермь 
уже приглашена Великая 
княгиня Мария — предста-
витель династии Романовых.

Кроме фонтана, в парке 
появятся новое кафе-моро-
женое, сады в стилистике 
разных стран мира и — самое 

интересное для детей и под-
ростков — настоящая улица 
Страха, которая будет таить в 
себе немало сюрпризов.

Одним из самых интерес-
ных аттракционов станет 
новый Верёвочный парк — 
первый в России верёвоч-
ный парк в европейской 
стилистике. Его главной 
темой станет Робин Гуд. 

Билеты в Верёвочный парк 
будут подороже, чем на дру-
гие аттракционы, — около 
200 рублей. Дирекция парка 
объясняет это дороговиз-
ной его установки. Цены на 
все остальные аттракцио-
ны останутся прежними — 
150 рублей.

Рузанна Даноян

• скоро лето

Так будут выглядеть Романовские фонтаны
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