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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

22 мая, с 10.00 до 11.00 22 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 заместителем прокурора с заместителем прокурора 
Пермского края Пермского края 

Виталием Григорьевичем Виталием Григорьевичем 
Ильенковым. Ильенковым. 

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
противодействие незаконному противодействие незаконному 

обороту наркотиков и наркотизацииобороту наркотиков и наркотизации

Копилка добрых дел
Пермякам, которые не жалеют времени 
и сил на то, чтобы сделать свой город 
лучше, предлагают заявить о себе

Стр. 2

Городу нужна 
долгосрочная стратегия
Пермяки на публичных слушаниях 
обсудили вопрос исполнения 
городского бюджета

Стр. 5

Бюджет в дефиците: 
где найти деньги?
Погашение налоговой задолженности 
может стать источником недостающей 
части доходов бюджета в крае

Стр. 5

Трамвайный ренессанс
Почему общественным транспортом 
в Перми стали пользоваться чаще?

Стр. 13

Три медали за отвагу
Полковник в запасе Абдул Ахметович 
Бахтияров трижды рисковал своей жизнью 
для спасения Родины

Стр. 15

Редкая профессия
В наши дни по-прежнему есть люди, которые получают бумажные письма 
и выписывают газеты и журналы через «Почту России», вот только тех, 
кто их разносит, становится всё меньше

Евгения Гриднева

В «Пятницу» обратилась жи-
тельница Перми, которая 
пользуется услугами почто-
вого отделения №614094, 
расположенного на улице 
Карпинского. Есть у этой жи-
тельницы давняя привычка: 
она выписывает газеты. И, 
естественно, как и везде в 
мире, их приносят ей домой 
почтальоны — кладут, как во-
дится, в почтовый ящик. Но на 
тот момент, когда она обра-
тилась к нам в редакцию, га-
зеты ей домой не приносили. 
Не потому, как подчёркивает 
любительница периодической 
печати, что стали забывать 
это делать. Не из-за лени или 
злостного нежелания — просто 
некому было газеты носить.

Э
то наша чита-
тельница выяс-
нила, когда за-
шла в почтовое 
отделение, чтобы 

узнать, почему вдруг пере-
стали носить газеты. И ей 
рассказали, что уже доволь-
но давно вместо четырёх или 
пяти почтальонов, которым 
положено работать на этом 
почтовом участке, трудится 
там всего один.

И вот этот единственный 
почтальон заболел. Такое 
ведь может с каждым слу-
читься. Газеты носить стало 
некому. Работники почтово-
го отделения посоветовали 
нашей читательнице самой 
приходить на почту за свои-
ми газетами. Именно это по-
казалось жительнице Перми 
таким нелепым и неправиль-
ным, что она обратилась к 
нам за помощью. Действи-
тельно, оплатив подписку, 
она ведь вправе была ожи-
дать, что газеты будут исправ-
но доставлять в её почтовый 
ящик. Иначе, как говорят, «за 
что деньги уплочены»?

Продолжение на стр. 12

 Ирина Молокотина

• ситуация

* 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.

Что ждёт Что ждёт 
пермское пермское 
образование?образование?

стр.стр.   3 3
 Ирина Молокотина



В 
прошлом году по 
предложению гла-
вы Перми Игоря 
Сапко были от-
мечены заслуги 

жителей краевой столицы, 
которые стараются по мере 
сил и возможностей улуч-
шать городскую среду.

Кто-то подремонтировал 
детскую площадку, кто-то 
посадил вдоль улицы дере-
вья, кто-то обустроил кра-
сивую клумбу у подъезда... 
Всё это пермяки делают по 
собственной инициативе. 
Они творят маленькие до-

брые дела в своих домах и 
дворах, и с каждым годом 
таких людей становится всё 
больше.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Политика так назы-

ваемых малых дел, которые 
для отдельно взятого подъ-

езда, двора или микрорайона 
имеют очень даже большое 
значение, себя полностью 
оправдывает. Город должен 
знать своих героев. Труд и 
опыт отдельных энтузи-
астов требует широкого 
общественного признания и 
тиражирования, и мы гото-
вы оказать в этом полную 
поддержку.

Активистам предлагается 
не стесняться и рассказать о 
своих успехах, чтобы о них 
узнал весь город. Уже сей-
час на призыв откликнулись 
десятки горожан. Среди них 
Владимир Кормщиков, кото-
рый на протяжении 12 лет 
занимается обустройством 
детского сквера на проспек-
те Парковом, напротив до-
мов №41 и №43.

«Когда я только переехал 
в этот район, на этом месте 
был торфяной пустырь, ко-
торый часто горел. Поначалу 
просто завозил песок, потом 
травой всё засеял, затем ре-
шил полностью благоустро-
ить этот участок. Стал са-
жать деревья и кустарники, 
покупал саженцы... А потом 
пришла идея организовать 
здесь детский сквер для ре-
бятишек из близлежащих 
домов», — рассказывает ак-
тивист.

Своими силами Влади-
мир Кормщиков организо-
вал настоящий райский уго-
лок для детей и родителей. 
Качели, горки, песочницы — 
чего здесь только нет! С утра 
до вечера родители с детьми 
приходят сюда за положи-
тельными эмоциями. В скве-
рике всегда много народу, а 
это и есть главная награда 
для его создателя.

Копилка 
добрых дел
Пермяков вновь призывают рассказать 
о своих добрых делах

• город и мы

Дарья Крутикова

До празднования Дня города остаётся всё меньше времени, 
а вот забот и у организаторов юбилея, и у простых горожан 
становится всё больше. Наводить чистоту и порядок, делать 
город уютным и комфортным общими усилиями стало уже 
доброй традицией.

В рамках акции «Малые дела» до 12 июня 2013 года 
каждый житель Перми может выслать информацию 
о своём добром деле и фотографии на электронный 
адрес proektperm@gmail.com или передать их в приём-
ную своего депутата или представителям территори-
ального общественного самоуправления.

 Ирина Молокотина

Владимир Кормщиков в сквере, который создал сам

Н
а сегодняшний 
день город-
ская эспланада 
предс тав ляе т 
собой огром-

ный пустырь, который 
практически не включён в 
городскую среду. Она ис-
пользуется два раза в год — в 
зимние каникулы и во время 
фестиваля «Белые ночи». Всё 
остальное время пермяки 
просто проходят мимо эспла-
нады, в лучшем случае — вы-
гуливают собак.

Между тем в Перми сей-
час ощущается острая не-
хватка рекреационных 
мест — красивых парков, 
благоустроенных скверов. В 
своё время эспланада долж-
на была стать чем-то вроде 
центрального парка. Но сей-
час у неё нет этой функции. 
Что же не так с эспланадой? 
И как это исправить? Суще-
ствуют десятки проектов по 
переустройству этого про-
странства. Можно бесконеч-
но спорить об их достоин-
ствах и недостатках, но, к 
сожалению, ни один из них 
так и не был реализован.

По мнению заслуженного 
архитектора России Менде-
ля Футлика, эспланаде в том 
виде, в котором она суще-
ствует сейчас, необходима 
реконструкция. Городу не-
обходима современная пло-
щадка, на которой люди смо-
гут не просто гулять. Именно 
поэтому архитектор Футлик 
предлагает разместить на 
площадке за Театром-Теа-
тром настоящий культурный 
центр, например, музей со-
временного искусства.

Стоит напомнить, что 
в 2011 году архитектурное 
бюро Евгения Асса (Москва) 
предложило проект рекон-
струкции площади перед Те-
атром-Театром. По задумке 
авторов проекта, деревянная 
стена примерно 200 м длиной 

и 10 м высотой должна была 
«воткнуться» в здание театра. 
Здесь же планировалось раз-
местить новый фонтанный 
комплекс. Правда, позже от 
идеи возведения «стены» вла-
сти всё же отказались.

По мнению председателя 
правления Пермской орга-
низации Союза архитекто-
ров России, руководителя 
архитектурной мастерской 
«Шамарин и Ко» Сергея Ша-
марина, данный проект на-
прочь убивает саму идею 
комплексной реконструкции 
эспланады.

Во время дискуссии перм-
ские архитекторы не раз об-
ращали внимание, что необ-
ходимо разработать именно 
комплексный проект рекон-
струкции эспланады, а не де-
лить её на части.

Участники дискуссии 
предлагали множество вари-
антов переустройства терри-
тории. Одно из интересных 

предложений касалось осво-
ения не только пространства 
над эспланадой, но и под 
ней. Уже прорабатывается 
проект подземной застрой-
ки этой территории. Он 
предполагает строительство 
подземного торгово-раз-
влекательного комплекса. 
По задумке архитекторов, 
ядром комплекса станет кру-
глая площадь, расположен-
ная на подземном уровне.

Также в разработке есть 
проекты, подразумевающие 
создание на эспланаде ре-
креационной зоны с частью 
для прогулок, детской пло-

щадкой, а также сквером. 
В планах «озеленителей» — 
обновить насаждения, до-
бавить новые деревья и ку-
старники, а также разбить 
безупречные, выглядящие 
по-европейски газоны.

По мнению архитектора 
Игоря Лугового, эсплана-
де необходима «культурная 
аура». Вся эспланада долж-
на быть поделена на три 
зоны — деловую, у здания 
Заксобрания, досуговую (на 
территории между улица-
ми Борчанинова и Попова) 
и культурную — перед Теа-
тром-Театром. Уже предло-
жено снести постройки за 
театром — торговый центр 
«Пирамида» и другие мага-
зины, которые, как считают 
архитекторы, только портят 
вид города.

Пока это только теории. 
Сегодня уже началась реали-
зация проекта реконструкции 
эспланады. Окончание всех 
строительных работ намече-
но на 1 декабря 2014 года. К 
этому времени должен быть 
построен «пешеходный» фон-
тан, который представляет 
собой четыре площадки, раз-
мещённые между улицами 

Петропавловской и Ленина, 
из которых «с уровня асфаль-
та» будут бить водяные струи. 
Предполагается также архи-
тектурная подсветка и свето-
музыка.

Несмотря на большое 
количество существующих 
проектов реконструкции, 
пока ни одного комплекс-
ного проекта освоения 
эспланады не реализовано. 
И камнем преткновения яв-
ляются деньги — ни бюджет, 
ни пермский бизнес не гото-
вы к таким вложениям.

Рузанна Даноян

Необходимо разработать  
комплексный проект 

реконструкции эспланады, 
а не делить её на части

Споры и дискуссии вокруг реконструкции городской эсплана-
ды не утихают, а разгораются с новой силой. Внешний вид и 
использование эспланады стали темой очередной дискуссии 
из цикла «Полезное устройство города». Оказалось, что и го-
рожане, и профессионалы-архитекторы сошлись во мнении, 
что эспланада в её нынешнем виде требует изменений...

Как обустроить 
городской пустырь?

• городская среда
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 Министерство образова-
ния выступило с инициативой 
«Семейное образование», ко-
торая предполагает, что ре-
бёнок сможет обучаться не 
только в школе, но и на дому. 
Поясните, пожалуйста, как это 
будет осуществляться?

— Для начала я хотела бы 
сказать, что это не инициа-
тива Министерства образо-
вания. Это записано в законе 
об образовании, причём как 
в старом, так и в новом. Но 
почему-то никто не обращал 
на эту форму внимания, да 
и мы, наверное, не стали бы 
так быстро что-то делать, 
если бы нас не подвигли к 
этому родители.

Пришла группа активных 
жителей края, заботящихся 
о воспитании своих детей 
и понимающих, как они 
могут организовать этот 
процесс, и предложила нам 
создать такой совместный 
документ. С тех пор в тече-
ние года мы этот документ 
разрабатываем. Это оказа-
лось очень сложно как раз 
потому, что это такая не-
технологично выраженная 
идея, а нам нужно сделать 
её технологичной. Сейчас 
документ уже на выходе, и я 
думаю, что с 1 сентября те, 
кто готов к семейному об-
разованию, будут его полу-
чать.

 Как это будет выглядеть? 
Люди будут заходить на сайт, 
читать там задание, а потом 
отсылать его по почте?

— Мы предлагаем разные 
варианты. Во-первых, всю 
ответственность за органи-
зацию процесса «семейного 
образования» будет нести 
школа, потому что школы 
могут предложить различ-
ные варианты, в зависимо-
сти от того, где они нахо-
дятся. Например, в Перми 
можно организовать этот 
процесс не только с помо-
щью родителей, но и с по-
мощью наёмных препода-
вателей. Есть семьи, где оба 
родителя имеют специали-
зированное высшее образо-
вание и могут часть пред-
метов вести сами, а на часть 
нанимать преподавателей. 
То, как они это сделают, и 
будет записано в договоре, 
который является главным 
документом.

Мы сейчас договарива-
емся с образовательными 
учреждениями о регулярной 
диагностике на уровне шко-
лы: будут проводиться те-
сты, экзамены, чтобы не упу-
стить ребёнка, чтобы было 
понятно, что он программу 
осваивает и готов к переходу 
в следующий класс.

 Раиса Алексеевна, а почему 
родители вышли на вас с такой 
идеей? В чём их мотивация?

— Мотивация совершен-
но понятная. Некоторые ро-
дители считают, что они это 
сделают лучше, чем те учите-
ля, которые есть в их школе. 
Причём родители доказы-
вают это — они готовятся, 
проходят специальные кур-
сы, закупают учебные и ме-
тодические пособия. Вторая 
причина — здоровье детей. 
Некоторые родители увере-
ны, что для детей неправиль-
но целый день находиться 
в школе, они хотят быть со 
своими детьми дома, пра-
вильно их кормить, выстра-
ивать свою последователь-
ность прохождения занятий 
и так далее. Третья, навер-
ное, самая главная причи-
на, которая перекрывает 
и первую, и вторую, — это 
желание дать воспитание, 
которое возможно только в 
их семье.

 Те родители, которые ре-
шают сделать образование 
своего ребёнка семейным, где 
они могут получить дополни-
тельную информацию?

— Сложный вопрос. По-
нятно, что это Министерство 
образования, потому что мы 
идеологи и уже давно нахо-
димся в этой теме, многое 
продумали. А во-вторых, 
это сама школа. Те школы, 
которые пойдут на семей-
ное образование, будут, ко-
нечно, специально к этому 
подготовлены. Кроме того, 

родители объединились в 
некую ассоциацию, которая, 
по-моему, так и называется 
«Семейное образование», 
где они постоянно дают кон-
сультации тем, кто хочет та-
ким образом воспитывать 
своих детей. Без внимания 
мы это, конечно, не оставим.

 Давайте обсудим ещё одну 
инициативу — о том, что гим-
назии, лицеи, все эти наши 
статусные учреждения пред-
лагают лишить этого статуса. 
Зачем это нужно делать и что 
планируется получить на вы-
ходе?

— Во-первых, статуса их 
никто не лишает. Просто 
все учреждения общего об-
разования будут называться 
одинаково: школа, а точнее, 
общеобразовательная орга-
низация. А вот лицеи, гим-
назии, школы с углублённым 

изучением предметов — это 
то, что пишется в кавычках. 
Таким образом, показыва-
ется, какого рода програм-
ма будет реализовываться в 
этой школе.

 Ну вы же понимаете, что 
родителей интересует не то, 
что написано в кавычках, а 
внутреннее содержание: упа-
дёт ли уровень образования в 
статусных школах, повысится 
ли он в общеобразовательных.

— Всё правильно. А сей-
час они реагируют просто на 
эти слова: «гимназия», «ли-
цей». То есть, если есть эти 
слова, то я поведу туда свое-
го ребёнка, а если нет, то не 
поведу. Это ведь не факт, что 
если написано «гимназия», 
образование там самого вы-
сокого уровня.

 Интересно, а чем тогда от-
личаются школы? Как родите-
лю выбрать?

— Вы знаете, нужно выби-
рать школу рядом с домом. 
Я это говорю всю жизнь, 
сколько работаю в образо-
вании. И только в старших 
классах нужно выбирать 
школу в соответствии с про-
филем, потребностями, с на-
строениями вашего ребёнка. 
В принципе, нужно выби-
рать не школу, а программу. 
Нужно прийти в школу, по-
смотреть, какие программы 
заявляет школа: общеобра-
зовательные и те, которые 

входят в так называемый 
«школьный компонент». У 
нас есть такое понятие, на-
зывается «образовательная 
программа». Это сейчас 
официальный, главный до-
кумент, по которому жи-
вёт школа. Там написаны и 
цели, и задачи, специфика, 
результат, чего хочет школа 
достичь. Программа должна 
быть опубликована в интер-
нете, но пока это сделано не 
всеми школами. Новый за-
кон об образовании вступа-
ет в силу с 1 сентября этого 
года, постараемся эту ситуа-
цию исправить.

 О том, что школу нужно 
выбирать рядом с домом, мы 
говорим не первый раз. Но 
подобная практика совсем 
недавняя. Какие самые рас-
пространённые вопросы вам 
задают в связи с этим?

— В апреле-мае самый 
распространённый вопрос — 
как поступить в ту или иную 
школу. В Перми есть 10-15 
школ, в которые хотят все. 
Есть закон, который говорит 
о том, что в школу нужно 
сначала брать детей из это-
го микрорайона, а потом, на 
свободные места, уже других 
желающих. Но наши люди 
быстро придумали другой 
вариант — начали реги-
стрироваться в домах рядом 
с «элитными» школами. С 
этим бесполезно бороться. 
Нужно сделать так, чтобы во 
всех школах создавались та-
кие условия, как в самых вос-
требованных.

 Согласитесь, что этот опыт 
административным порядком 
не насадить и не распростра-
нить. Инициатива должна идти 
снизу. То есть каждая школа, 
как это сейчас модно гово-
рить, должна спозициониро-
ваться, чтобы люди захотели в 
неё идти?

— Абсолютно. Это может 
сделать не только школа, 
точнее, не совсем школа, а 
школа вместе с родителями. 
Они помогут выбрать лицо 
школы, сформировать пул 
основных и дополнительных 
предметов, которые необхо-
димы их детям. Это умение 
родителей и преподавателей 
договариваться — самое 
важное, что должно происхо-
дить в сегодняшней школе.

 А как вы стимулируете шко-
лы к поиску своего лица?

— Как только школа нахо-
дит своё лицо и хочет, чтобы 
мы её поддержали, она мо-
жет заявляться на нашу экс-
периментальную площадку. 
Мы вместе с ними расписы-
ваем эксперимент, смотрим, 
что получается, естествен-
но, помогаем материально с 
помощью дополнительного 
финансирования. Помога-
ем приобретать новое обо-
рудование, и школа быстро 
становится известной. Хотя 
в кавычках не появляется ни 
слова «гимназия», ни слова 
«лицей», но школа стано-
вится востребованной для 
тех, кто проживает в этом 
микрорайоне.

 Раиса Алексеевна, давайте 
ещё коснёмся среднего специ-
ального образования. Опять 

же на уровне слухов и мифов: 
все ПТУ будут ликвидирова-
ны, а в колледжи и техникумы 
можно будет поступить без эк-
заменов. Прокомментируйте, 
пожалуйста, эту информацию.

— Это не совсем слухи. 
ПТУ как учреждений не бу-
дет. Но программы началь-
ного профессионального об-
разования остаются. Просто 
начальное и среднее профес-
сиональное образование бу-
дет осуществляться в одном 
учреждении. Не будет как 
таковых просто ПТУ, куда, 
как мы понимаем, зачастую 
шли не самые сильные уче-
ники, и слава у них была со-
ответствующая. Ребёнок мо-
жет поступать на программу 
начального профессиональ-
ного образования с последу-
ющим переходом на среднее 
профессиональное образо-
вание. Всё это будет проис-
ходить на базе техникумов 
и колледжей. Поэтому у быв-
ших ПТУ только два пути: 
либо они перепрофилиру-
ются в учреждения профес-
сионального образования, 
где будут программы на-
чального и среднего профес-
сионального образования, 
либо они присоединяются 
к действующему техникуму 
и становятся его филиалом. 
Мы закрывать ничего в крае 
не собираемся, нам нужны 
рабочие специальности.

Понятно, что не надо с 
этим торопиться. Поэтому 
сейчас мы выезжаем в уч-
реждения, смотрим их базу, 
кадры, смотрим, чем помочь 
в развитии данного учреж-
дения, и совместно с глава-
ми территорий принимаем 
решение, в какую сторону 
будет развиваться данное уч-
реждение.

Относительно технику-
мов — тоже правда. Сейчас 
туда будут принимать без эк-

заменов, но если претенден-
тов будет больше, чем техни-
кум может взять на первый 
курс, то у него появляется 
возможность выбирать де-
тей, например, по среднему 
баллу аттестата.

 Давайте поговорим о дне 
сегодняшнем. Скоро все будут 
сдавать Единый государствен-
ный экзамен. Поясните, будут 
ли в нём какие-то отличия в 
этом году?

— Я бы сказала, чем 
меньше отличий, тем лучше. 
Необходимо, чтобы экзамен 
вошёл в нормальную фазу, 
чтобы каждый следующий 
поток был готов к сдаче экза-
мена, который был накану-
не. Понятно, что все готовят-
ся даже не содержательно, 
а технологически, по тому, 
что было в прошлом году. 
Поэтому с точки зрения тех-
нологии мало что меняется: 
это все те же 13 экзаменов, 
которые проходят по тому 
же алгоритму.

Изменения, касающиеся 
строгости проведения экза-
менов, которые начались в 
прошлом году, в этом будут 
ещё жёстче. Никаких теле-
фонов однозначно. Если ре-
бёнок воспользовался теле-
фоном, то это удаление без 
права пересдачи. У комис-
сии есть такое право, и она 
будет им пользоваться. Кро-
ме того, это более строгая 
защита материалов, КИМов 
(контрольно-измерительных 
материалов), по которым 
оцениваются работы. Жёст-
кая ответственность за 
размещение материалов в 
интернете. Когда это обна-
ружится, то все привезённые 
в этот регион материалы 
будут уничтожаться и за-
возиться новые, а виновные 
будут привлечены к ответ-
ственности.

• Пермский край

Валерий Мазанов
Раиса Кассина:
Нужно выбирать не школу, 
а программу
Министр образования Пермского края рассказала о том, 
какие идеи развития образования сегодня обсуждает руководство региона

«Нужно сделать так, 
чтобы во всех школах 

создавались такие условия, 
как в самых востребованных»
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После апрельской индексации пенсий ветераны 
педагогического труда Валентина Владимирова и 
Людмила Косолапова из Троицка Челябинской об-
ласти отправили президенту РФ Владимиру Путину 
свои прибавки к пенсии за апрель (589 руб. на дво-
их). В сопровождавшей перевод телеграмме пен-
сионерки пожелали Владимиру Путину «ни в чем 
себе не отказывать». За это, как впоследствии вы-
яснилось, они подверглись гонениям местных вла-
стей. К сожалению, пенсионеры, как действующие, 
так и будущие, практически лишены возможности 
повлиять на размер своей пенсии. Единственное, 
что они могут сделать, — это наилучшим образом 
распорядиться накопительной частью пенсии (6% 
зарплаты; касается граждан, родившихся после 
1967  года). По закону передать эти средства под 
управление УК или НПФ можно до 31 декабря 
2013 года. Если ничего не предпринимать и оста-
ваться «молчуном», с 1 января 2014  года 4% из 
этих 6% будут автоматически переведены в стра-
ховую часть пенсии. Из ПФР в этом году нужно не 
уходить, а бежать, считают управляющие. Логика 
такого решения простая. У «молчуна» больше не 
будет возможности вернуть из страховой части 
пенсии 4% в накопительную часть. В то время как 
те, кто сделал хоть какой-то выбор, включая и госу-
дарственный ВЭБ, смогут в дальнейшем вернуться 
в ПФР. Останется выбор и у тех, кто только начнёт 
работать в 2014 году.*

Действия государства по отношению к нынеш-
ним и будущим пенсионерам эксперты оцени-
вают по-разному. Однако проблема сбережений 
граждан с учётом высокой инфляции остаётся 
неизменной и актуальной. Ставка по депозитам 
ничтожно мала и не отвечает интересам пожи-
лых вкладчиков. На помощь приходит выгод-
ная альтернатива — вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель — это ценная 
бумага с фиксированной доходностью, выплата 
процентов по которой регулируется законода-
тельством. Доходность по данному виду вложе-
ния намного выше инфляции — до 26% годовых**, 
что позволяет не только сохранить свои деньги, 
но и получить неплохие проценты. Как прави-
ло, чем выше срок, тем выше процент размеще-
ния. Специалисты советуют вкладывать деньги 
на срок более 9 месяцев, так как только в этом 
случае вложения смогут «отработать» высокий 
процент. Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО  «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 
д. 50А, офис 502А, телефоны: (342) 204-04-79, 
8-922-354-04-79 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru

ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ПЕНСИЯ
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В Перми 
посчитают соловьёв

Акция «Соловьиные ве-
чера» стартует с 20 мая 
и продлится до 1 июня. 
Организатором выступает 
Союз охраны птиц России 
совместно с городским 
управлением по экологии и 
активистами Сада соловьёв 
у речки Уинки.

Чтобы принять участие в акции «Соловьиные вечера», 
нужно найти место, где поют соловьи, сосчитать певцов, 
а затем подробно записать адрес: название улицы, номер 
дома и корпуса. Если вы считаете птиц в парке, запишите, 
в какой части парка вы слышали соловьёв (северной, юж-
ной, центральной и т. п.). Также можно отметить, какие 
деревья и кусты облюбовали птицы, есть ли рядом водоём 
и насколько прибранной является эта территория.

Все эти сведения, а также вопросы по поводу акции, мож-
но направить на электронную почту uinka.perm@gmail.com 
или по телефону 210-95-06 (Ирина Васильевна Дунаева).

Голоса соловьёв можно услышать уже сейчас, но период 
самого активного пения начнётся с середины мая и прод-
лится до конца июня. Узнать соловья очень просто: если на 
закате солнца раздаются замысловатые трели, то, скорее 
всего, это именно соловей. Если вы услышали его голос из 
двух разных мест, удалённых на сотню-другую метров, мо-
жете не сомневаться: это две разные птицы.

«Будьте осторожны: соловьи строят гнёзда на земле во 
влажных заросших местах — не шумите, не приводите со-
бак, не спугните птиц с гнёзд», — предупреждают органи-
заторы акции.

Как отмечают учёные, соловей — прекрасный индика-
тор состояния окружающей среды и зелёных насаждений 
города. Эти птицы достаточно хорошо приспосабливаются 
к городской среде. Обычно они гнездятся в лесах, парках и 
скверах, возле рек и озёр, на озеленённых участках жилых 
кварталов. 

«Чтобы сладкоголосые птицы хорошо чувствовали себя 
в нашем городе, главное — не разрушать их среду обита-
ния и не тревожить птиц. Зная места, где гнездятся соло-
вьи, мы сможем предотвратить нанесение им вреда. По-
этому мы и решили составить такую «соловьиную карту» 
нашего города», — говорит орнитолог, доктор биологиче-
ских наук Александр Шепель.

По итогам акции состоится Вечер соловьиной песни — 
встреча для всех участников акции, во время которой они 
смогут вместе услышать пение соловья. В благодарность за 
помощь в подсчёте птиц каждый участник акции получит 
памятный сувенир.

До 30 июня орнитологи подведут окончательные ито-
ги «переписи населения» соловьёв. Интерактивная карта 
певцов ежедневно пополняется и уже сейчас доступна на 
сайте www.uinka.ru.

Напомним, сейчас на территории города можно встре-
тить более 240 видов птиц. Среди них есть редкие пер-
натые, занесённые в Красную книгу Пермского края, на-
пример, скопы и орланы-белохвосты. В последние годы в 
Перми отмечается и рост численности соловьёв.

Анна Романова

• что нового?

• Пермский край

Марина Замятина

Т
ак, одним из кри-
териев добропоря-
дочности управля-
ющих компаний 
станет наличие 

договоров с ресурсоснабжаю-
щими организациями по всем 
видам ресурсов по каждому 
многоквартирному дому, на-
ходящемуся в управлении.

Управляющая компания бу-
дет считаться честной, если её 
договор управления заключён 
по форме примерного догово-
ра управления многоквартир-
ными домами, разработанно-
го министерством энергетики 
и ЖКХ Пермского края.

Ещё один критерий — 
наличие приборов учёта 

потреблённых ресурсов и 
начисление платы за ком-
мунальные услуги только в 
соответствии с показаниями 
общедомовых приборов учё-
та, конечно, если такие при-
боры возможно установить.

Честные управленцы 
должны размещать инфор-
мацию о своей деятельно-
сти на специальном сайте 
www.reformagkh.ru. Техни-
ческую документацию мно-
гоквартирного дома следует 
согласовывать с советом 
дома.

На основе этих и других 
критериев министерство со-
ставит рейтинг добропоря-
дочных управленцев. Таким 

образом, каждый житель 
сможет оценить работу сво-
ей компании по объектив-
ным показателям.

«Для нас самая главная 
цель — создание источника 
информации для потребите-
лей об управляющих органи-
зациях на рынке жилищных 
услуг. В то же время надеем-
ся, что управляющие ком-
пании, которые окажутся в 
конце рейтинга, задумаются 
над тем, что именно надо 
сделать, чтобы присоеди-
ниться к группе лидеров», — 
отметил заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Пермского края Дмитрий 
Немцов.

За проблему открытости и «прозрачности» управляющих ком-
паний, которую губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
в конце прошлого года взял под личный контроль, теперь, по 
поручению главы Прикамья, взялось краевое министерство 
энергетики и ЖКХ. Чтобы каждый житель знал, готова ли 
его управляющая компания честно работать на рынке услуг, 
профильное министерство разработало критерии оценки 
работы организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами на территории Пермского края.

«Естественный отбор» в ЖКХ
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
составит рейтинг управляющих организаций по специальным критериям
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Х
очу поделиться 
следующим на-
блюдением. Ни в 
одном из рассуж-
дений по теме 

бюджета я, как ни старался, 
не нашёл стремления уви-
деть и оценить в качестве ис-
точника недостающей части 
доходов бюджета имеющую-
ся в крае налоговую задол-
женность.

Между тем на 1 мая 2013 г. 
она составила 15,7 млрд руб., 
из них на юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей приходится 
14,5 млрд руб., на физиче-
ских лиц — 1,2 млрд руб.

На вопрос, чем в связи с 
этим занимаются налогови-
ки, скажу так: точно и после-
довательно выполняют всё, 
что предписано налоговым 
законодательством: направ-
ляют должникам требования 
об уплате налога, выстав-
ляют на счета налогопла-
тельщиков в банках поруче-
ния на списание денежных 
средств и перечисление их в 
бюджетную систему, блоки-
руют операции по банков-
ским счетам, направляют в 
службу судебных приставов 
исполнительные документы 
для взыскания задолженно-
сти за счёт имущества на-
логоплательщика и т. д. и 
т. п. Вплоть до инициирова-
ния процедур банкротства 
и передачи материалов по 
неплательщикам в право-
охранительные органы. В 
2012 году одних только уго-
ловных дел возбуждено бо-
лее двух десятков.

Берусь утверждать, что в 
текущем году каждое преду-
смотренное законом реше-

ние или действие находится 
на самом жёстком контроле. 
При этом спрос за неиспол-
нение жесточайший.

Соответственно, есть 
результат: за счёт мер при-
нудительного взыскания 
в 1-м квартале 2013 года в 
бюджеты всех уровней по-
ступило более 1,4 млрд руб. 
И такая работа будет толь-
ко усиливаться. Например, 
на сегодняшний день по 
фактам задолженности по 
имущественным налогам 
физических лиц в судебные 
органы направлено уже бо-
лее 51 тыс. заявлений о её 
взыскании на общую сумму 
461,3 млн руб.

Но для эффективного ре-
шения главной задачи этого 
всё равно недостаточно. По-
этому возьму на себя ответ-
ственность сформулировать 
несколько предложений, ко-
торые, как представляется, 
могли бы исправить ситуа-
цию.

Главное, что нужно сде-
лать, — кардинально изме-
нить отношение всех ветвей 
власти и общества в целом 
к налоговой задолженности 
и к должникам. Те, кто пла-
тит налоги своевременно 
и в полном объёме, имеют 
право на всестороннюю мо-
ральную и иную поддержку. 
Неплательщик же, наоборот, 
должен получать обществен-
ное осуждение и самое бес-
компромиссное преследова-
ние, в том числе со стороны 
правоохранителей.

Судите сами. Кто сегодня 
в глазах общественности ви-
новат в дефиците бюджета? 
Из статьи в статью, из эфира 
в эфир — чиновники, нало-

говики, депутаты, приняв-
шие неправильные законы...

При этом практически 
вне какого-либо внимания 
остаются собственники и 
топ-менеджеры предпри-
ятий-должников, работаю-
щих на той или иной кон-
кретной территории.

Между тем на сайте на-
логового управления ежеме-
сячно вывешивается список 
организаций, задолжавших 
бюджету более 5 млн руб. 
В нём — свыше 250 позиций 
с общей суммой совокупной 
задолженности перед бюд-
жетом 6,8 млрд рублей. И 
всё это реальные деньги, а 
также реальные виновники 
выпадающих доходов.

Почему на этот счёт мол-
чит общественное мнение 
или, скажем, наша «четвёр-
тая власть»? Что мешает, 
например, администрациям 
различных уровней или за-
конодателям открыто, в том 
числе с использованием воз-
можностей СМИ, поощрять 
и всячески стимулировать 
организации и предприни-
мателей, добросовестно ис-
полняющих обязанности по 
уплате налогов и, одновре-
менно, в любых приемлемых 
для этого формах отказывать 
в поддержке должникам?

Или ещё такой подход. 
Есть предприятие. У него 
есть собственники и руково-
дители — уважаемые в крае 
люди, публично заявляющие 
о социальной ответственно-
сти своего бизнеса. И есть 
работники предприятия, 
получающие вполне при-
личную зарплату и при этом 
имеющие в совокупности 
миллионные долги перед 
бюджетом по имуществен-
ным налогам физических 
лиц. Как такое может суще-
ствовать одновременно?

В ноябре 2012 года руко-
водство налогового управ-
ления обратилось к соб-
ственникам и директорам 
предприятий Пермского 

края с инициативой «На 
социально ответственном 
предприятии — социально 
ответственные работники». 
К сожалению, услышали на-
логовиков пока далеко не 
все.

Ещё раз обращаемся с 
предложением поддержать 
идею и с помощью открыто-
го интернет-ресурса нало-
говой службы «Узнай свою 
задолженность» выборочно 
или полностью посмотреть, 
какова степень социальной 
ответственности подчинён-
ного персонала конкретного 
предприятия. Просим доби-
ваться создания в коллекти-
вах негативного обществен-
ного мнения в отношении 
тех, кто не платит налоги в 
бюджет своего города и края.

Использовать при этом 
не запрещённые законода-
тельством нравственные и 
административные ресурсы: 
личный пример уплаты на-
логов руководящим соста-
вом, обращение руководите-
ля к работникам, публичное 
осуждение при выборочном 
контроле, учёт отношения 
к исполнению налоговых 
обязательств при приёме на 
работу, при поощрении или 
выдвижении на вышестоя-
щую должность и т. д.

Перечисление мер по 
изменению ситуации в ре-
гионе за счёт коррекции 
вектора влияния админи-
стративного ресурса и обще-
ственного мнения можно 
продолжать. Соответствую-
щие предложения в органы 
власти различных уровней 
налоговиками представле-
ны.

Сейчас же хочу резюми-
ровать суть. Мы предлагаем 
изменить отношение к тем, 
кто не платит налоги. Аль-
тернатива — сворачивание 
социальных программ и 
повышение налоговой на-
грузки на работающий и со-
циально ответственный биз-
нес. Время выбирать.

Оперативная информация об организациях с за-
долженностью по налоговым платежам перед консо-
лидированным бюджетом Пермского края размещена 
на сайте УФНС по Пермскому краю www.r59.nalog.ru, в 
разделе «Статистика».

В Пермском крае продолжается горячее обсуждение по-
правок в главный финансовый документ региона — бюджет. 
Основная причина дискуссии — возможный бюджетный 
дефицит краевой казны и способы его преодоления. Печат-
ные и электронные СМИ, ленты информационных агентств, 
социальные сети заполнены рекомендациями по реше-
нию проблемы. Некоторые депутаты в пылу спора даже 
замахнулись на «святое» для любого здравомыслящего 
политика — интересы избирателей, предлагая сократить 
социальные расходы. Правительство края, в свою очередь, 
настаивает на сохранении всех принятых ранее обяза-
тельств перед населением. Своё мнение о причинах воз-
никновения дефицита краевого бюджета и возможностях 
его сокращения высказывает начальник отдела работы с 
налогоплательщиками УФНС России по Пермскому краю 
Валерий Аникин.

Бюджет в дефиците:
где найти деньги? • Пермский край

• что нового?

Городу нужна 
долгосрочная стратегия
В Перми состоялись общественные слушания по от-
чёту об исполнении бюджета Перми за 2012 год

От того, как исполняется главный финансовый документ, 
зависит развитие городского хозяйства, состояние соци-
альной сферы, реализация значимых городских проектов. 
В публичных слушаниях, которые прошли 14 мая, участие 
приняли депутаты гордумы, представители администрации 
города, общественники, правозащитники.

Как неоднократно подчёркивал глава Перми Игорь Сап-
ко, контрольная функция — одна из самых важных в работе 
городской думы. Как представители горожан во власти, дум-
цы постоянно контролируют исполнение бюджета. Публич-
ные слушания — одна из форм общественного контроля.

Открывая заседание, первый заместитель председателя 
Пермской городской думы Юрий Уткин подчеркнул, что пу-
бличные слушания — часть работы по созданию публичного 
бюджета. Каждый желающий может принять в них участие 
и высказать своё мнение. Предложения и замечания мож-
но направлять в департамент финансов администрации до 
20 мая. Все они будут проанализированы и учтены. Обсуж-
дение исполнения бюджета 2012 года — это задел для бюд-
жетов следующих лет, отметил он.

Перед собравшимися с подробными докладами об испол-
нении бюджета выступили профильные заместители гла-
вы администрации Перми: Виктор Агеев (экономический 
блок), Алексей Грибанов (социальный блок) и Сергей Южа-
ков (функционально-целевой блок «Городское хозяйство»).

Чтобы сформировать объективное мнение о документе, 
своё видение финансовой ситуации представили эксперты. 
Так, анализируя динамику исполнения бюджета за послед-
ние три года, доцент кафедры управления финансами Перм-
ского национального исследовательского политехнического 
университета (ПНИПУ) Валерия Агеева отметила ряд назре-
вающих проблем. Экономист указала, например, на то, что 
объёмы инвестиций, которые являются показателем разви-
тия города, в 2012 году ниже, чем в предыдущем году.

Доцент кафедры управления финансами ПНИПУ Ва-
лерия Агеева:

— Мы приближаемся к планке стабилизации поступления 
доходов. Налогооблагаемая база не развивается. Это ослож-
няет работу администрации Перми при принятии программ 
развития. Растут безвозмездные доходы, падает налоговая 
составляющая. Оценивая динамику расходов, мы видим, что 
они растут в сфере образования, а вот в ЖКХ расходы пада-
ют, по другим направлениям не видно роста. Не видно стра-
тегической задачи, которая бы решалась на протяжении 
трёх лет. Следовательно, имеет смысл рассмотреть в пер-
спективе вопросы, связанные с долгосрочными стратегиями.

Пожелания горожан выразил председатель ТОС «Свет-
лый» Михаил Амброжевич. Он признал, что социальная 
ориентированность бюджета позволяет поддерживать «на-
родные инициативы»: деятельность ТОС на уровне льгот 
по арендной плате, систему общественных центров. Тем не 
менее, по мнению Амброжевича, механизм ТОС использу-
ется не в полной мере. Он предложил создать механизм 
долгосрочного финансирования малых практик и успеш-
ных инициатив — «не на год, а на трёхлетний период».

Кроме того, представители общественности посоветова-
ли при формировании бюджета обратить особое внимание 
на строительство школ и лицензирование детских садов.

Оценивая бюджет и важность публичных слушаний, депу-
тат гордумы Наталья Мельник отметила, что участие обще-
ственности в городском финансовом планировании и вни-
мание к главному «денежному» документу Перми позволят 
более грамотно проконтролировать результаты работы. «Мы 
принимаем бюджет как закон, без которого не существует 
ни городское хозяйство, ни социальные вопросы, ни благоу-
стройство, — пояснила Наталья Мельник. — Итог работы за-
висит от того, как наполнился бюджет и как эффективно рас-
ходовались эти средства. На публичных слушаниях жители 
города могут подсказать важные пункты, которые необходи-
мо включить в бюджет, и впоследствии проконтролировать 
исполнение поручений и обещаний администрации».

Предложения всех выступающих на состоявшихся публич-
ных слушаниях были обработаны и учтены при подготовке 
итогового протокола. В дальнейшем они будут использованы 
при работе с главным финансовым документом города.

Марина Замятина

  ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ АСУ
Зарплата от 30 000 руб.

  ИНЖЕНЕРЫТЕХНОЛОГИ 
(ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ)
  ИНЖЕНЕРЫКОНСТРУКТОРЫ
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
  ИСПЫТАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Но вос ти
09.05, 04.20 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

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

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

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.25, 03.05 Х/ф «Следопыт» (18+)

03.20 «Чудеса исцеления»

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

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

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

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

12.50 «Дело X. Следствие 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 «Лекарство против стра-
ха» (12+)

01.10 «Девчата» (16+)

01.50 «Вес ти+»
02.15 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

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

тара» (16+)

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

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «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 «Бездна» (16+)

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

01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)

02.30 «Дикий мир»
03.00 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 «Мада-
гас кара» (12+)

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

10.00 Х/ф «Чернильное сердце» (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, 23.25 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Доспехи бога – 3. Мис-
сия «Зодиак» (12+)

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

03.15 Т/с «Хор» (12+)

04.05 Т/с «Давай ещё, Тэд» (16+)

05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 «Школа ремонта» (12+)

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

09.00 Д/ф «НЛО. Шпионская вой-
на» (16+)

11.00 Д/ф «Хранители тонких ми-
ров» (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+)

00.20 «Мужской клуб» (12+)

00.35, 03.45 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» (18+)

02.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

Профилактика

19.00, 21.00 «Вечерний вест-
ник» (16+)

19.30 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.00 Т/с «Юнкера» (16+)

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

21.45 «Хронометр»
21.55 «Вес ти. Проис шест вия»
22.15 «Вес ти. Интервью»
22.25, 22.50 «Страна спортив-

ная»
23.15 «Вес ти. Культура»
23.30 РИК «Россия-24»

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 «6 кадров» (16+)

Профилактика
19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

23.50, 01.30 «6 кадров» (16+)

20 мая, понедельник 

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.

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

Адвокат. Т. 2778608.

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

Бурение скважин. Т. 2936824.

Электрик. Александр. Т. 89194784931.

Уничтожение клопов. Т. 89222417182.

Бурение скважин. Т. 2476272.

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

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Реставрация мебели. Т. 2935046.

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

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

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.

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

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

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

Пьянство. Все методы. Т. 2716910.

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

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Капитальный ремонт любых помещений, 
дома-коттеджи, асфальтирование, 
кровля. Т. 2475780.

Двери дерев. Устан-ка. Т. 2710252.

Электрик. Т. 89222405900.

ЛЭП, СИП монтаж. Т. 2766300.

Ремонт квартир. Ванные комнаты. 
Т. 2340398.

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

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

Навоз, торф. Т.: 89048478550, 2279904.

Чернозем, навоз. Т. 89082409501.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2475288

Квартиру, комнату. Т. 279-69-40.

Квартиру, комнату. Т. 279-69-40.

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

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

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-000-4.

 Переезд в другой город. Т. 2763152.

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

Газель, грузчики, недор. Т. 2764776.

Газели, грузчики. Т. 2470389.

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 теплая работа. Т. 2167364.

Подработка всем. Т. 89824410396.

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

Охранники. Т.: 2669696, 2669324.

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

Срочно требуются лицензированные 
охранники. Т. 2334494.

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

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

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

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

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

Администратор. Соцп. Т. 89027972143.

Клининговой компании требуются: 
уборщицы, сотрудники в спецбригаду. 
Разные графики работы. 
Оплата сразу. 100 р/ч.
Т.: 250-57-37, 89223344923.

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

Срочно пенсионеры 15 т. р. Т. 2794977.

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

Работа от 35 л., 28 т. р. Т. 2046786.

Вахтер в офис, здан. Т. 89127869361.

Работа по  гиб. граф. 89523372245.

Охран. орган-ции «Шторм» треб. охранни-
ки. 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. 2028622.

Бесплатное переобучение. 2026931.

Вахтер, курьер. Т. 89519575677.

Расклейщик, студент. Т. 89127869361.

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

Увлекательная раб. оф. Т. 2935315.

Работа без спец. подгот. 2478255.
СТАБИЛЬНАЯ работа. 89526434877.
Админист., отличн. заработ. Т. 2026277.

Для учител., мед.раб. Т. 89194584099.

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

Подработка 3 часа. Т. 89028062773.

Пом. руковод. возможно б/о. 35 т.р. 
Т. 2797097.

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

Выставочный зал «Нуга Бест» приглашает 
на постоянную работу консультантов-про-
давцов.
Т.: 2632896, 89128874233.

Срочно! Вахтеры, работа в студенческом 
общежитии. 
Т.: 89523157645, 89058607933.

Срочно! Охранники на парковку. Общеоб-
разовательное учреждение. 
Т.: 89523157645, 89058607933.

Монтажники газопровода, разнорабочие. 
Т.: 89128811205. Виталий.

Охранному предприятию «Волк» тре-
буются охранники. Т.: 89194559856, 
89824673433, 2142142.

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

Срочно! Пенсионеры! Т. 2046793.

Администратор 27 т.р. Т. 204-53-23.

Офицерам запаса. Т. 89504750119.

Работа 20 т.р. Т. 89129813858. 

Работа пенсионерам. Т. 89504750119.

Бухгалтер б/о 18 т.р. Т. 89194433357.

Секретарь. Гибкий график. Т. 2862865.

Оператор ПК. 25 т.р. Т. 8919443-3357.

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

Пом. руководителя. 20 т.р. Т. 2862865.

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

Агентство знакомств. Т. 2634653.

М 73, м/ж/о, ищу женщину д. с/о 
или совмест. прожив. Т. 89504650543.

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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ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 ЭЛВИС,

2 года. Общительный пёс, 
подойдёт для охраны дома. Кастрирован.
Тел. 8-909-109-70-99, Маша

 ЩЕНКИ,
От 1 мес. Мальчики и девочки, дворняжки. 
Вырастут средними и крупными.
Тел. 8-982-469-21-23, Анна

 СПАЙ,
2,5 года. Активный, общительный пёс. Метис 
спаниеля, рост выше среднего.
Тел. 8-909-109-70-99, Маша
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00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Испанский англий-
ский» (16+)

04.15 Х/ф «Сердце дракона» (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 19.00, 21.40, 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+)

Профилактика

19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.00 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)

22.00 Д/ф «Практическая магия» (16+)

23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-
гаритка» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (12+)

03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.10 «Звёздные истории» (16+)

06.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Документальный фильм (12+)

06.15 «Удачники» (12+)

06.35 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

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

Хроники убойного от дела» (16+)

12.00 «Азбука ремонта» (12+)

15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
19.35, 23.45 «Есть повод» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

00.10 «Момент истины» (16+)

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

02.15 «Правда жизни» (16+)

02.45 Т/с «Любовь на острие 
ножа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Смелые люди»
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

15.10 «Наша Москва» (12+)

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

16.55 «Доктор и...» (16+)

17.50 «Назад в СССР» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

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

22.20 «Без обмана» (16+)

23.10 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)

00.40 «Футбольный центр» (12+)

01.10 «Мозговой штурм» (12+)

01.40 Т/с «Пуаро» (12+)

03.50 Х/ф «Парижские тайны» (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 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Ки-
тая»

12.30 Д/ф «Сказки и быль. Алек-
сей Арбузов»

13.15 Д/с «Последние свободные 
люди»

14.15 «Линия жизни». «Лев Ан-
нинский»

15.10 «Пешком...» «Москва бароч-
ная»

15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-
туры

15.50, 23.50 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»

17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
17.30 Рихард Вагнер. «Полет 

валькирий». Антракт к 3 акту 
оперы «Лоэнгрин». «Прелюдия 
и смерть Изольды»

18.20 «Важные вещи». «Часы Мен-
шикова»

18.35 Д/с «Путе шест вия из цен-
тра Земли»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №5
21.25 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
22.05 «Тем временем»
22.55 Д/с «Архивные тайны». 

«Катастрофа «Гинденбурга». 
1937 год»

01.15 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

02.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии»

07.55, 04.40 «Моя планета»
09.00, 11.00, 19.00 «Вес ти-спорт»

09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Чудеса России»
10.10 «Наше все»
10.40, 13.40, 03.25 «Вес-
ти.ru»
11.10 Хоккей. ЧМ. Финал
14.00 «Вес ти-спорт. 
Пермь»
14.30 Х/ф «Миф» (16+)

16.55 «24 кадра» (16+)

17.25 «Наука на колесах»
17.55 «Наука 2.0»

19.10 Х/ф «Человек президен-
та» (16+)

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

22.45 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

00.45 «Неделя спорта»
01.40 Х/ф «Безумный Макс» (16+)

03.45 «Нанореволюция. Сверхче-
ловек?»

06.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

20 мая, понедельник 21 мая, вторник

ГР № RU.77.99.11.003.Е.001687.03.13 от 01.03.2013 г. 
Бад. Не является лекарством. Перед применением необходима консультация специалиста. РЕКЛАМА

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

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

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

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

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Свобода и справедливость» (18+)

01.25, 03.05 Х/ф «Отбой»

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

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

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

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

12.50 «Дело X. Следствие 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-5» (12+)

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

21.25 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (12+)

23.25 «Специальный корреспондент»
00.30 «Храм скорби и славы»
01.25 «Вес ти+»

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

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

ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «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 «Бездна» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Семин» (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 «Мада-
гас кара» (12+)

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

10.00 Х/ф «Доспехи бога – 3. Мис-
сия «Зодиак» (12+)

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

13.30, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.30 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)

01.00 Х/ф «Город и деревня» (16+)

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

09.00 Д/ф «Время гигантов» (16+)

10.00 Д/ф «Тень апокалипсиса» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 «Медлайф» (16+)

12.55 Документальный фильм (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Суть дела» (16+)

19.45 «Безопасность движения» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.20, 03.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» (18+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 Д/с «Тайны века» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Юнкера» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 «Отдых и туризм» (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 «Хронометр»
18.35, 22.15 «Вес ти. Интервью»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.25, 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

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Проверено на себе»
22.25 «Город online»
22.45 «Сработало!»
22.50 «Пульс города»

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

07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)

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

08.00, 13.30, 15.50, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)

12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.00, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

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

01.50 Х/ф «Затерянный остров» (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 «Как же быть сердцу – 2» (16+)

12.30 «Игры судьбы» (16+)

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

18.00 «Звёздная территория» (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.00 Х/ф «Героиня своего романа» (12+)

22.00 «Практическая магия» (16+)

23.30 Х/ф «Чёртово колесо» (16+)

01.10 Т/с «Горец» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час пик»
06.30 «Есть повод»(12+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест вия»
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

15.30 «Скажите доктор?..» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «Знахарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)

10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С со-
бой и без себя» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

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+)

16.50 «Доктор и...» (16+)

17.50 «Доказательства вины» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Возмездие» (16+)

22.20 Д/ф «Камера для звезды» (12+)

23.15 Х/ф «Укус красной пчелы» (12+)

00.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 
правилам и без...» (16+)

01.30 Х/ф «Ва-банк» (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»
12.10 «Сати. Нескучная классика...»
12.55, 18.35 Д/с «Путе шест вия из 

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

сов!» №5
14.30 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50, 23.50 Х/ф «Дикая собака 

динго»
17.30 Рихард Вагнер. «Арии и сце-

ны из опер»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Сексуаль-

ная революция»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №6
21.25 «Больше, чем любовь». 

«Исаак Бабель и Антонина Пи-
рожкова»

22.10 «Игра в бисер». «Эдмон Ро-
стан. «Сирано де Бержерак»

22.55 Д/с «Архивные тайны». «Ос-
вобождение Парижа»

01.25 С. Рахманинов. «Концерт для 
фортепиано с оркестром №1»

07.00, 04.15 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 18.00, 00.45 

«Вес ти-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «За кадром»
10.40, 13.40, 02.50 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Миф» (16+)

14.10 «Братство кольца»
14.40 Х/ф «Человек президен-

та» (16+)

16.25 «Наука 2.0»
18.10 Профессиональный бокс
21.15 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)

01.00 Х/ф «Безумный Макс – 2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Но вос ти
09.05, 04.30 «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 «Бывшая жена» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

02.15, 03.05 Х/ф «Привычка же-
ниться»

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

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

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

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

12.50 «Дело X. Следствие 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-5» (12+)

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

21.25 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (12+)

01.15 «Вес ти+»
01.40 Х/ф «Обратной дороги нет»
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)

03.55 «Комната смеха»

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

тара» (16+)

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19.30 Т/с «Бездна» (16+)

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

01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.15 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 «Мада-
гас кара» (12+)

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

10.00 Х/ф «Кто я?» (12+)

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

13.30, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)

00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги» (16+)

02.25 Т/с «Хор» (12+)

03.20 Т/с «Давай ещё, Тэд» (16+)

04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.15 «Школа ремонта» (12+)

06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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 вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Прямой эфир»

20.00 «Нам и не снилось» (16+)

00.20, 03.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» (18+)

02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

05.30 «По закону» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «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 «Зеленая Пермь»
18.35 «Пульс города»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест-

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

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

19.35 «Витрины» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

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

21.50 «Проверено на себе»
22.15 «Вес ти. Интервью»
22.25 «Право на труд»
22.45 «Точка зрения Жиринов-

ского»

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, 15.50, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)

12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.00, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Смокинг» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Такси» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

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

01.25 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)

03.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» (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 «Дунечка» (12+)

12.30, 05.00 «Свои правила» (16+)

13.00 Х/ф «Богиня прайм-
тайма» (16+)

16.30 «Игры судьбы» (16+)

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

18.00 «Звёздная территория» (16+)

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

20.05 Х/ф «Роман выходного 
дня» (12+)

22.10 «Практическая магия» (16+)

23.30 Х/ф «А спать с чужой женой 
хорошо?!» (16+)

01.15 Т/с «Горец» (12+)

03.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.30 «Великие старухи» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

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 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)

12.30 Х/ф «Особо важное зада-
ние» (12+)

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

следования» (16+)

19.35 «Есть повод» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Русский престиж» (16+)

00.10 Х/ф «Ребро Адама» (12+)

01.50 Х/ф «Черный бизнес» (12+)

03.50 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Все начинается с до-

роги» (6+)

10.20 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

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 Х/ф «Мираж» (12+)

16.55 «Доктор и...» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Возмездие» (16+)

22.20 «Русский вопрос» (12+)

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

00.40 Д/ф «Похороны под ключ» (12+)

01.30 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

03.20 Т/с «Инспектор Льюис» (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»
12.10 «Власть факта». «Сексуаль-

ная революция»
12.55, 18.35 Д/с «Путе шест вия из 

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

сов!» №6
14.30 «Больше, чем любовь». 

«Исаак Бабель и Антонина Пи-
рожкова»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчие здания Театра музы-
кальной комедии»

15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-
туры

15.50, 23.50 Х/ф «Я вас любил...»
17.20, 02.50 Д/ф «Джордж Бай-

рон»
17.30 Рихард Вагнер. Симфониче-

ские фрагменты из тетралогии 
«Кольцо Нибелунга»

19.45 «Линия жизни». «Никита Бо-
гословский»

20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-
сов!» №7

21.25 Д/ф «Балерина-весна»
22.10 «Магия кино»
22.55 Д/с «Архивные тайны». 

«Буффало Билл. 1910 год»
01.20 Концерт Российского наци-

онального оркестра

07.00, 03.45 «Моя планета»
08.00 «Нанореволюция. Сверхче-

ловек?»
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 01.10 

«Вес ти-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «В мире животных»
10.10 «Страна.ru»
10.40, 13.40, 03.30 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Человек президен-

та» (16+)

13.10, 18.50 «Наука 2.0»
14.10 Д/ф «Мотоциклисты» (16+)

14.55 Х/ф «Безумный Макс» (16+)

16.45 Х/ф «Безумный Макс – 2» (16+)

20.55 Футбол. ЧЕ среди юниоров. 
Отборочный турнир. Россия – 
Турция

22.55 Х/ф «Орел девятого леги-
она» (16+)

01.25 «Полигон»
01.55, 06.30 «Рейтинг Бажено-

ва» (16+)

02.25 «24 кадра» (16+)

02.55 «Наука на колесах»

22 мая, среда 23 мая, четверг 

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

03.00 Но вос ти
09.05, 04.20 «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 «Бывшая жена» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Политика» (18+)

01.25, 03.05 Х/ф «Все о Стиве» (16+)

03.20 «Поздняя любовь Станисла-
ва Любшина» (12+)

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

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

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

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

12.50 «Дело X. Следствие 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-5» (12+)

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

21.25 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (12+)

23.25 «Поединок» (12+)

01.00 «Вес ти+»
01.25 Х/ф «Обратной дороги нет»
02.50 Т/с «Чак-4» (16+)

03.50 «Комната смеха»

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

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «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 Т/с «Бездна» (16+)

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

01.35 «Дачный ответ»
02.35 «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 «Мада-
гас кара» (12+)

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

10.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)

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

13.00, 18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Дежурный папа: лет-
ний лагерь» (12+)

00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)

02.55 Т/с «Хор» (12+)

03.45 Т/с «Давай ещё, Тэд» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.40 «Школа ремонта» (12+)

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

09.00 «Нам и не снилось» (16+)

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

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Медлайф-TV» (16+)

19.45 «Мой дом» (12+)

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

02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

03.30 «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 репортаж» (16+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

ник» (16+)

19.30 «Цена вопроса» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.50 «Чтоб я так жил» (6+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Навигация жизни»
22.15 «Вес ти. Интервью»
22.25 «Сработало!»
22.40 «Уралхимики»
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, 15.40, 23.40 «6 кад-
ров» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)

12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.00, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Такси» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Такси – 4» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» (16+)

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

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

03.15 Х/ф «Легенды осени» (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 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)

12.30, 05.30 «Свои правила» (16+)

13.00 Х/ф «Богиня прайм-
тайма» (16+)

16.30 «Игры судьбы» (16+)

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

18.00 «Звёздная территория» (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.05 Х/ф «Другое лицо» (16+)

22.00 «Практическая магия» (16+)

23.30 Х/ф «Живописная авантюра» (16+)

01.35 Т/с «Горец» (12+)

03.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

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



917 мая 2013 телепрограмма

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

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

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

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно» (16+)

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

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Х/ф «Охотники за головами» (18+)

02.00 Х/ф «Я люблю неприят ности» (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+)

12.45 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации»

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-5» (12+)

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

21.25 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (12+)

01.15 Х/ф «Хлебный день» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 05.00 «Спасатели» (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 «Легенда для оперши» (16+)

23.25 Т/с «Семин» (16+)

01.20 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, 06.00 М/с «Планета Ши-
на» (12+)

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

10.00 Х/ф «Дежурный папа: лет-
ний лагерь» (12+)

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

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.30 «Дом-2» (16+)

18.00 «Деффчонки. Фильм о се-
риале» (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 «Таможня дает до-
бро» (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. Разо-
блачение» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 03.20 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» (18+)

01.30, 04.30 Х/ф «Одиссей и 
остров туманов» (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 «Навигация жизни»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

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

19.35 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

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

21.45 «Вес ти ПФО»
22.25 «Зеленая Пермь»
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, 15.40 «6 кадров» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)

12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.00, 16.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Такси – 4» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

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

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)

02.00 Х/ф «Звонок-2» (18+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Дачные истории» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Дело Астахова» (16+)

09.30, 19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

23.30 Х/ф «Амели с Монмартра» (16+)

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

06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.35, 12.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)

12.00, 19.30, 23.15 «Кухня» (12+)

13.05, 16.00, 04.20 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (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+)

02.50 Х/ф «Ребро Адама» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Живет такой парень»
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева» (12+)

11.10, 15.10 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

12.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Х/ф «Мираж» (12+)

16.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «Про любоff» (16+)

22.20 «Таланты и поклонники» (6+)

23.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)

01.50 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих»

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

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Но вос-

ти культуры
10.20 Х/ф «Приключения Корзин-

киной», «Леночка и виноград»
11.55 «Секреты старых масте-

ров». «Абрамцево»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/с «Путе шест вия из цен-

тра Земли»
13.45 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №8
14.30 «Гении и злодеи». «Алек-

сей Щусев»
14.55 Д/ф «Теруэль. Мавритан-

ская архитектура»
15.10 «Личное время». «Дмитрий 

Певцов»
15.50 Х/ф «А если это любовь?»
17.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 

вечной любви»
17.50 «Царская ложа». «Мариин-

ский театр»
18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели». «Страсти 

по янтарю»
21.00 «Линия жизни». «Галина Ко-

новалова»
22.00 День славянской письмен-

ности и культуры
23.55 Х/ф «Уильям Винсент»
01.45 Д/ф «Иероним Босх»

07.00, 03.15 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 18.25, 00.45 

«Вес ти-спорт»
09.10 «Полигон»
09.40 «24 кадра» (16+)

10.10 «Наука на колесах»
10.40 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Безумный Макс – 2» (16+)

13.00 «Наука 2.0»
13.30, 02.45 «Вес ти.ru. Пятница»
14.10, 06.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

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

18.35 Х/ф «Орел девятого легиона» (16+)

20.55 Футбол. ЧЕ среди юниоров. 
Отборочный турнир. Россия – 
Украина

22.55 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». 1/2 финала

01.00 Х/ф «S.W.A.T. Огненная бу-
ря» (16+)

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

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Джокер» (16+)

12.30 Х/ф «Главный конструктор» (12+)

15.30 «Русский престиж» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.40 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Хочу вашего мужа» (12+)

01.40 Х/ф «Знахарь» (12+)

04.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих»
10.20 Д/ф «Юрий Богатырев. Иде-

альный исполнитель» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

12.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

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

15.25 Х/ф «Мираж» (12+)

16.55 «Доктор и...» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Возмездие» (16+)

22.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

00.40 Д/ф «Приключения ино-
странцев в России» (12+)

01.25 Х/ф «Замороженный» (12+)

03.05 Х/ф «Смелые люди»
05.05 Д/ф «Укус красной пчелы» (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»
12.10 «Абсолютный слух»
12.55, 18.35 Д/с «Путе шест вия из 

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

сов!» №7
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-

лерина-весна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50, 23.50 Х/ф «Мальчик и де-

вочка»
17.05 «Учитель. Анна Карцова»
17.35 Рихард Вагнер. Увертюры 

к операм «Нюрнбергские мей-
стерзингеры», «Летучий гол-
ландец», «Тангейзер»

18.20 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №8
21.30 «Гении и злодеи». «Рихард 

Вагнер»
22.00 Д/ф «Эдгар Дега»
22.05 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Архивные тайны». 

«Трагедия на гонке в Ле-Мане. 
1955 год»

01.05 Ф. Шопен. «Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром»

02.50 Д/ф «Нефертити»

07.00, 04.00 «Моя планета»
07.50 «Суперкар. Инструкция по 

сборке»
09.00, 11.00, 14.00, 18.25, 01.00 

«Вес ти-спорт»
09.10, 06.30 «Рейтинг Бажено-

ва» (16+)

09.40 «Человек мира»
10.40, 13.40, 02.50 «Вес ти.ru»
11.10 Х/ф «Безумный Макс» (16+)

13.10, 15.50, 01.10 «Наука 2.0»
14.10 Х/ф «S.W.A.T. Огненная бу-

ря» (16+)

16.50 «Полигон»
17.20, 03.05 «Удар головой»
18.35 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)

22.00 Смешанные единоборства. 
«М-1». Гран-при тяжеловесов

24 мая, пятница23 мая, четверг
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05.35, 06.10 Х/ф «Партия в бридж» (12+)

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

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

ландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-

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

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

10.55 «Никита Богословский. Я 
умер. Я приветствую вас!»

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

15.10 «Ералаш»
15.35 Праздничный концерт к 

90-летию ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»
18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

20.00 «Куб» (12+)

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

23.00 Т/с «Элементарно» (16+)

23.55 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)

01.55 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)

04.10 «Жизнь под каблуком»

04.35 Х/ф «Дело «Пестрых»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти – Пермь»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пульс города»
10.15 «Уралхимики»
10.35 «Физкультстолица»
10.45 «Пермский парламент»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Яблоневый сад» (12+)

16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Любовь не делится на 2» (12+)

00.25 Х/ф «Если бы я тебя любил…» (12+)

02.35 Х/ф «Перед закатом» (16+)

04.10 «Комната смеха»

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

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

ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

21.00 Х/ф «Русские сенсации» (16+)

21.55 «Луч света» (16+)

22.30 Х/ф «Кома» (16+)

00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Боруссия» – «Бавария»

02.40 «Дикий мир»
03.25 Т/с «Пре ступ ление будет 

раскрыто» (16+)

07.00, 04.15 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

08.20 М/с «Монсуно» (12+)

08.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

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

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» (12+)

11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Холостяк» (16+)

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

15.00 «Комеди клаб» (16+)

16.00 «Comedy баттл. Без границ» (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 II» (12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 02.25 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

03.25 Т/с «Хор» (12+)

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

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (12+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные территории» (16+)

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

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Концерт «Будь готов!» (16+)

22.00 Х/ф «На краю стою» (16+)

23.45 Х/ф «Личный номер» (16+)

01.50 Х/ф «Новая земля» (18+)

04.15 Д/ф «Зоопарк во вселен-
ной» (16+)

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

09.25 «Чтоб я так жил» (6+)

09.30 Мультфильмы (6+)

10.30 «Отдых и туризм» (16+)

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

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репортаж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха»

18.15 «Навигация жизни»
18.30 Но вос ти культуры
18.45 «Зеленая Пермь»
18.50 «Проверено на себе»
18.55 «Интервью»
19.00 «Специальный репортаж»
19.10 «Вес ти ПФО»
19.30 «Уралхимики»
19.50 «Пульс города»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

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

09.30 «Красивые и счастливые» (16+)

10.00 «Дети знают толк» (0+)

11.00 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)

12.50 «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс» (12+)

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

18.50 М/ф «Суперсемейка» (12+)

21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)

22.45 «Нереальная история» (16+)

23.15 Х/ф «Начало времён» (18+)

01.05 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)

02.45 Х/ф «Искусство Шаоли-
ня» (16+)

04.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.30 Д/ф «Чёрно-белые дра-
мы» (16+)

07.00, 13.10, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Завтраки мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)

10.15, 06.00 «Собака в доме» (0+)

10.45 Х/ф «Семья» (12+)

12.40 «Мужская работа» (16+)

13.40 «Продам душу за...» (16+)

14.10 «Красота требует!» (16+)

15.10 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (12+)

17.00 Д/ф «Своя правда» (16+)

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

19.00, 21.05 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

23.30 Х/ф «Джейн Остин» (12+)

01.45 Х/ф «Одинокий мужчи-
на» (16+)

03.40 Х/ф «Красавица» (12+)

07.30 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+)

00.10 Х/ф «Оперативная разра-
ботка» (16+)

02.05 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)

04.00 Х/ф «Хочу вашего мужа» (12+)

05.25 «Прогресс» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.05 Мультфильмы
07.00 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «Среди добрых лю-

дей» (6+)

09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.40 М/ф «Королева зубная щет-
ка»

10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.30, 17.30, 00.05 «События»

11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Х/ф «В Россию за любо-
вью» (12+)

14.30 Х/ф «Горбун» (6+)

16.30, 17.45 Х/ф «Непридуман-
ное убийство» (12+)

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

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Х/ф «Про любоff» (16+)

03.45 Д/ф «Камера для звезды» (12+)

04.30 Д/ф «Приключения ино-
странцев в России» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» Д/ф «Леонид Кощени-
ков. Памяти мастера»

09.40 Но вос ти культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «А если это любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 «Пряничный домик». «Под-

стаканники»
13.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
14.45 М/ф «Дорожная сказка»
14.55 «Гении и злодеи». «Витус 

Беринг»
15.25 Д/ф «Древний и хрупкий 

мир догонов»
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня»
17.00 «Больше, чем любовь». «Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская»
17.40 «Смотрим... Обсуждаем...» 

Д/ф «Dolce нежно»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 «Большой джаз»
23.20 Х/ф «Пожнешь бурю»
01.30 М/ф «Кот и клоун», «О мо-

ре, море!..»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Нонна Мордюкова»
02.25 «Обыкновенный концерт»

07.00, 10.10, 04.50 «Моя планета»
09.00, 11.15, 14.10, 02.15 «Вес-

ти-спорт»
09.10 «Вес ти.ru. Пятница»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных»
11.25, 04.25 «Индустрия кино»
12.00 Х/ф «Орел девятого леги-

она» (16+)

14.20 «Наука 2.0»
14.55 Футбол. «Томь» – «Ротор»
16.55 «24 кадра» (16+)

17.25 «Наука на колесах»
17.55 «Формула-1». Гран-при Мо-

нако. Квалификация
19.05, 02.30 Баскетбол. Единая 

лига «ВТБ». 1/2 финала
20.55 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда». Александр 
Емельяненко – Боб Сапп

00.00 Х/ф «Операция «Вальки-
рия» (16+)

25 мая, суббота
реклама

Театр-Театр объявляет 
кастинг детей для учас-
тия в мюзиклах «Пеппи» 

и «Алые паруса».
Мальчиков и девочек от 6 
до 13 лет с хорошими 

вокальными и хореогра-
фическими данными ждут 
19 мая в 15.00 по адресу: 
ул. Ленина, 53, на служеб-
ном входе Театра-Театра.
Кастинг будет проводить 
заведующая музыкальной 
частью Театра-Театра заслу-
женный работник культуры 

Татьяна Вячеславовна 
Виноградова.

Телефон для справок: 
204-48-43

реклам
а

Федеральное казённое
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
Пермский институт ФСИН России

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

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет набор на заочное обучение 
по направлению подготовки «Юриспруденция»

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

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

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

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

По окончании обучения выпускникам выдаётся 
диплом государственного образца, 

присваивается квалификация 
«БАКАЛАВР ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

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

театральная афиша

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Премьера! «Географ глобус пропил» | 17, 18 мая, 19.00
«Честный авантюрист» | 19 мая, 18.00
«Пеппи» | 21 мая, 13.00
«Венецианский купец» | 21, 22 мая, 19.00
«Доктор Живаго» | 24 мая, 19.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Просто игра» | 17 мая, 19.00; 18 мая, 13.00
«Коммуниканты» | 19 мая, 21.00
«Фронтовичка» | 21 мая, 21.00
«Наташина мечта» | 22 мая, 20.00
«Сказка, которая не была написана» | 23 мая, 19.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Калека с Инишмана» | 17 мая, 19.00; 18, 19 мая, 18.00
«Запах» | 21, 22 мая, 19.00
«Лейтенант с Инишмора» | 23, 24 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» | 17 мая, 11.00, 13.30
«Теперь ты снова бог» | 17, 21, 23 мая, 19.00
«Емелино счастье» | 18 мая, 11.00, 13.30
«Предместье» | 19 мая, 18.00
«Малыш и Карлсон» | 21 мая, 11.00, 13.30
«Как Баба-Яга сына женила» | 22 мая, 11.00, 13.30; 23 мая, 11.00
«Питер Пэн» | 24 мая, 11.00, 15.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» | 17 мая, 10.30
«Колобок» | 18 мая, 11.00
«Сказки из чемодана» | 18 мая, 13.30; 19 мая, 11.00
«Маугли» | 19 мая, 13.30, 21 мая, 10.30
«Лариса в Стране чудес» | 22, 23 мая, 10.30
«Маленькая Баба-Яга» | 24 мая, 10.30

СТД «ДОМ АКТЕРА»

«Огурцы и другие пирожные» | 18 мая, 12.00
«Тётка Чарли» | 18 мая, 18.00
«Очень секретная история» | 19 мая, 12.00
«Лекарь поневоле» | 20 мая, 19.00
«Мириам» | 21 мая, 19.00
«Иллюзион» | 23 мая, 19.00
«Чемоданное настроение» | 24 мая, 12.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Куры, амуры, лебедь плюс», «Убойный коктейль»
| 22 мая, 19.00 (на сцене КДЦ «Мотовилиха»)
«Сопричастность», Hootchy-Cootchy
| 23 мая, 19.00 (на сцене Большого зала филармонии)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Во всем виновата собака»
Фарсовая комедия с Я. Бойко и И. Лачиной | 22 мая, 19.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Dorps. Маленькие города Южной Африки»
Выставка фотографий Роджера Баллена 
| до 26 мая
Transmigrations
Скульптура Мацумаро Хана и товарищей 
| до 31 мая

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Старожитности»
Предметы искусства и коллекционирования: 
антикварная мебель, аксессуары, живопись, бронза, фарфор, 
предметы интерьера, фалеристика, бонистика, нумизматика 
| 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»
Живопись Татьяны Нечеухиной 
| до 10 июня

ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Best of Russia. «Лучшие фотографии России — 2012»
276 фотографий, сделанных в самых разных уголках России
| до 19 мая 

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фотовыставка «Камбоджа» | до 25 июня
Книжные и тематические выставки
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26 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

ре
кл

ам
а

05.50, 06.10 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина»

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

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

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

13.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

17.05 Х/ф «Настоящая любовь»
19.00, 00.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Фильм
01.30 «Тихий дом»
02.00 Х/ф «Мальчик с велосипе-

дом» (16+)

05.25 Х/ф «Остановился поезд»
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 «Белое платье» (12+)

13.15, 14.30 «Смеяться разреша-
ется»

14.20 «Вес ти – Пермь»
15.55 Т/с «Сваты-4» (12+)

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

23.30 «Воскресный вечер» (12+)

01.20 Х/ф «Хвост виляет собакой» (16+)

06.05 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»
14.15 «Следствие вели...» (16+)

15.20 «Согаз» – ЧР по футболу 2012/13 г.
17.30 «Очная ставка» (16+)

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

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

20.35 «Центральное телевидение» (16+)

21.30 «Железные леди» (16+)

22.20 Х/ф «Мой дом – моя кре-
пость» (16+)

00.15 «Школа злословия». Кирилл 
Медведев (16+)

01.00 Х/ф «Как пройти в библио-
теку?» (16+)

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

07.00, 04.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

08.05 М/с «Монсуно» (12+)

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, 05.25 «Школа ремонта» (12+)

11.00, 06.30 «Про декор» (12+)

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

12.00 Д/ф «Звездные матери-оди-
ночки» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

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

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

17.00 Х/ф «Я – легенда» (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+)

00.30 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)

05.10 Т/с «Откройте, милиция!» (16+)

12.30 Концерт «Будь готов!» (16+)

14.20 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)

16.10 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)

18.00, 01.35 Х/ф «Чистильщик» (16+)

19.45 Х/ф «Защитник» (16+)

21.30 «Вызов 02» (16+)

21.45, 03.15 Х/ф «Схватка» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.05 «Репортерские истории» (16+)

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

09.30 Мультфильмы (6+)

10.40 «Витрины» (16+)

10.55 «Отдых и туризм» (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 «Физкультстолица»
18.45 «Сработало!»
18.50 «Пермский парламент»
19.00 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

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

09.30 М/ф «Лило и Стич – 2» (6+)

10.40 М/ф «Лерой и Стич» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.50 «6 кадров» (16+)

16.40 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)

18.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)

21.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

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

00.00 «Центральный микрофон» (18+)

00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

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

06.30 Д/ф «Чёрно-белые драмы» (16+)

07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Завтраки мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Дачные истории» (0+)

09.00 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» (0+)

10.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.00 «Жёны олигархов» (16+)

23.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

03.20 Х/ф «Храм любви» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Пермский «Ералаш» (0+)

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

08.30 «Есть повод» (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 «Главное»
19.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

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

03.15 Х/ф «Джокер» (16+)

05.00 Д/с «Русские страсти» (16+)

05.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
06.50 Мультфильмы
07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.25 Х/ф «Квартирантка» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Чужая воля» (16+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

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

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

15.55 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

17.45 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (12+)

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

00.15 Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)

01.55 Х/ф «В Россию за любовью» (12+)

03.40 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева» (12+)

04.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Формула успеха»
09.20 «Пульс города»
09.25 «Уралхимики»
09.45 «Навигация жизни»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 23.25 Х/ф «О любви»
11.45 «Легенды мирового кино». 

«Фаина Раневская»
12.10 «Россия – любовь моя!» «Эл-

лоин – праздник алтайцев»
12.40 М/ф «Заколдованный маль-

чик»
13.25 Но вос ти культуры
13.40 Д/ф «Георгий Бурков. Всем 

хорошим в себе я обязан Пер-
ми...»

14.10 «Легендарные балеты Ма-
риинского театра». «Раймонда»

16.35 Д/ф «Жизнь во времени. 
Ирина Колпакова»

17.15 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Кавказ-

ские амазонки»
19.30 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»
21.00 Д/с «Подводная империя». 

«Опасные для человека обита-
тели глубин»

21.45 Т/ф «Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский»

22.25 Дмитрий Хворостовский и 
Ильдар Абдразаков. Концерт в 
БЗК

00.40 Д/ф «Древний и хрупкий 
мир догонов»

01.35 М/ф «Скамейка», «Заяц, ко-
торый любил давать советы»

02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

07.00, 05.00 «Моя планета»
08.55, 11.05, 14.00, 01.00 «Вес-

ти-спорт»
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 «Рейтинг Баженова» (16+)

10.35 «Страна спортивная. Пермь»
11.15 «Цена секунды»
12.05 Х/ф «S.W.A.T. Огненная бу-

ря» (16+)

13.45 «Автовести»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/2 финала
16.45 «24 кадра» (16+)

17.15 «Наука на колесах»
17.45 «Формула-1». Гран-при Мо-

нако
20.15 Х/ф «Операция «Вальки-

рия» (16+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев – Джейсон Гаверн

01.15 «Футбол.ru»
02.05 Бильярд. Кубок мэра Мо-

сквы

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

НОЧЬ МУЗЕЕВ

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Экскурсии по запасникам, мастер-классы, лекции, 
музыкальные концерты
ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (Дом Мешкова)
Информативно-развлекательные блоки из истории Перми: 
лекции, конкурсы, интерактивные площадки, 
создание коллективного фотопортрета пермяка, 
мастер-классы, исторический бал и ретродискотека
МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ
Детские игры, викторины, мастер-классы, 
теневой театр и свето звуковое представление
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM
Авторские экскурсии, выставки одного дня, мастер-класс 
по латиноамериканским танцам, поэтические чтения, 
бесплатная книжная ярмарка, концерт живой музыки, 
интер активный фотопроект «Заигрывание с классикой», 
фотовыставка «Фотокарточка на память», кинотеатр 
под открытым небом «Пятая нога» — показ видеопоэзии 
| 18 мая, 18.00–01.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

Йенс Корндорфер (Канада) | 24 мая, 19.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

Дуэт «Сёстры Зайцевы» | 17 мая, 19.00
«Серёга»
Концерт Инны Наговицыной и группы «Дори-Дори» 
памяти Сергея Наговицына | 22 мая, 19.00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ «ВИНИЛ»

«Песни нашего двора» | 18 мая, 19.00

концерты и фестивали

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

«Форсаж-6» (США, 2013)
Реж. Джастин Лин. Боевик, триллер | с 23 мая
«Эпик» (США, 2013)
Реж. Крис Уэдж. Мультфильм | с 23 мая
«Великий Гэтсби» (Австралия, США, 2013)
Реж. Баз Лурман. Драма, мелодрама  | до 29 мая
«Стартрек: возмездие» (США, 2013)
Реж. Джей Джей Абрамс. Фантастика, боевик, приключения 
| до 29 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

СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Я очень возбуждён» (Испания, 2013)
Реж. Педро Альмадовар. Комедия | с 23 мая

СИНЕМА-ПАРК

«Пентхаус с видом на север» (США, 2013)
Реж. Джозеф Рубин. Триллер | с 23 мая
«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. 
«Безопасность не гарантируется» (США, 2012)
Реж. Колин Треворроу. Романтическая комедия, фантастика
«Атомный Иван» (Россия, 2012)
Реж. Василий Бархатов. Комедия
«Измеряя мир в 3D» (Германия, 2012)
Реж. Детлеф Бук. Биографическая драма
«28 спален» (США, 2012)
Реж. Мэтт Росс. Мелодрама 
«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

кино



• ситуация

Редкая профессия
Окончание. Начало на стр. 1

М
ы, в свою 
очередь, об-
ратились за 
р а з ъ я с н е -
ниями в по-

чтовое отделение, и вот что 
узнали. Оказывается, боль-
шинство вакансий почта-
льонов там действительно 
свободны, и на сегодняшний 
день обязанности письмо-
носца (и, соответственно, 
газетоносца) исполняет 
на этом почтовом участке 
только один человек. И ког-
да этот человек заболел, то 
газеты разносить стало не-
кому. Но это, заверили нас, 
продлится совсем недолго. 
Уже через несколько дней 
почтальон выйдет на работу, 
и всё пойдёт, как положено.

Так оно и вышло. Дей-
ствительно, спустя несколь-
ко дней всё нормализова-
лось, и газеты, как раньше, 
стали исправно появляться 
в почтовом ящике. Но, по-
думали мы, ситуация-то 
действительно какая-то не-
правильная. А вдруг этот 
единственный почтальон 
захочет отдохнуть, уйти в 
отпуск? А вдруг уволится? И 
что тогда?

Работники почтового от-
деления поведали нам сле-
дующее: разносить письма 

в дни болезни единственно-
го почтальона было бы не-
кому, если бы эту функцию 
не взяли на себя начальник 
этого почтового отделения и 
его заместитель. Каждый их 
рабочий день в ту трудную 
неделю продолжался по 12 
часов. А вообще они всегда 
работают на 1,5 ставки, по-
скольку сортировать корре-
спонденцию тоже некому.

Ещё нам, на правах ано-
нимности, поведали следу-
ющее: зарплата у почтальо-
нов сдельная и составляет 
сумму, не превышающую 
6000 руб. Чтобы эти деньги 
заработать, надо разносить 
газеты по 8 часов в день. 
Протяжённость ежедневно-
го пешеходного маршрута 
почтальона — не меньше 10 
км. К трудностям профессии 
почтовики относят кодовые 
замки на дверях подъездов 
многоквартирных домов и 
отсутствие нумерации и ос-
вещения на улицах в част-
ном секторе. К этому можно 
прибавить и такие риски, 
как гололёд и нечищеные 
дороги зимой, бродячих со-
бак и страх перед бездомны-
ми и хулиганами. Нетрудно 
себе представить, что при 
такой зарплате и таких осо-
бенностях профессии жела-
ющих работать почтальона-
ми набирается не слишком 
много.

Сегодня уже только ле-
нивый не понимает, что в 
российской (а не только 
пермской) почте назрел си-
стемный кризис. Недаром 
недавно был смещён с за-
нимаемой должности глав-
ный российский почтовый 
начальник. И теперь работ-
ники «Почты России» ждут 
реформы отрасли так же, 
как и их клиенты, и живут 
надеждой на улучшение си-
туации.

В официальном ответе на 
запрос нашей газеты, кото-
рый дал начальник Управле-
ния федеральной почтовой 
связи Пермского края Сер-
гей Кузяев, подтверждается, 
что «проблемы с укомплек-
тованием штата в Пермском 
почтамте существуют. Но 
Пермь не относится к горо-
дам с наиболее острым ка-
дровым голодом».

Пермские почтовики, 
как говорится в ответе, с 
кадровым голодом борются 
разными методами. В част-
ности, желающим работать 
почтальонами предлагает-
ся гибкий рабочий график, 
они могут трудиться непол-
ный рабочий день или на 
условиях совместительства. 
Привлекается «иностранная 
рабочая сила из стран СНГ». 
Объявления о поисках по-
тенциальных работников 
почты размещаются «в от-

делениях почтовой связи, в 
СМИ, в учебных заведени-
ях, в центрах занятости, в 
органах социальной защи-
ты, в транспорте, в местах 
массового скопления моло-
дёжи (клубы, кинотеатры 
и т. п.)».

Всё это должно вселить 
надежду. Хотя, кто-то, на-
верное, может усомниться 
в целесообразности поис-
ков будущих почтальонов в 
молодёжных клубах. Почто-
вому начальству виднее. Од-
нако небольшая, но важная 
деталь в этом официальном 
ответе вселяет беспокой-
ство.

Сергей Кузяев утверж-
дает, что «периодов, когда 
отделение связи №614094 
оставалось совсем без почта-
льонов, не было». И «жалоб 
и заявлений по вопросам до-
ставки корреспонденции от 
граждан, проживающих на 
территории вышеуказанно-
го отделения связи, в Перм-
ский почтамт не поступало». 
Но ведь факт налицо: в этом 
самом почтовом отделении 
нам подтвердили, что дей-
ствительно единственный 
почтальон болел, и в это вре-
мя носить газеты было не-
кому. Есть и другой факт: в 
нашу газету действительно 
обратился человек, которо-
му в то самое время газеты 
никто не приносил.

Телефоны рекламной службы:
210-40-28, 210-40-23ре
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Работаем  с 

сертифи катами 

администрации 

г. Перми

24 раза в месяц

Несколько лет назад в 
Перми приняли за осно-
ву тезис: на дорогах нужно 
создавать приоритет обще-
ственному транспорту. Ведь 
воздействие на окружающую 
среду одного автобуса, на-
пример, будет более щадя-
щим, чем десятка автомоби-
лей. Добиться этого можно 
только одним способом: сде-
лать его не менее удобным 
и быстрым, чем личный 
транспорт. Как показывает 
статистика, положительные 
результаты уже есть.

В 2012 году услугами 
общественного транспорта 
воспользовались 290 млн 
пассажиров, это почти на 
8 млн больше по сравнению 
с 2011 годом. А значит, спрос 
населения на услуги город-
ского общественного транс-
порта растёт, несмотря на 
увеличивающееся количе-
ство автомобилей.

При этом большая часть 
пассажиров пользуется ав-
тобусами — 238 млн в год. 
Трамваями пользуются в два 

раза чаще, чем троллейбуса-
ми: 34 млн и 17 млн пасса-
жиров соответственно.

В городе курсирует ско-
ростной трамвай, который, 
по средним подсчётам, пре-
одолевает расстояние из ми-
крорайона Балатово до Мо-
товилихи за 40 минут. Это 
стало возможным благодаря 
специально выделенным для 
трамвая полосам и огражде-
ниям. К тому же новые трам-
вайные составы развивают 

большую скорость движения 
при комфортных для пасса-
жиров условиях.

Как подсчитали в город-
ской администрации, в 2012 
году количество поездок на 
общественном транспорте 
на одного жителя в месяц в 
среднем составило 24,2 раза. 

Это, кстати, на 2,5% больше, 
чем в 2011 году.

Особое внимание уделя-
ется вопросам создания до-
ступной среды для инвали-
дов и иных маломобильных 
групп населения через устра-
нение физических барьеров. 
С 2012 года практически по-
ловина трамваев, автобусов 
и троллейбусов имеет низ-
кое расположение пола. Ещё 
год назад эта цифра была 
практически вдвое меньше.

Трамвай желания

В своём докладе Анато-
лий Маховиков обратил вни-
мание на системность всех 
этих мероприятий. Боль-
шинство из них прописано 
в принятой Пермской город-
ской думой в октябре 2012 

года Концепции развития 
городского пассажирского 
транспорта Перми.

Директор Института 
транспорта ПНИПУ Миха-
ил Якимов:

— В концепции довольно 
логично прописаны все глав-
ные моменты. Основная за-
дача — сократить время до-
ставки пассажиров до места 
требования. Это возможно 
за счёт развития сети го-
родского транспорта и со-
кращения интервалов дви-
жения. Но нужно понимать, 
что «время — деньги». Пока 
что стоимость проезда в 
Перми остаётся одной из са-
мых низких в России.

В концепции приоритет 
отдан развитию электриче-
ского транспорта. Эту сеть 
нужно не только развивать, 
выделять отдельные полосы, 
но и расширять: так, напри-
мер, логичным шагом стало 
бы соединение трамвайных 
путей по улице Куйбышева, 
на отрезке от перекрёстка 
улиц Ленина — Куйбышева до 
перекрёстка улиц Куйбыше-
ва — Революции.

Ещё один важный момент 
концепции — работа с пери-
ферийными районами: разви-
тие внутренней автобусной 
транспортной системы в 
микрорайонах правого берега, 
в частности, в Кировском и 
Орджоникидзевском районах.

По словам Анатолия Ма-
ховикова, работа по улуч-
шению качества обслужива-
ния пассажиров и развитию 
общественного транспорта 
в рамках концепции будет 
набирать обороты с каж-
дым годом. «Общественный 
транспорт — важнейшая от-
расль, которой город уделяет 
постоянное внимание. На-
деемся, 2013 год станет го-
дом увеличения пассажиро-
потока за счёт трамвайного 
движения, а также выделе-
ния дополнительных полос 
общественного транспорта, 
которые увеличат скорость 
его движения. Этот вопрос 
прорабатывается сегодня со-
вместно с ГИБДД», — гово-
рит сити-менеджер.

Дина Нестерова

Трамвайный ренессанс
Власти города делают ставки на развитие электротранспорта

Пермь — третий по площади город в стране. Понятно, что одним из актуальных вопросов у 
нас становится эффективное «соседство» на дорогах личного и общественного транспорта. 
В своём недавнем отчёте о работе администрации за 2012 год сити-менеджер Анатолий 
Маховиков рассказал, почему общественным транспортом стали пользоваться чаще. Один 
из ведущих экспертов по теме — директор Института транспорта ПНИПУ Михаил Якимов — 
прокомментировал планы городской администрации по развитию трамваев и троллейбусов.

Уважаемые
клиенты!

С 20.07.2013 г. Пермский филиал НОМОС-БАНКа 
переводится в статус операционного офиса «Перм-
ский» Нижегородского филиала НОМОС-БАНКа с 
наименованием: операционный офис «Пермский» 
Нижегородского филиала Открытого акционерного 
общества «НОМОС-БАНК».

Обращаем внимание, что перевод Пермского филиала в 
статус операционного офиса носит технический характер, 
и обслуживание клиентов не изменится. Предоставляемые 
услуги будут оказываться в полном объёме в соответствии 
с действующими тарифами. Обязательства и требования, 
вытекающие из договоров, ранее заключённых с НОМОС-
БАНКом, не теряют своей силы, т. е. договоры после перево-
да Пермского филиала в статус операционного офиса будут 
действительны и адрес обслуживания клиентов останется 
неизменным.
За получением информации следует обращаться в 

Пермский филиал НОМОС-БАНКа по телефонам:

+7 (342) 237-26-66, 
237-25-37

— Отдел операционного обслуживания

+7 (342) 210-78-94, 
237-20-00

— Отдел развития розничного бизнеса

+7 (342) 237-24-57, 
237-24-54, 
210-79-00

— Отдел по работе с малым бизнесом

+7 (342) 237-18-66 — Управление развития корпоративного 
бизнеса

Номер корреспондентского счета Нижегородского филиала «НОМОС-БАНКа» (ОАО)  — 
30101810300000000881 в Советском РКЦ г. Нижний Новгород ГУ Банка России по 
Нижегородской области. На правах рекламы

24,2 ðàçà â ìåñÿö
— столько в среднем ездил каждый 
пермяк на общественном транспорте 

в 2012 году

• город и мы

1317 мая 2013 здоровье/ транспорт
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«Сразу же после того как 
закончились длинные май-
ские праздники, которые 
большинство горожан вме-
сте со своими животными 
провели где-то на природе, 
в ветеринарных клиниках 
традиционно начался «бум» 
сезонных болезней», — рас-
сказывает ветеринарный 
врач-консультант центра ве-
теринарной медицины «Вет-
мастер» Анастасия Констан-
тинова.

Осторожно, клещи!

Одна из распространён-
ных проблем весенне-летнего 
периода — клещи, которые 
могут переносить пироплаз-
моз. «Это заболевание собак, 
которое передаётся с укусами 
клещей. При нём у живот-
ного разрушаются клетки, 
страдает селезёнка и печень. 
Первые симптомы болезни 
— повышение температуры, 
желтушность слизистых обо-
лочек, изменение цвета мочи 
и кала», — рассказывает Ана-
стасия Константинова.

По словам специалиста, 
пироплазмоз требует спе-
цифического лечения, без 
которого заражённое живот-
ное погибает. Поэтому, если 
вы заподозрили, что ваше-
го любимца покусал пара-
зит, — бегом к ветеринару.

Бобик, фу!

В Перми, как и в других 
крупных городах, в весенний 
период начинается активная 
борьба с грызунами. Яды, ис-

пользуемые для этого, смер-
тельно опасны для собак и 
кошек. При этом отравление 
может произойти не толь-
ко в случае попадания яда в 
чис том виде в организм жи-
вотного, но и в случае поеда-
ния поражённых грызунов.

«Под действием крыси-
ного яда происходит разру-
шение эритроцитов в крови, 
что в конечном итоге приво-
дит к смерти, — поясняет ве-
теринар. — Но если вы сразу 
заметили, что ваш любимец 
только что съел что-то по-
дозрительное, необходимо 
дать ему сорбент, а затем 
обратиться в ветеринарную 
клинику».

Летучие кошки

Если весенним опаснос-
тям в виде клещей и отравле-
ний ядами более повержены 

собаки, то падение из окон 
и балконов присуще в боль-
шей степени кошачьему се-
мейству. «В весенне-летний 
период, спасаясь от жары и 
духоты, беспечные хозяева 
открывают окна и балконы. 
В результате кошки падают 
с большой высоты, получая 
самые тяжёлые травмы, ко-
торые зачастую становятся 
для них смертельными. Та-
ких пациентов мы называем 
парашютистами», — расска-
зывает Анастасия Констан-
тинова.

Среди «парашютистов» 
чаще всего встречаются 
молодые (до 5 лет) коты и 
кошки, как правило, не ка-
стрированные и не стерили-
зованные. «Такие животные 
более активные, тем более 
весной: увидел внизу симпа-
тичную кошечку — и полетел. 
Или же просыпается охотни-
чий инстинкт — прыгают за 
птичкой, бабочкой», — объ-
ясняет специалист.

Конечно, не всегда та-
кие падения заканчиваются 
трагедией. Всё-таки у кош-

ки девять жизней... Одна-
ко главная ошибка хозяев, 
чья кошка выпала из окна и 
осталась жива, заключается 
в том, что животное не несут 
в ветеринарную клинику. 
Мол, вроде крови нет, зна-
чит, всё нормально. Между 
тем такая беспечность в ито-
ге может привести к печаль-
ным последствиям.

«Самое опасное при па-
дении — разрыв внутренних 
органов и внутренние крово-
течения, которые диагности-
руются только оперативным 
вмешательством. Именно по-
этому первым делом нужно 
отнести животное в клинику, 
где его осмотрят и поставят 
противошоковый препа-
рат, — подчеркнула Анаста-
сия Константинова. — При 
необходимости у животного 
возьмут анализы и сделают 
диагностическую лапарото-
мию, чтобы посмотреть, нет 
ли внутренних кровотече-
ний. В идеале можно оста-
вить его на стационарное 
наблюдение на несколько 
дней».

жизнь

• профилактика

Каждому — 
по прививке!

В ветеринарных клиниках Перми проводят бесплатную 
вакцинацию собак и кошек от бешенства

Бешенство — опасная болезнь, главными разносчика-
ми которой являются, как правило, кошки и собаки. По 
мнению специалистов, это проблема, которая касается как 
животного, так и его хозяина. Она не относится к сезон-
ным болезням и остаётся актуальной на протяжении всего 
года.

Заболевание намного проще предупредить с помощью 
вакцинации, чем лечить. Чтобы бесплатно поставить пи-
томцу прививку от бешенства, можно обратиться в любой 
из ветеринарных пунктов по следующим адресам:

• ул. Верхоянская, 47, ветеринарный участок Орджо-
никидзевского района. Время работы: с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 17.00. Суббота и воскресенье — выход-
ные дни. Телефон 277-60-54;

• ул. Магистральная, 25, ветеринарная лечебница Ки-
ровского района. Время работы: с понедельника по пят-
ницу, с 9.00 до 17.00. Суббота и воскресенье — выходные 
дни. Телефон 251-47-04;

• ул. Экскаваторная, 37а, Пермская городская станция 
по борьбе с болезнями животных (участковая ветеринар-
ная лечебница Дзержинского и Индустриального райо-
нов). Время работы: с понедельника по пятницу, с 8.30 
до 19.00. В субботу и воскресенье — с 9.00 до 17.00. Теле-
фон 226-55-03.

Для того чтобы поставить прививку от бешенства, от 
хозяина не требуется никаких документов, кроме паспор-
та питомца, если он есть. За неделю до прививки живот-
ным необходимо провести дегельминтизацию, так как 
гельминты выделяют токсины, ослабляющие иммунную 
систему и делающие вакцинацию неэффективной.

Прививку от бешенства собакам и кошкам нужно ста-
вить ежегодно, начиная с возраста от двух месяцев.

Дарья Мазеина

ТОЛЬКО В МАЕ ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10% на весь ассортимент. Соверши покупку на 5000 р. и получи дополнительную скидку 5%
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания. БАД. Не является лекарством. Товар сертифицирован. Реклама. Предложение действует 21.05.2013 г. ИП Дубинин. Св-во ОГРН 1041605027276 выдано 01.11.04 г. ИМНС России по Тукаевскому району РТ. 

ЛЕСОВИЧОК сироп-баль-
зам. При онкологии. Цена 
350 руб. Курс 3–5 упак.

ГРИБ КОПРИНУС. При ал-
коголизме. ЦЕНА 460 руб. 
Мин. курс — 5 упак. 

Капли для глаз СВЕТОЧ 
(г.  Барнаул). ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ 
СВЕТОЧ: близорукость различной 
степени. Нарушение механизмов 
адаптации зрения к темноте (геме-
ралопия). Миопический хориорети-
нит (заболевание глаз с понижени-
ем зрения). Диабетическая ретино-
патия. Центральная и перифериче-
ская дистрофия сетчатки. Блефарит 
(воспаление краёв век). Конъюнкти-
вит (воспаление наружной оболоч-
ки глаза). Кератит (воспаление рого-
вицы). Ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза). Помутнение сте-
кловидного тела (прозрачной мас-
сы, заполняющей полость глазно-
го яблока). Катаракта. В  комплекс-
ной терапии первичной глаукомы. 
Способствуют улучшению энергети-
ческого обмена в хрусталике глаза, 
улучшению обмена веществ в хру-
сталике глаза и предупреждают на-
рушения в работе органов зрения. 
390 руб. Мин. курс — 4 упак.

СИБИРСКАЯ ЧИСТКА, 
г. Бар наул (250 мл.) Толь-
ко в мае цена — 900 руб. 
Курс — 3 упак.

Новинка бальзам алтай-
ский СВЯТОГОР 250 мл. При 
хронических воспалениях мочепо-
ловых органов у мужчин и женщин; 
при инфекционных и воспалитель-
ных изменениях печени и пищева-
рительной системы; при нарушении 
опорно-двигательного аппарата, по-
тери двигательной активности и чув-
ствительности конечностей; при ча-
стых простудных заболеваниях, при 
повышенном артериальном давле-
нии; при кожных заболеваниях; при 
нарушениях и изменениях пред-

стательной железы у мужчин; при 
хронической усталости и депрес-
сии; при нарушении кровообраще-
ния; нарушении умственной актив-
ности, шуме в ушах; при нарушении 
эластичности сосудов, образовании 
тромбов; при хронических гинеко-
логических воспалительных про-
цессах, заболевании почек и пече-
ни, при вирусных и простудных за-
болеваниях ЦЕНА — 695 руб. Миним. 
курс — 4 упак., полный курс — 8 упак.

Масло РАСТОРОПШИ 
500 мл. ЦЕНА 350 руб. мин 
курс — 3 бут. полный — 
6 бут. 

МУКА РАСТОРОПШИ — 
280 руб.

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

КРЕМ ПИХТОВЫЙ новый. 
Способствует восстановлению хря-
щевой ткани суставов; рекомен-
дован при остеохондрозе, артрозе, 
артрите, миозите, неврите, неврал-
гии, защищает суставы от разруше-
ния. Способствует быстрому пода-
влению воспалительных процессов 
в суставах, успокоению боли в су-

ставах и позвоночнике, питанию и 
восстановлению синовиальной обо-
лочки суставного хряща, активиза-
ции выработки межсуставной (сино-
виальной) жидкости, способствует 
улучшению состояния костей, улуч-
шению подвижности суставов, ак-
тивному восстановлению травмиро-
ванных околосуставных мышечных 
тканей, снимает отё ки, гематомы и 
опухоли в околосуставной мышеч-
ной сети и т. д. Цена — 250 руб. Мин. 
курс — 4 упак. Полный курс — 8 упак.

Бальзам ЧУДО ХАШ с 
глюкозамииом и хондрои-
тином. Способствует предотвра-
щению разрушения и восстановле-
нию хряща, нормализации выра-
ботки суставной жидкости, способ-
ствует обмену веществ в хрящевой 
ткани, улучшению подвижности су-
ставов, оказывает противовоспа-
лительное и обезболивающее дей-
ствие и т. д. Цена — 350 руб. Курс — 
3 упак.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ? Вы-
ход есть — крем АБИСИБ. 
Эффективен при ожогах, дерматитах 
различной этиологии. ЦЕНА  —350 руб. 
Курс  —3 упак. 

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

ГРИБ ЭНОКИ И ШИИТАКЕ. 
При онкологии и раковых заболевани-
ях. Цена — 460 руб. Мин. курс — 6 упак.

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

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

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

АНТИПАРАЗИТ. Препарат 
включает в себя солидный перечень 
компонентов растительного проис-
хождения. Практически все составля-
ющие препарата АНТИПАРАЗИТ ве-
ками использовались нашими пред-
ками именно с целью предотвраще-
ния и лечения паразитарных и глист-
ных инвазий. Антигельминтные свой-
ства используемых растительных 
компонентов в наши дни остались 
неизменными. Избавит вас от парази-
тов и предотвратит вероятность про-
никновения гельминтов и личинок 
внутрь организма. Оказывает проти-
вопаразитарное действие. Губительно 
действует на простейших: лямблий, 
остриц, хламидий, трихомонад, ток-
соплазм. Обладает противогрибковы-
ми и противомикробными свойства-
ми. Обладает слабительными и бак-
терицидными свойствами. Нормали-
зует работу печени, желчного пузы-
ря и желчевыводящих протоков. и т. д. 
ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬ ЕЙ!! Це-
на — 695 руб. минимальный курс — 
2 упак., полный — 4 упаковки.

МАСЛО АМАРАНТА 100%, 
500 мл. ЦЕНА 1700 руб. Мин. курс — 
3 упак . Полный курс — 6 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл. 
Цена — 430 руб. Полный курс — 6 упак.

СОБАЧИЙ ЖИР. При ту-
беркулезе. 

МАСЛО Кедровое 100% 
избавляет от более 100 за-
болеваний. Улучшает состав 
крови, способствует росту гемогло-
бина, способствует снижению уров-
ня холестерина в крови. Цена  — 
495 руб. Мин. курс — 3 упак. 

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

СЕКРЕТ БОБРА с бобровой 
струёй, 100 гр. ЦЕНА мая — 650 руб.

Новинка! ДОБРОДЕЯ для 
мужчин. Применяется в уроло-
гии ( ПРОСТАТИТЫ в острой и хро-
нической формах, ПОВЫШЕНИЕ ПО-
ТЕНЦИИ, гипертрофия предстатель-
ной железы). Цена — 450  руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, уро-
жай 2013 г. При заболеваниях 
щитовидной железы (как повышен-
ной, так и пониженной функций), та-
ких, как диффузный зоб 1–4 степе-
ни, диффузно-узловой и многоуз-
ловой зоб, при аденоме щитовид-
ной железы, при гиперплазии щи-
товидной железы и в гинекологии. 
Только в марте цена 30 г — 380 руб. 

Мин. курс — 4 упак. Полный курс — 
12 упак. 

Новинка! Ушные кап-
ли ОТИКАП. Капли предназначе-
ны для закапывания в ухо: при туго-
ухости, при мезотемпоните, при бо-
лях различной этиологии; при оти-
те; при наружном отите; при остром и 
хроническом среднем отите, при на-
личии небольшой перфорации (от-
верстия) барабанной перепонки; при 
дискомфорте, связанном с шумовы-
ми нагрузками; при механических 
травмах; при затвердении серы в 
ушах; при попадании в слуховой про-
ход насекомых и прочих инородных 
тел; для различных патологий сред-
него уха. Новая цена — 350 руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак.

Плоды СОФОРЫ от-
борные, 100 гр. Цена дня — 
150 руб. Мин. курс — 4 упак.

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН — это 
проросшие семена овса, это про-
дукт для здоровья «на вес золота». 
Хроническая усталость, раздражи-
тельность, повышенное давление, 
лишний вес — обычное начало се-
рьезных проблем со здоровьем. От-
личное очищению ПЕЧЕНИ и КРО-
ВИ. Цена — 285  руб. Мин. курс — 
4 упак.

МУМИЁ КИРГИЗСКОЕ. 
Цена 5 г — 150  руб., мин. на курс 
8 упак. 100 г. — 800 руб. 

ЖИВИЦА Алтайская 
(масло). Эффект от приёма мас-
ла ЖИВИЦА наступает благодаря 
тому, что в его состав входит целый 
ряд природных компонентов: очи-
щенная кедровая живица, масло ке-
дрового ореха, масло грецкого оре-
ха, масло расторопши, экстракт па-
мирского подснежника. ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь ос-
лабевшей сердечной мышце, отлич-
ное средство при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях; способству-
ет снижению уровня холестерина 
в крови, снижению риска инфар-
ктов, инсультов, облегчению состоя-
ния при варикозах и тромбофлеби-
те. Успешно применяется при ане-
мии, для печени, почек, поджелудоч-
ной железы, а также при дисбакте-
риозе, хроническом колите, панкре-
атите, гепатите, мочекаменной бо-
лезни, цистите, для нормализации 
давления, улучшения зрения. Це-
на — 450 руб. (100 мл). Мин. курс — 
3 упак. на 1 месяц. Цена 250 мл — 
850 руб.

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

Выставка в Перми состоится только 
один день — во вторник 21 мая 

(с 10.00 до 15.00) в ДК ВОС (ул. Краснова, 18)

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

У НАС МНОГО НОВОГО! А также на выставке будет представлен 
АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья более 2000 наименований: 

боровая матка, красная щетка и т. д. Масла тыквенное, облепиховое, 
грецкого ореха, Мука Тыквенная, Льняная, Кунжутовая. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА г. Барнаул. 
НАШ тел. 8 (987)226-96-35, с 9 до 20.00.

• братья меньшие

Дарья Мазеина
Сезонные 
опасности
Наконец-то наступила пора длительных прогулок на свежем 
воздухе, выездов на дачу, игр и прочих собачьих и кошачьих 
развлечений. Однако специалисты утверждают, что это ещё 
и особенно тревожный период для питомцев: именно сейчас 
им необходимы особенный уход и внимание.
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Абдул Бахтияров вместе 
с остальными курсантами 
училища попал на Северо-
Кавказский фронт. После 
очередного изнурительного 
марш-броска их с ходу от-
правили в бой против насту-
павших гитлеровцев возле 
села Малгобек, недалеко от 
города Моздока. Курсант-
ский батальон развернулся 
в цепь и залёг, заняв обо-
рону.

У курсантов это была пер-
вая встреча с врагами. Встре-
тив неожиданное сопротив-
ление, немцы обрушили на 
новобранцев мощный огонь. 
Приказы командиров глохли 
от грохота разрывов мин и 
снарядов. Бахтияров вместе 
со своим напарником по про-
тивотанковому расчёту еле 
успел спрятаться за неболь-
шим бугром от неминуемой 
смерти.

Когда прекратился шкваль-
ный артобстрел со стороны 
немцев, Абдул Бахтияров осто-
рожно выглянул из-за бугра. 
Слева и справа от него лежали 
убитые и стонали раненые. Ко-
мандир взвода был убит. Рядом 
стонал его напарник. В этот 
момент из-за леса в сторону 
залёгшей цепи поредевшего 
курсантского батальона двину-
лось около десятка немецких 
танков. За ними, пригнувшись, 
шла цепь автоматчиков. Со 
стороны курсантского бата-
льона затрещали автоматные 
очереди. Бахтияров развернул 
своё противотанковое ружьё в 
сторону танков и прицелился.

Выстрел — и загорелся 
первый танк. Затем второй, 
третий. Кто-то подбил ещё 
один танк. Оставшиеся не-
мецкие танки быстро раз-

вернулись и скрылись за ле-
сом. Пехота тоже отступила. 
Атака была отбита. Курсант-
ский батальон в своём пер-
вом бою понёс большие по-
тери, но не пропустил врага. 
Бывший курсант Бахтияров 
до сих пор помнит свой пер-
вый бой. За мужество и под-
битые немецкие танки ко-
мандование воинской части 
представило его к боевой на-
граде — медали «За отвагу». 
Это была его первая боевая 
награда. За тот бой получил 
и первое воинское звание 
младшего сержанта.

Вторую медаль «За отва-
гу» Абдул Бахтияров полу-
чил в артиллерийской части, 
куда перевели его с остатка-
ми курсантского батальона. 
На этот раз пришлось слу-
жить во взводе связи. В од-
ном из боёв вышла из строя 
связь. Схватив телефонную 
катушку, сержант побежал 
вдоль линии искать обрыв. 
Со стороны немцев шёл 
упорный миномётный об-
стрел.

Бахтияров быстро нашёл 
обрыв. Линия была переби-
та миномётным осколком. 
Зубами зачистив концы 
телефонного кабеля, Абдул 
хотел скрутить концы про-
вода, но не успел — рядом 
разорвалась мина, и острая 
боль пронзила ногу. Зажав 
зубами концы кабеля, успел 
крикнуть в трубку, что ранен 
и потерял сознание. Так, с 
телефонным кабелем в зу-
бах, и нашли его приполз-
шие сюда санитары. За тот 
бой и самоотверженность 
командование представило 
его к награде — второй ме-
дали «За отвагу».

Третью медаль «За от-
вагу» уже бывалый солдат 
Бахтияров получил за фор-
сирование реки Имунец в 
районе Кривого Рога. Надо 
было обеспечить связь ар-
тиллерии с пехотой, око-
павшейся на том берегу. 
По грудь в студёной воде с 
двумя катушками провода 
Бахтияров переправился на 
противоположный берег. 
Телефонный кабель чёрной 
змейкой лёг на дно реки. 
Вода ручьём бежала с обмун-
дирования, хлюпала в сапо-
гах. Но сушиться было не-
когда. Абдул бегом добежал 
до окопов пехоты, быстро 
подключил телефон и сунул 
трубку командиру взвода: 
«Командуй!» Уже через ми-
нуту к артиллеристам летели 
команды прицельного огня. 
По позициям фашистов не-
медленно ударили пушки и 
миномёты с нашего берега. 
Только после этого мокрый 
связист побежал сушиться к 
горевшему на берегу костру.

Так, с телефонной катуш-
кой и автоматом на шее, 
прошагал остаток войны 
Абдул Бахтияров. Освобож-
дал вместе со всеми Варша-
ву, а затем и Берлин. Начав 

вой ну истребителем танков 
в погибшем курсантском 
батальоне, закончил войну 
связистом в передовых ча-
стях наступавших советских 
войск.

После войны Абдул Бах-
тияров остался служить в 
Германии. Заочно окончил 
военное училище, а потом — 
военную академию. Толь-
ко после войны он наконец 
надел офицерские погоны. 
Начав Великую Отечествен-
ную войну рядовым, закон-
чил свою воинскую службу 
подполковником. Переехав 
в Пермь, несколько лет ра-
ботал в штабе гражданской 
обороны. Выйдя на пенсию, 
много лет занимался воен-
но-патриотическим обуче-
нием в школах.

В настоящее время Аб-
дул Бахтияров принимает 
активное участие в работе 
татарской культурно-нацио-
нальной автономии Перми. 
В 2000 году указом главно-
командующего России пре-
зидента В. В. Путина Абдулу 
Бахтиярову как участнику 
Великой Отечественной вой-
ны было присвоено звание 
полковника Вооружённых 
сил России.

жизнь

• патриотизм

Возвращение Святого 
Георгия
В череде майских праздников, которые миновали совсем не-
давно, главным событием заслуженно является День Побе-
ды. Но первая майская декада располагает ещё одной датой, 
имеющей самое прямое отношение к мужеству, доблести и 
самопожертвованию, — Днём святого Георгия Победоносца.

В Перми праздничные мероприятия, посвящённые по-
кровителю российской армии, прошли 11 мая в сквере 
Пермского дома народного творчества «Губерния». Участ-
никами стали те, для кого мужество является призвани-
ем — ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
спецподразделений, казаки Прикамского округа во главе 
с атаманом Михаилом Трухиным, и те, кто считает муже-
ство обязательной чертой характера настоящего мужчи-
ны — члены клубов исторической реконструкции и участ-
ники спортивных коллективов федераций единоборств 
Перми. Праздник состоялся при поддержке пермских вла-
стей, администрации губернатора Пермского края и реги-
онального отделения политической партии «Родина».

Руководитель Пермского отделения партии «Роди-
на» Олег Брагин:

— Мы собрались, чтобы почувствовать свою националь-
ную общность, вспомнить, что русские люди всегда побеж-
дали благодаря своему мужеству и взаимовыручке. В России 
никогда не было простых времён. Мы живём в конкурент-
ном мире, где между государствами идёт борьба за ресурсы, 
за лучшую долю для своих народов. И здесь как нельзя кста-
ти можно вспомнить слова русского императора Алексан-
дра III о том, что у России только два верных союзника — 
это русская армия и военно-морской флот. Потому День 
святого Георгия как символ отваги, доблести и честности 
важен для воспитания этих качеств в каждом из нас.

Сам праздник был организован как спортивное меро-
приятие. Здесь каждый желающий мог попробовать себя 
сразу в нескольких видах спорта. Причём некоторые из 
них многим показались бы весьма экзотическими. Ведь 
если о «лапте» и «городках» мы ещё слышали, то в игру с 
названием «валенок» точно играл не каждый из нас.

Гости праздника могли попробовать себя в фехтовании, 
бое на ножах, кулачном бою и во многом другом. Кульми-
нацией же стали соревнования по силовому экстриму, уча-
стие в которых приняли не только пермяки, но и жители 
других городов края. Праздник длился несколько часов и 
завершился только под вечер, оставив не только массу 
положительных эмоций, но и уверенность в том, что он 
станет для пермяков традиционным. К слову, в 2013 году 
праздник состоялся уже во второй раз.

А с 17 по 19 мая при поддержке Пермского отделения 
партии «Родина» в Перми пройдёт ещё одно мероприятие, 
посвящённое теме мужества и патриотизма, — третий круг 
семинара «Казачьи традиции в национальной культуре». 
Проведёт его известный во всём мире этнограф-фолькло-
рист, этнолог, автор методики «Этномузыкальная органи-
зация физического воспитания дошкольников», основатель 
системы «Сибирский казак», специалист по возрастной 
психологии и практикующий психолог Андрей Каримов.

Место проведения семинара: ул. Советской Армии, 4, 
Пермский дом народного творчества, большой спортив-
ный зал (первый этаж). Время проведения: с 10.00 до 
19.00. Участие в семинаре бесплатное, приглашаются все 
желающие. Особо интересна программа семинара будет 
для преподавателей, руководителей школьного и дошколь-
ного образования и самое главное — родителей.

Александр Гусев

• город в лицах

Фаат Ахметгалеев
Три медали 
за отвагу
Полковнику в запасе Абдулу Ахметовичу Бахтиярову в апреле 
этого года исполнилось 90 лет. Он фронтовик. Прошёл всю 
Великую Отечественную войну, от начала и до конца. Быв-
ший сельский парень из татарской деревни был зачислен 
в курсантский полк Ленинградского пехотного училища, 
эвакуированного в город Воткинск. На западных рубежах 
родины шли ожесточённые бои с немцами. Наши войска 
несли большие потери. Фронту требовались не только бое-
припасы, оружие, но и живая сила. Недоучившихся курсан-
тов, не успевших надеть офицерские погоны, было решено 
отправить на фронт.
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• работа над ошибками

Уважаемые читатели! В прошлом номере газеты «Пят-
ница» был ошибочно опубликован повтор сканворда из 
№16 от 26.04.2013. Приносим свои извинения!

Вячеслав Торчинский:
Нам нужно создавать собственные традиции
Начальник городского департамента культуры и молодёжной политики рассказывает о том, 
как пройдёт в Перми юбилейный День города и весь юбилейный год

 Юбилейные мероприятия 
ещё толком не начались, а 
уже раздаётся критика: мол, 
все усилия и ресурсы культур-
ной сферы достаются фестива-
лю «Белые ночи», а вовсе не 
290-летию Перми. . . А юбилея-
то и не видно! Оправдываться 
будете?

— Ну, во-первых, фести-
валь «Белые ночи» в этом году 
как раз посвящён городскому 
юбилею и выдержан в идеоло-
гии дня рождения... А в целом 
это очень интересный вопрос: 
каким должен быть юбилей? 
Каким он должен остаться в 
памяти? В истории? Мы долго 
думали об этом и поняли, что 
в юбилейный год надо дать 
возможность творческим си-
лам Прикамья создать нечто 
такое, что осталось бы в исто-
рии — произведения искус-
ства, которые будут прослав-
лять Пермь и много лет спустя 
после этого юбилея. Именно 
таковы те проекты, которые 
мы отобрали в результате 
очень сложного конкурса.

Первый проект уже со-
стоялся: это опера-балет 
Генри Пёрселла «Дидона и 
Эней», поставленный коман-
дой Пермского музыкаль-
ного колледжа, Пермского 
хореографического коллед-
жа, Перм ской академией 
искусства и культуры и мо-
сковским театром «Новая 

опера». Возглавил эту рабо-
ту дирижёр «Новой оперы» 
Дмитрий Волосников — вы-
пускник Пермского музы-
кального колледжа. Все, кто 
был на премьере, поняли: 
это по-настоящему достой-
ная работа, настоящий худо-
жественный продукт, кото-
рый к тому же несёт мощный 
воспитательный заряд. Этот 
спектакль представил Пермь 
в столице: во время показа 
«Дидоны» в театре «Новая 
опера» зал аплодировал стоя. 
Надеюсь, что этот спектакль 
проживёт долго: есть планы 
показать его ещё не один раз.

Остальные юбилейные 
проекты, надеюсь, достигнут 
такого же художественного 
качества и будут столь же 
проникнуты любовью к Пер-
ми и уважению к её творче-
ским силам.

Пермское отделение Сою-
за композиторов России, му-
ниципальный театр «Балет 
Евгения Панфилова» и хоре-
ограф Морихиро Ивата рабо-
тают над балетом на музыку 
пермских композиторов, на-
писанную по мотивам перм-
ских брендов — звериного 
стиля, деревянной скульпту-
ры и т. д. Премьера состоит-
ся 17 июня.

Киностудия «Новый курс» 
снимает фильм «Признание в 
любви» — это сборник корот-
кометражных фильмов о Пер-
ми. В проекте примут участие 
все действующие пермские 
кинорежиссёры — от клас-
сика Константина Березов-
ского, автора бессмертного 
фильма про Ивана Семёнова, 
до Алексея Романова.

Творческое объединение 
«Камва» и «Наше радио» под-

готовили ещё один юбилей-
ный проект: они выпустили 
на компакт-диске антологию 
пермской рок-музыки. Там 
все культовые пермские груп-
пы — и те, что «гремели» в 
1980-1990-е годы, и те, что по-
пулярны сейчас. Презентация 
диска «Наше радио. Пермская 
волна» прошла в виде гранди-
озного трёхчасового концер-
та, в котором приняли участие 
многие из тех, чьи песни зву-
чат на диске. Группа «Муаб-
Галш» ради такого дела вышла 
на сцену впервые за 13 лет.

В рамках юбилейных ме-
роприятий издательством 
«Пушка» готовится двухтом-
ник «Пермь от основания 
до наших дней» — первая 
полная история Перми, на-
писанная очень мощным 
авторским коллективом учё-
ных-историков и краеведов.

 А что, ничего радостного, 
массового, так сказать, для на-
рода в программе юбилейных 
мероприятий не будет?

— Будет очень массовый, 
очень необычный и очень 
для народа юбилейный День 
города!

Он начнётся в необыч-
ном месте в необычное вре-
мя: молодёжный парламент 
выступил с инициативой 
устроить встречу Дня города 
ровно в полночь, в первые 
минуты 12 июня, у памят-
ника Татищеву. Там будет 
исторический карнавал и 
низовой фейерверк: из ог-
ней появятся цифры 290.

Утром 12 июня состоится 
необычная акция: спецгаше-
ние юбилейных конвертов, 
которые к юбилею Перми 
выпустила Почта России. 
Это достойный подарок для 
коллекционеров и краеве-
дов. Днём пройдёт традици-
онная закладка новых плит 
на аллее Славы у памятника 
«Единство фронта и тыла». В 
этом году плит будет больше, 
чем обычно: только писате-
лей, прославивших Пермь, 
будет целых трое!

Ровно в полдень начнётся 
праздничное шествие. Мы 
сознательно не называем это 
карнавалом — потому что 
участвовать будут не райо-
ны и предприятия, а просто 

жители Перми! Пусть объ-
единяются, как хотят, укра-
шают себя и машины. Это 
будет демократично и свя-
зано с местом и временем. 
Колонна двинется от сквера 
им. Дзержинского к фести-
вальному городку и зайдёт 
на территорию городка, а 
там нас поддержат гости из 
Мексики, которые к нашему 
юбилею готовят грандиоз-
ное карнавальное шоу — 
фандранго. Там же в 16.00 
начнётся праздничный кон-
церт «Сан-Ремо в Перми», в 
котором выступят «Рики э 
повери», Умберто Тоцци и 
другие звёзды итальянской 
эстрады.

 Фейерверк будет?
— Конечно! Фейерверк 

будет не хуже, чем в День 
Победы. Время его начала 
уточняется, потому что для 
красивого фейерверка долж-
но быть темно.

Я понимаю, что програм-
ма наша необычная. Даже 
рискованная. Но мы долж-
ны учиться на собственных 
ошибках и приобретать 
особый праздничный опыт. 
Пермь — город молодой в 
историческом масштабе, 
нам нужно создавать соб-
ственные традиции.

Юлия Баталина

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 мая
облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
10 м/с

+11°С +17°С

Суббота, 18 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
8 м/с

+3°С +12°С

Воскресенье, 19 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
5 м/с

+1°С +16°С
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