
Если нужный специалист в 
лечебном учреждении имеет-
ся, вас могут записать к нему 

на приём, но ждать придётся 
не меньше недели, а часто и 
ещё дольше. А если болезнь 

не ждёт? Бывает, необходи-
мого вам врача в поликлини-
ке вообще нет, поэтому вам 
предложат записаться в по-
ликлинику другого района. А 
там — своя очередь, поэтому 
в ожидании приёма вам при-
дётся набраться большого 
терпения...

В р а ч е й - с п е ц и а л и с т о в 
в городе явно не хватает. 
О том, как можно решить ка-
дровую проблему, рассказы-
вает начальник городского 
управления здравоохране-
ния Юрий Павлецов.
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Добровольцы 
нового времени
Пермские школьники 
на международной конференции в Женеве 
поделились своим опытом добрых дел
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Коммунальный 
консультант
В Перми начали работать 
информационные пункты, 
где можно получить консультацию 
по вопросам ЖКХ

Стр. 6

Кто кого нагревает
Управляющие компании, 
ТСЖ и ЖСК добились 
желанного результата — 
судебного решения 
о пересчёте тарифов на тепло

Стр. 7

Профилактика пожаров 
дала хороший эффект
Как удалось снизить число пожаров 
в Перми?
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

29 мая, с 10.00 до 11.0029 мая, с 10.00 до 11.00

глава Перми глава Перми 
Игорь Вячеславович СапкоИгорь Вячеславович Сапко

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

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

примет пожелания и предложенияпримет пожелания и предложения

Вам приходилось ждать приёма у врача-специалиста? Речь 
идёт о кардиологах, ортопедах, аллергологах-иммунологах, 
офтальмологах, отоларингологах, проктологах, гастроэн-
терологах... Специалистов множество, но есть то, что их 
объединяет, — к этим врачам трудно попасть.

Поликлиникам 
не хватает 39% кадров

• ценные кадры

Евгения Гриднева

 Ирина Молокотина

* 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.

Восточный обход: Восточный обход: 
продолжениепродолжение
стр. 5 

Спорт вне закона?Спорт вне закона?
стр. 15 

Поколение Поколение 
«плохих «плохих 
водителей»водителей»
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П
ермь часто выс-
тупает «пионе-
ром» доброволь -
ческих инициа-
тив — у нас раз-

рабатываются и стартуют 
проекты, которые потом под-
хватывают в других регио-
нах страны. Именно перм-
ские общественники в лице 
Ольги Зубковой и доброволь-
ческой организации «Век-
тор дружбы» проторили для 
России дорогу в Швейцарию, 
страну, известную большим 
количеством волонтёрских 
инициатив.

«На сегодняшний день 
наш город — единственный 
в стране, который работа-
ет по программам развития 
добровольчества Организа-
ции Объединённых Наций. 
Именно в Женевском от-
делении ООН и состоялась 
конференция с участием 
представителей 15 стран. 
Участие в международных 
конференциях для нас уже 
дело привычное. Однако 
предложение стать не просто 
участниками конференции в 
Женеве, но и её организато-
рами для нас было большим 
сюрпризом и, конечно, от-
ветственностью», — расска-
зывает директор обществен-
ной организации «Вектор 
дружбы» Ольга Зубкова.

На форуме в Швейцарии 
были представлены ведущие 
добровольческие сети Евро-
пы. Пермь достойно выгляде-
ла на фоне многочисленных 
коллег. Наш уникальный 
проект «Добрая карта», ко-
торый в Женеве презенто-
вали пермские школьники, 
получил хорошие отзывы и 
вызвал интерес не только у 
россиян из других регионов, 
но и у европейцев.

«Суть нашего проекта за-
ключается в том, что жители 

города передают друг другу 
пластиковые карты с инди-
видуальными регистраци-
онными номерами. Каждый 
обладатель карты, совершив 
доброе дело, должен рас-
сказать о нём на сайте card.
dobrovoblago.ru. После этого 
карта передаётся другу, род-
ственнику, знакомому — че-
ловеку, который тоже хочет 
кому-то помочь», — расска-
зывают участники пермской 
делегации, волонтёры орга-
низации «Вектор дружбы».

Добровольцы придума-
ли также другую карту, на 
которой обозначены места, 
где требуется добровольче-
ская помощь: детские дома, 
приюты для животных, дома 
престарелых, интернаты, 
ветеранские организации и 
даже квартиры. Для России 
такой инновационный про-
ект пока в новинку, но есть 
зарубежные организации, 
уже преуспевшие в подоб-
ных начинаниях. Сам фор-
мат помощи, предложенный 
пермяками, оказался инте-
ресным для европейцев.

Добровольчество — дело 
большое и сложное. На этом 
непростом пути пермским 
волонтёрам помогают город-
ские власти и лично глава 
города Перми Игорь Сапко. 
Модель такого сотрудниче-
ства он презентовал на кон-
ференции в Женеве.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Сегодня доброволь-

чество становится силой, 
способной менять окружа-
ющий мир, позволяющей во-
плотить в жизнь социально 
значимые идеи и проекты. 
Отрадно, что с каждым го-
дом добровольческое движе-
ние в России набирает обо-
роты, объединяет всё больше 
искренних, неравнодушных, 
стремящихся сделать что-

то полезное людей. Многое 
здесь зависит и от сотруд-
ничества органов власти, не-
коммерческих организаций, 
бизнес-сообщества, средств 
массовой информации. Что 
касается потенциала наше-
го региона, на мой взгляд, он 
уже вполне оформился. Это 
касается и системы терри-
ториального общественного 
самоуправления, включая 
общественные центры, и до-
статочно представительно-
го некоммерческого сектора, 
и таких механизмов под-
держки и продвижения мест-
ных инициатив, как конкурс 
социально значимых проек-
тов «Город — это мы» и ра-
боты молодёжного совета 
при Пермской городской думе.

То, что именно пермские 
общественники из «Вектора 
дружбы» проторили для Рос-
сии дорогу в ООН, говорит о 
многом. Неслучайно имен-
но Перми по итогам конфе-
ренции было предложено 
сформировать пакет пред-
ложений для Общественной 
палаты РФ, чтобы сдвинуть 
с «мёртвой точки» давно на-
ходящийся на рассмотрении 
в Совете Федерации РФ за-
конопроект по добровольче-
ству. И мы обязательно эту 
работу проделаем.

Пермский градоначаль-
ник также получил в Женеве 
несколько важных для Перми 
предложений. В частности, 
постоянный представитель 
России при отделении ООН в 
Женеве Алексей Бородавкин 
выразил надежду на дальней-
шее сотрудничество в вопро-
сах организации и участия 
в подобных конференциях, 
а мэр Женевы Реми Пагани 
высказал заинтересован-
ность в установлении более 
плотных взаимоотношений с 
нашим городом и намерение 
посетить столицу Прикамья с 
официальной делегацией.

«В целом, визит в Женеву 
прошёл продуктивно, как с 
точки зрения продвижения 
нашего города, так и с точ-
ки зрения появления новых 
деловых, добровольческих 
и культурных связей между 
Пермью и Швейцарией», — 
подчеркнул Игорь Сапко.

Н
адо сказать, 
что популяр-
ность этого па-
ралимпийского 
с п о р т и в н о г о 

праздника растёт с каждым 
годом. В 2011 году в по-
добных соревнованиях по 
плаванию участвовали 64 
человека, в 2012 году — 126 
человек. Нынешние сорев-
нования собрали уже 209 че-
ловек, среди них — 50 детей. 
На водные дорожки вышли 
спортсмены не только из 
всех районов Перми, но и 
из Березников, Кунгура, Чу-
сового, Оханска, Чернушки, 
Осинского и Берёзовского 
районов Пермского края.

Программа соревнова-
ний включала плавание на 
дистанцию 25 м вольным 
стилем. На водных дорож-
ках состязались 22 коман-
ды — спортсмены разных 
возрастов, которые для побе-
ды готовы были пре одолеть 
сложности, связанные с их 
здоровьем (нарушение слу-
ха, зрения и опорно-двига-
тельного аппарата).

Победители и призёры 
соревнований определялись 
по лучшему спортивно-тех-
ническому результату в каж-
дой медицинской группе. 
Например, богатый урожай 

наград — золотых, серебря-
ных, бронзовых — собрали 
юные пловцы физкультур-
но-оздоровительного цен-
тра «Движение Плюс». Этим 
мальчишкам и девчонкам от 
8 до 16 лет, у всех — наруше-
ние опорно-двигательного 
аппарата. Однако это не по-
мешало им достичь высоких 
спортивных результатов.

Но и те, кто не получил 
наград, достойны уваже-
ния — победителями на Па-
ралимпийском фестивале 
стали все. Например, Пётр 
Афанасьевич Савин, которо-
му 76 лет. С детства у него 
нет одной ноги, однако уже 
40 лет он занимается пла-
ванием. Как рассказывает 
Пётр Афанасьевич, трениру-
ется он в основном летом на 
Каме. Для него участие в со-
ревнованиях — это прежде 
всего способ доказать само-
му себе, что он до сих пор 
активно живёт, борется и не 
собирается сдаваться.

Сергей Соколов и Руслан 
Гайфутдинов тоже инвали-
ды-опорники, занимаются не 
только плаванием, но и дарт-
сом, бегом и волейболом. В 
их копилке уже есть награ-
ды, которые они получили 
на Всероссийских паралим-
пийских соревнованиях. Га-

лине Михайловне Пепеляе-
вой — 53 года. Она, инвалид 
III группы по общему заболе-
ванию, живёт в Добрянке и 
занимается плаванием уже 
три года. Галина Михайлов-
на говорит, что приехала в 
Пермь не за наградами, а за 
уверенностью в том, что бла-
годаря спорту к ней вернутся 
здоровье и силы.

Паралимпийский фести-
валь традиционно проходит 
под эгидой партии «Единая 
Россия». В организации не 
только этих соревнований по 
плаванию, но и всего III Фес-
тиваля приняло активное 
участие Региональное отде-
ление Паралимпийского ко-
митета России по Пермскому 
краю, председателем которо-
го является депутат фракции 
«Единая Россия» в Законода-
тельном собрании Пермско-
го края Владимир Нелюбин. 
Александр Ивонин, член 
Регионального политсовета 
партии «Единая Россия», се-
кретарь местного отделения 
партии в Ленинском районе 
Перми и руководитель Перм-
ской городской федерации 
физической культуры и спор-
та лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, уве-
рен, что такие соревнования 
служат делу укрепления здо-
ровья не только каждого от-
дельного человека, но и всего 
народа. Недаром на вымпеле, 
который дарили участникам 
соревнований, начертан де-
виз: «Здоровье нации — воз-
рождение России».

Елена Птицына

На прошлой неделе в спорткомплексе «Олимпия» состоялся 
открытый чемпионат и первенство Перми по плаванию среди 
инвалидов. Мероприятие проходило в рамках традицион-
ного, уже третьего, Паралимпийского фестиваля, который 
в этом году посвящён XI Паралимпийским зимним играм. 
Девиз его — «Паралимпийский экспресс «Пермь — Сочи». В 
открытии и первом этапе этого фестиваля участвовало 427 
спортсменов-инвалидов.

Соревнования 
без проигравших

• спорт

Добровольцы 
нового времени
Дина Нестерова

Может ли свершение добрых дел стать правилом жизни? На 
это вопрос сотни пермяков могут ответить утвердительно. 
Недавно пермские волонтёры — школьники разных учебных 
заведений города — представили наш край на III Междуна-
родной конференции «Добровольчество — технология со-
циальных преобразований» в Женеве. О том, как развивается 
добровольчество в России, пермские школьники рассказали 
представителям из разных стран мира.

• город и мы

Издательство «АrsisBooks» 
При поддержке

Министерства культуры, 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

п р е д с т а в л я е т : 

Обжигающий роман о 
любви и не только, в ко-
тором всё происходило 
на самом деле или мог-
ло бы быть.   

Действие происходит 
в Перми 

ре
кл
ам

а
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Евгений Балуев:

Мы экономим людям время

 Министерство правитель-
ственных информационных 
коммуникаций  Пермского 
края  создано  год  назад . 
Ничего удивительного, что не 
все ещё понимают, чем оно 
занимается. В названии ми-
нистерства есть слово «пра-
вительственные». Означает ли 
это, что ваше ведомство рабо-
тает исключительно на прави-
тельство?

— Конечно, нет. Это было 
бы как минимум слишком 
расточительно, а главное — 
неэффективно. Наша за-
дача — сделать отношения 
власти и общества открыты-
ми, и по возможности, более 
дружелюбными.

Спектр нашей работы ши-
рок. Это и универсальные 
электронные карты, и раз-
витие сети многофункцио-

нальных центров (МФЦ), и 
внедрение системы межве-
домственного электронного 
документооборота. Во всём 
этом нам помогают новей-
шие информационные тех-
нологии. Наша работа за-
ключается в налаживании 
устойчивой обратной связи 
между гражданами и властя-
ми с помощью интернета и 
прочих высокотехнологич-
ных средств связи.

 Год работы — не так много, 
но всё же: чего удалось до-
биться за это время?

— По итогам прошлого, 
2012, года мы заняли третье 
место в Приволжском фе-
деральном округе (то есть 
среди 14 территорий) по раз-
витию информационного 
общества.

Но это, конечно, по-
казатель больше для чи-
новников. Что же касается 
удобства для людей, то мы 
начали активно открывать 
МФЦ на территории Перм-
ского края. Три из них в про-
шлом году открылись в Пер-
ми, ещё четыре — в районах 
края. В этом году откроем 
ещё восемь...

  Наверное, следует под-
робнее объяснить, что такое 
МФЦ. . .

— Эта структура создана 
для того, чтобы граждане 
могли получать государ-
ственные муниципальные 
услуги по принципу «еди-
ного окна». Любому, кто 
нуждается в таких услугах, 

сейчас не придётся ходить 
по различным ведомствам, 
стоять в очередях в ущерб 
собственному времени, уста-
вая и раздражаясь. Теперь 
каждый может в короткие 
сроки, предварительно за-
писавшись по телефону или 
встав в электронную очередь 
на сайте, прийти в МФЦ в 
конкретное время и решить 
все свои вопросы.

То есть МФЦ — это «пред-
ставительский офис» сразу 
множества органов исполни-
тельной власти. Уже сейчас 
здесь можно получить 128 
видов государственных и му-
ниципальных услуг. В этом 
году перечень расширится 
более чем вдвое.

По нашим подсчётам, в 
2012 году услугами МФЦ 
воспользовалось более 70 

тыс. жителей Пермского 
края.

 Вы сказали «встать в элек-
тронную очередь через интер-
нет». Означает ли это, что ус-
лугами МФЦ пользуется, в ос-
новном, молодая аудитория?

— Нет, старшее поко-
ление тоже не отстаёт, ос-
ваивает интернет стреми-
тельно. Тут, скорее, есть 
другая проблема: далеко не 
все дома в Пермском крае 
имеют выход в интернет, 
а там где есть — не всегда 
скорость подключений со-
ответствует современным 
нуждам. Над этим мы тоже 
сейчас работаем.

Надо понимать и то, что 
далеко не все услуги можно 
перевести в электронный 
вид. Есть и будут оставать-
ся услуги, при получении 
которых требуется личное 
присутствие гражданина. 
Вот тут как раз на выручку 
и приходят МФЦ, где люди 
могут в кратчайшие сроки 
оформить документы, в ко-
торых нуждаются.

 Много говорилось о вне-
дрении универсальных элек-
тронных карт — УЭК. Что это 
такое, зачем она нужна?

— Это с виду обычная 
пластиковая карта, в кото-
рой есть полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, СНИЛС, электронная 
цифровая подпись. Есть 
банковское приложение, а 
в этом году в карты будет 
интегрировано ещё и при-

ложение, которое позволит 
гражданам рассчитываться 
за услуги транспорта.

Когда мы запускали про-
ект, столкнулись с тем, что 
не все жители края горят 
желанием получить УЭК. 
Есть граждане, которые не 
хотят получать УЭК по рели-
гиозным соображениям. Их 
мы не будем переубеждать. 
Вторая категория граждан 
боится, что потеряет свою 
карту и кто-то сможет вос-
пользоваться персональной 
информацией, если не во-
обще «стереть» человека как 
юридическую личность. Тут 
я могу успокоить: карта — 
лишь ключ, а сами данные 
хранятся в компьютерах со-
ответствующих ведомств. 
Как и банковскую, нашу 
карту можно заблокировать 
в случае потери и выпустить 
новую.

Но есть и третья кате-
гория граждан — те, кто 
просто не понимает, зачем 
нужны эти карты. Они, как 
и «опасающиеся», — как раз 
наши клиенты, которым мы 
разъясняем, для чего нужны 
УЭК и насколько они удобны 
в повседневной жизни.

Так или иначе, сегодня 
подано уже более 600 заяв-
лений на выдачу УЭК, ещё 
около 500 граждан уже по-
лучили их. Я тоже получил 
карту и на своём опыте ска-
жу, что это очень удобно. 
Возможности этой карты — 
огромны. На неё можно за-
писать практически любую 
информацию: водительское 
удостоверение, пропуска в 
организации и ведомства, 
можно интегрировать кучу 
дисконтных карточек ма-
газинов, которые мы, как 
правило, носим с собой в 
кошельке, превращая его в 
небольшую сумку. В итоге 
вместо огромной пачки до-
кументов можно иметь одну-
единственную карту, кото-
рую можно будет применять 
везде.

Во многих странах такие 
карты давным-давно введе-
ны: в Великобритании, Гер-
мании. В Китае пошли ещё 
дальше — у них даже у детей 

есть такие карты. Удобство 
потрясающее. Например, 
воспитатель в детском саду 
может считать с карты пол-
ную информацию о ребёнке, 
вплоть до того, кто из роди-
телей может забрать его из 
садика.

 Недавно прозвучала ин-
формация: дескать , проект 
выдачи УЭК сворачивается. 
Якобы финансирования не 
хватает. Это правда?

— Да, проблемы с феде-
ральным финансированием 
проекта УЭК есть. Выпуск 
одной карты обходится в 

320 руб., и можете предста-
вить себе суммы в масшта-
бах страны. Мы нашли вы-
ход. Мы создали в крае ОАО 
«Универсальная электрон-
ная карта», которое стало 
уполномоченной организа-
цией. Этот подход позволяет 
нам привлекать инвесторов. 
Уже сейчас проговорили 
перспективы со Сбербанком 
России, и в 2014 году он вой-
дёт в состав акционеров, а 
все расходы, связанные с 
эмиссией карт, возьмёт на 
себя.

В любом случае проект 
«сворачиваться» не будет 
точно. Это очень важный 
глобальный проект для всей 
страны, как один из этапов 
перехода на электронный 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, который 
планируется ввести в обра-
щение к 2015 году. Сейчас 
просто речь идёт не о том, 
чтобы выдать УЭК всем обя-
зательно к 2014 году, как 
планировалось, а оставить 
«заявительный» порядок по-
лучения: захотел человек — 
написал заявление и полу-
чил.

  Недавно правительство 
Пермского края отказалось 
от проекта «Шаг к цели», в 
рамках которого чиновники 
отчитывались о своей рабо-
те в блогах на платформе 
Wordpress.com. Означает ли 
это, что теперь чиновники не 
будут вести блоги?

— Проект «Шаг к цели» 
стал прообразом нынешнего 
проекта «Открытый регион. 
Пермский край». То есть чи-
новники будут продолжать 
отчитываться, но уже на 
другой площадке. Wordpress.

com — зарубежная платфор-
ма, и мы не имели никаких 
рычагов управления ею. В 
любой момент владельцы 
могли сменить управление, 
интерфейс, а то и вообще 
закрыть. И мы бы оказались 
в крайне неудобном поло-
жении. Именно поэтому мы 
решили уйти от этих рисков.

Проект «Открытый реги-
он. Пермский край», кото-
рый будет включать в себя 
как блогосферу чиновников, 
так и портал «Открытые дан-

ные» — документы, которые 
годами пылились в кабине-
тах чиновников. Теперь все 
они будут опубликованы в 
интернете. Ну, за исключе-
нием документов, состав-
ляющих государственную 
тайну и содержащие персо-
нальные данные. Думается, 
что этот портал будет очень 
интересен обществу.

Важно и то, что с помо-
щью нашей разработки люди 
смогут принимать активное 
участие в законотворческой 
деятельности, то есть вно-
сить свои предложения. Те, 
которые наберут большое 
количество голосов, будут 
рассмотрены депутатами и 
правительством.

 Дорого создать такую ин-
тернет-платформу?

— Стоимость разработ-
ки составляет от 6 до 10 
млн руб. Цена эта более чем 
адекватна — в других реги-
онах счёт идёт на десятки 
миллионов. Я считаю, что 
тут экономить не надо. Если 
что-то уж делать, то надо де-
лать это хорошо. Ведь в чём 
наша главная задача? В це-
лом наша работа направлена 
на то, чтобы экономить са-
мый дорогой ресурс — вре-
мя. Ведь как говорят: «вре-
мя — деньги». Я же считаю, 
что время ещё дороже: день-
ги можно заработать, а вот 
время, если уйдёт — уже не 
вернуть.

Андрей Арсеньев

Полные бумажники пластиковых карт, многочисленные до-
кументы в сумке, справки и свидетельства — всё это уходит 
в прошлое. На смену бумажным папкам идёт электронный 
документооборот, свидетельства и удостоверения хранятся 
на единой универсальной электронной карте, а вместо бе-
готни по инстанциям чиновники переходят в режим «одного 
окна». Всё это — работа Министерства правительственных 
информационных коммуникаций Пермского края, о которой 
рассказал его руководитель Евгений Балуев.

• обратная связь

Использованы материалы программы «Лобби-холл» 
на телеканале ВЕТТА

«МФЦ — это «представительский 
офис» сразу множества органов 

исполнительной власти. 
Уже сейчас здесь можно получить 128 видов 
государственных и муниципальных услуг»

Уже подано 

áîëåå 600
заявлений 

на выдачу универсальной карты
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П
о словам ко-
о р д и н а т о р а 
трёхсторонней 
комиссии, заме-
стителя предсе-

дателя Пермской городской 
думы Юрия Уткина, вопрос 
обеспечения доступным жи-
льём сегодня — один из са-
мых острых и сложных. Он 
привёл следующую инфор-
мацию: более 60% жителей 
Перми недовольны своими 
жилищными условиями и 
хотели бы их улучшить.

Чтобы построить жилой 
дом, необходимо участие 
нескольких сторон: власти 
должны выделить земель-
ный участок; застройщи-
ки — найти деньги на стро-
ительство и возвести здание; 
семья — собрать деньги на 
покупку квартиры, может 
быть, взять ипотечный кре-
дит. В процесс вовлечены 
и городские власти, и стро-
ительные фирмы, и банки, 
и предприятия города, ко-
торые могут помочь своим 
специалистам в получении 
жилья. «Поэтому в вопросах 
строительства жилья важно 
знать и учитывать мнение 

горожан, представителей 
предприятий, общественных 
организаций, находить кон-
солидированные решения 
для того, чтобы всё работало 
на благо развития города и 
людей», — подчёркивает гла-
ва Перми Игорь Сапко.

Как рассказал на заседа-
нии трёхсторонней комиссии 
заместитель главы админи-
страции Перми Андрей Ярос-
лавцев, в 2012 году в Пер-
ми на правах аренды было 
предоставлено более 100 зе-
мельных участков. Общая их 
площадь — более 200 га. Ещё 
80 га под жильё может быть 
освобождено после сноса 
ветхого и аварийного жилья. 
Всего, по прогнозам, в Пер-
ми в ближайшие годы может 
быть построено 8,3 млн кв. м 
жилья. Заместитель главы ад-
министрации города Перми 
отметил, что уже заключены 
четыре контракта под осво-
ение территорий и восемь 
контрактов находятся в ста-
дии публичных слушаний и 
формирования границ. Одни 
из самых перспективных 
участков для застройки — 
микрорайон Красные казар-

мы, 179-й квартал, Бахаревка 
и порт Пермь.

Генеральный директор 
ОАО «Стройпанелькомплект» 
Виктор Суетин, представляю-
щий в трёхсторонней комис-
сии интересы работодателей, 
сказал, что промышленные 
предприятия Перми тоже 
делают многое, чтобы обе-
спечить жильём своих работ-
ников. В 2000-2008 гг. в ООО 
«Лукойл-Пермнефтеоргсин-
тез» 1107 работников приоб-
рели квартиры на льготных 
условиях — предприятие 
полностью или частично 
компенсировало им процен-
ты за ипотечные кредиты.

На заводе «Машиностро-
итель» оплачивают до 50% 
арендной платы за жильё 
молодым специалистам и не-
которым категориям рабо-
чих. Плату за аренду жилья 
компенсируют молодым ра-
ботникам и в ОАО «Протон-
ПМ». Здесь же, в рамках 
реализации проекта «Техно-
полис «Новый Звёздный», 
для работников предприятия 
возводятся жилые дома в Но-
вых Лядах.

Между тем, подчеркнул 
Виктор Суетин, темпы стро-
ительства доступного жилья 
в крае пока явно недоста-
точны. Согласно краевой 
программе стимулирования 
жилищного строительства, 
на строительную отрасль 
выделено 10 млрд руб., что 
составляет лишь 7% от той 

суммы, которая необходима 
для того, чтобы обеспечить 
жильём всех нуждающихся.

Трёхсторонняя комиссия 
выработала предложения к 
органам власти, предпри-
ятиям и профсоюзам. Адми-
нистрации Перми рекомен-
довано и дальше работать 
над снижением стоимости 
подключения объектов жи-
лищного строительства к 
инженерным сетям. Админи-
страции рекомендовано так-
же предусмотреть на следу-
ющий год в бюджете города 
средства для строительства 
жилья, которое будет в даль-
нейшем предоставляться на 
условиях социального найма. 
Работодателям предложено 
предусматривать выделе-

ние части прибыли пред-
приятий на строительство 
жилья для своих работников 
и выступать поручителями 
при выделении им кредитов 
на недвижимость. При на-
личии в собственности пред-
приятия земельного участка 
оно должно предусматривать 
возможность доступного жи-
лищного строительства.

Органам государственной 
и муниципальной власти 
предложено расширить спи-
сок участников программы 
«Улучшение жилищных ус-
ловий молодых учителей на 
2012-2014 годы», включив 
туда педагогических работ-
ников, не участвующих в не-
посредственном обучении 
(педагогов-психологов, соци-

альных педагогов). Органы 
власти должны также рас-
смотреть возможность созда-
ния программ по улучшению 
жилищных условий работни-
ков бюджетных отраслей.

Пермский край участвует 
в одном из семи пилотных 
проектов страны, предпо-
лагающих в 2013 г. начало 
строительства жилья эко-
номкласса в рамках госу-
дарственной программы по 
обеспечению населения до-
ступным жильём.

Как подчеркнул Юрий 
Уткин, доступная жилпло-
щадь — это серьёзный сти-
мул для молодёжи оставать-
ся работать в Перми, для 
дальнейшего развития и 
процветания нашего города.

 И
го
рь

 К
ат
ае
в

реклама

Евгения Гриднева

Как развивается жилищное строительство в Перми? Как обе-
спечиваются жильём работники промышленных предпри-
ятий и социальной сферы? Этим вопросам было посвящено 
открытое заседание Пермской городской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
которое состоялось 15 мая.

Жильё, которое нужно всемЖильё, которое нужно всем
• город и мы

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.PKSPK.RU
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Д
иректор компа-
нии-подрядчика 
ОАО «Ханты-
Мансийск дор-
строй» Николай 
Балашов до-

ложил, что новый участок 
Восточного обхода после ре-
конструкции стал четырёх-
полосным с разделительным 
барьером посередине. Такая 
схема выполнения дороги 
исключает лобовое столкно-
вение автомобилей, а следо-
вательно, делает проезд по 
дороге более безопасным. 
Готовность объекта состав-
ляет уже 75%. Строители 
выполнили переустройство 
коммуникаций, удлинили 
водопропускные трубы, рас-
ширили земляное полотно с 
правой стороны по прямому 
направлению.

Кроме того, практически 
на всём протяжении участ-
ка, включая съезды, уложены 
нижние слои асфальтобетона. 
На 90% готов путепровод на 
транспортной развязке. На 
участке протяжённостью в 
4 км сделано барьерное ограж-
дение на разделительной по-
лосе и на обочинах по встреч-
ному направлению. Движение 

по обходу интенсивное, по-
этому подрядчик открыл его в 
сентябре прошлого года, что-
бы выявленные в ходе эксплу-
атации недочёты исправить, 
и уже затем уложить верхний 
слой асфальта.

До полного завершения 
работ на этом участке стро-
ителям осталось совсем не-
много: они уже занялись 
возведением основания из 
щебёнки на левоповорот-
ных съездах и автодороге За-
пруд — Новые Ляды, устраи-
вают водоотводные лотки.

Развязка на Восточном 
обходе будет выполнена в 
виде «клеверного листа», что 
обеспечит безостановочное 
движение по всем направле-
ниям. Кроме того, в процессе 
работ краевые власти реши-
ли улучшить проект и обе-

зопасить дорогу, «заказав» 
строителям освещение трас-
сы. При этом планы строите-
лей по срокам сдачи объекта 
практически не изменились.

Директор ОАО «Ханты-
Мансийскдорстрой» Нико-
лай Балашов:

— Отставание от графи-
ка есть, но по ряду объектив-
ных причин: появились новые 

условия по переустройству 
коммуникаций. Кроме того, 
принято решение сделать 
уличное освещение, сейчас 
проходим экспертизу, наде-
емся, положительное реше-
ние будет принято в ближай-
шее время. Понимаем, что 
работа зависит и от погоды, 
но прогноз сейчас оптими-
стичный. Думаю, все работы 
закончим 15 августа — это 
самый пессимистичный срок. 
Осталось только устрой-
ство освещения, барьерные 
ограждения, приведение по-
лосы отвода в надлежащий 
вид: укрепление, озеленение. 
Эта работа не столь значи-
мая, но очень трудоёмкая.

Начальник отдела строи-
тельства и содержания КГБУ 
«Управление автомобильных 
дорог и транспорта» Перм-
ского края Виталий Кузне-

цов высоко оценил уровень 
работы подрядчика, отме-
тив, что все вопросы, кото-
рые появлялись у ведомства 
к строителям, оперативно 
решались.

«На сегодняшний день ра-
бота подрядчика соответству-
ет всем требованиям нашего 
договора, — говорит Кузне-
цов. — Выявленные в процес-

се работ замечания устра-
няются в срок». Кроме того, 
после сдачи участка дороги 
в эксплуатацию строители о 
ней не забудут: на дорогу бу-
дет действовать пятилетняя 

гарантия, а значит, любые 
недочёты в строительстве, 
которые обнаружатся после 
сдачи объекта, подрядчик бу-
дет устранять за свой счёт.

Краевые власти уже заня-
ты подготовкой конкурсной 
документации для рекон-
струкции следующего участ-
ка Восточного обхода: это 
участок 0-9 км от Чусовского 
моста до развязки на Новые 
Ляды. Здесь на строитель-
ные работы потребуется два 
года, зато проезд по трассе 
станет более комфортным, 
и, что немаловажно, безо-
пасным. Реконструкция это-
го участка должна начаться в 
нынешнем году.

«Думаю, все работы 
закончим 15 августа — 

это самый 
пессимистичный срок»

• что нового?

В курсе движения
Когда общественный транспорт подойдёт на ту или 
иную остановку, теперь можно узнать в интернете

На сайте map.gortransperm.ru (мобильная версия сайта 
доступна по адресу m.gortransperm.ru) добавлена опция 
«Ближайшее прибытие транспорта». Время прогнозиру-
ется с учётом реальной дорожной обстановки на основе 
данных навигационного оборудования, установленного 
на общественном транспорте.

«Наша задача — сделать 
так, чтобы пассажир как 
можно меньше времени 
ожидал транспорт на оста-
новке. Для этого мы боль-
шое внимание уделяем раз-
витию системы информирования населения. Например, на 
остановках устанавливаются информационные табло, был 
запущен сайт «Общественный транспорт города Перми». 
Мы видим, что растёт количество жителей, которые полу-
чают информацию со своих мобильных телефонов в режи-
ме онлайн. Это становится хорошей привычкой. Поэтому 
данная опция работает и в мобильной версии сайта», — 
рассказали в городском департаменте дорог и транспорта.

Новая функция будет особенно актуальна для пассажи-
ров маршрутов с большими временными интервалами.

Чтобы узнать время прибытия ближайшего транспор-
та, необходимо выбрать на сайте любой маршрут, прохо-
дящий через нужный остановочный пункт. Затем выбрать 
направление и остановку, после этого становится доступ-
ной опция «Ближайшее прибытие транспорта».

gorodperm.ru

Юлия Лебедева

Ход реконструкции Восточного обхода регулярно инспектиру-
ют краевые власти. 21 мая на объект выехал начальник отдела 
строительства и содержания КГБУ «Управление автомобиль-
ных дорог и транспорта Пермского края» Виталий Кузнецов.

Поворот на «клеверный лист»
Реконструкция ещё одного участка Восточного обхода Перми, дороги от отворота на Новые Ляды 
до трассы Старцева — Ива, завершится к осени

• Пермский край

Готовность объекта составляет 

óæå 75%

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

524 мая 2013 инфраструктура



В 
Перми начали ра-
ботать информа-
ционные пункты, 
где можно полу-
чить консульта-

цию по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. 
Созданы они в рамках губер-
наторского проекта по повы-
шению информированности 
населения в сфере ЖКХ. Все-
го в Перми будет работать 
36 пунктов.

По словам начальника от-
дела отраслевой политики де-
партамента ЖКХ администра-
ции Перми Олега Смирнова, 
изменения законодательства 
в сфере ЖКХ в последнее вре-
мя появляются очень часто, а 
люди оказываются не готовы 
к этим изменениям и подчас о 
них даже не знают.

Консультанты информа-
ционных пунктов не только 
будут рассказывать посети-
телям об изменениях в этих 
законах, но и помогут по-
нять их суть. 

Как создать совет много-
квартирного дома, как со-
ставить повестку дня со-
брания жильцов, как после 

его проведения правильно 
подсчитать голоса — во-
просов может возникнуть 
множество. Консультант 
поможет разобраться в 
особенностях управления 
многоквартирным домом, в 
порядке содержания обще-
домового имущества, в от-
чётности управляющих 
организаций перед соб-
ственниками квартир и во 
многих других вопросах.

Олег Смирнов:
— Важно, что эти пун-

кты будут обеспечивать 
обратную связь. Речь о том, 
что каждый квартал они 
будут представлять от-
чёты в городской депар-
тамент ЖКХ. Мы будем 
анализировать их и при 
необходимости проводить 
встречи консультантов с 
поставщиками ресурсов, с 
правоохранительными орга-

нами. Для решения наиболее 
сложных проблем будем под-
ключать специалистов де-
партамента.

В нашем городе немало 
домов, где действуют эффек-
тивные и, можно сказать, 
профессиональные советы 
домов, способные решать 
многие сложные проблемы. 
Учить председателей советов 
дома, распространять опыт 
лучших из них — это тоже 
входит в круг обязанностей 
консультантов. В консульта-
ционном пункте люди смо-
гут получить и необходимую 
литературу, которая помо-
жет разобраться в пробле-
мах. Немаловажно и то, что 
все эти услуги совершенно 
бесплатны для посетителей.

Жалобы от жителей, свя-
занные со сферой ЖКХ, появ-
ляются часто. Звучат упрёки 
в адрес управляющих ком-
паний. Многие из них обо-
снованны, но есть и такие, 
которые возникают из-за не-
знания и непонимания соб-
ственником жилья законов 
или конкретной ситуации. 
Власти видят в работе новых 
информационно-консульта-
ционных пунктов большой 
полезный эффект — фор-
мирование эффективного и 
ответственного собственни-
ка — заказчика жилищных и 
коммунальных услуг, защиту 
его законных прав и интере-
сов.

Адреса информационно-консультационных пунктов 
вы можете найти на сайте городской администрации 
gorodperm.ru в разделе «Новое на сайте», в ближайшем 
ТОСе или в администрации вашего района.

Все услуги информационно-
консультационных пунктов 
совершенно бесплатны

реклама

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

И
стория Дня дре-
вонасаждения 
начинается с 
1887 года. В до-
революционное 

время в России тысячи людей 
выходили на улицы, чтобы 
посадить сотни тысяч дере-
вьев. Под звуки военных ор-
кестров колонны шествовали 
по улицам городов, а во главе 
шли губернаторы и мэры.

Сегодня эта добрая тради-
ция возрождается в Перми.

Президент фонда куль-
турного и природного на-
следия «Обвинская роза» 
Елена Плешкова:

— Пермь является одним 
из самых зелёных городов Рос-
сии, и для того, чтобы под-
держивать этот статус, нам 
необходимо регулярно прово-
дить посадки деревьев. К сча-
стью, пермяки это осознают 
и с каждым годом наши ряды 
пополняются: в этом году 
участников стало в три раза 
больше, чем в прошлом. Если в 
2011 году посадками занима-
лись в основном студенты-во-
лонтёры, то сегодня к нам с 
удовольствием присоединяют-
ся и горожане, которые где-то 
узнали об этом празднике и ре-
шили помочь родному городу.

Как рассказывает Елена 
Плешкова, с 2011 года на 
территории Перми и края 
было высажено более 1700 
деревьев и кустарников. В 
этих акциях фонда приняли 
участие около 800 пермяков. 
И с каждым годом желающих 
присоединиться к празднику 
становится всё больше.

Однако посадить дере-
во — целая наука. И для того, 
чтобы посадка проходила 
правильно, обязательным 
компонентом праздника яв-
ляются мастер-классы, ко-
торые проводят педагоги и 
студенты Пермской сельхоза-
кадемии и Пермского агро-
промышленного техникума.

Высадка деревьев, конеч-
но, не ограничивается одним 
днём — создание облика зе-
лёного города продолжается 
с весны до осени. В этом году 
городские власти откры-
ли «зелёный сезон» 11 мая. 
В сквере Олега Новосёлова 
глава администрации Перми 
Анатолий Маховиков, воору-
жившись лопатой, вместе с 
главным городским садов-
ником провёл мастер-класс 
по посадке берёзы. Всего в 
течение весны в городских 
парках и скверах высадят 
6000 деревьев и кустарников 
(а за год — 14 тыс.). Озеле-
нительная кампания продол-
жится осенью, когда насту-
пает благоприятное время 
для высадки некоторых цен-
ных пород деревьев, напри-
мер, сибирских кедров.

Высадка деревьев — это 
ещё один шаг по преображе-

нию существующего город-
ского пространства, счита-
ет сити-менеджер. В своём 
ежегодном отчёте о работе 
администрации города он 
отметил, что в 2012 году 
введён муниципальный лес-
ной контроль и контроль за 
особо охраняемыми природ-
ными территориями. Кроме 
того, постепенно в Перми 
происходит смена видов де-
ревьев на более ценные по-
роды: сосны, кедры, липы, 
яблони, ивы и др.

Кстати, всего во время 
прошлогодней озеленитель-
ной кампании под названием 
«Переходим на зелёный» в на-
шем городе стало на 14 тыс. 
молодых деревьев больше. 
Впрочем, этот год запомнил-
ся пермякам ещё и широким 
использованием новых цвет-
ников и газонов. Например, 
объёмными клумбами и клум-
бами-картинами, рулонными 
газонами и кашпо с цветами 
вдоль проезжей части.

«Сохранение лесов, еже-
годные весенние и осенние 
озеленительные кампании 
помогают Перми сохранять 
статус самого зелёного горо-
да России», — подчёркивает 
Анатолий Маховиков.

В минувшую субботу в Перми 
прошёл День древонасажде-
ния. Во время праздника на 
Комсомольском проспекте 
(квартал между улицами 
Монастырской и Советской) 
были посажены 10 лип и 
100 кустарников кизила 
блестящего. Для того, что-
бы молодые деревца лучше 
прижились, а у новоявленных 
садовников было хорошее 
настроение, акция проходи-
ла под музыку Пермского гу-
бернского духового оркестра.

Музыка 
для новых деревьев
В Перми под звуки духового оркестра высадили 
новые деревья и кустарники

• благоустройство

Дарья Крутикова

Коммунальный 
консультант

Елена Птицына

Куда обратиться, если у жителей дома возникли разногласия 
с управляющей компанией? Как правильно провести собра-
ние жильцов? Что делать, если нужен капитальный ремонт 
дома? Вопросы, связанные со сферой ЖКХ, возникают очень 
часто. Кто может на них ответить?

• обратная связь

6 №19 (628) жильё



И
стория борьбы 
за снижение 
тарифов на-
чалась ещё в 
2009 году, ког-

да по инициативе управле-
ния ФАС по Пермскому краю 
краевой Арбитражный суд 
доказал факт сговора между 
ОАО «ТГК-9» и ООО «Перм-
ская сетевая компания» 
(«ПСК) с целью завыше-
ния тарифов. Тарифы ПСК 
были почти на 43% выше, 
чем тарифы ТГК-9, при этом 
управляющие компании и 
ТСЖ обязывали заключать 
договоры именно с посред-
ником — ПСК, которая яв-
ляется дочерней компанией 
ТГК-9.

Решение суда не имело 
почти никаких практиче-
ских последствий: лишь еди-
ничные ТСЖ, пройдя через 
долгие судебные разбира-
тельства, добились возмож-
ности заключать договоры 
напрямую с ТГК-9, в то вре-
мя как подавляющее боль-
шинство пермских домов 
продолжало платить «дочке» 
по повышенным тарифам.

В марте 2012 года Кон-
трольно-счётная палата 
Пермского края опублико-
вала результаты проверки 
деятельности Региональной 
энергетической комиссии 
(РЭК) по Пермскому краю, 
которая устанавливает тари-
фы на коммунальные услуги, 

в том числе и для пермяков. 
В числе прочих нарушений, 
выявленных контролёрами, 
значится такой факт: при 
установлении тарифов на 
тепловую энергию для по-
требителей ПСК в расчётах 
использовались не тари-
фы производства тепловой 
энергии (оптовая цена про-
дажи), а тарифы, утверж-
дённые для потребителей, 
покрывающие оплату и про-
изводства, и передачи тепло-
вой энергии, включая расхо-
ды на сбыт (цена продажи на 
розничном рынке). То есть 
конечный потребитель опла-
чивал «двойную надбавку».

Таким образом, завыше-
ние тарифов на тепловую 

энергию для потребителей 
могло составить не менее 
10-11% ежегодно, значилось 
в отчёте. Именно результаты 
проверки КСП легли в осно-
ву иска к РЭК.

Арбитражный суд Перм-
ского края 22 апреля 2013 г. 
признал недействующим та-
риф на тепловую энергию, 
установленный постанов-
лением РЭК от 20 декабря 
2011 года для ПСК на второе 
полугодие 2012 года.

Судебное решение всту-
пило в законную силу с мо-
мента вынесения, следова-
тельно, может немедленно 
применяться. Как отмечает 
председатель правления ТСЖ 
«Компрос-77» Александр 
Зотин, получается, что за-
конным на данный момент 
для потребителей Пермской 
сетевой компании является 
тариф 2011 года: то есть не 
1280,06 руб., а 1144,67 руб. за 
гигакалорию. Разница — при-
мерно в 12%. «Именно этот 
тариф и можно применять 
управляющим организациям, 
начиная с апреля 2013 года, в 
отношениях с ПСК. Жителям 
же стоит проследить за сме-
ной тарифа в платёжках», — 
отмечает Зотин.

Тем временем, ПСК пла-
нирует обжаловать решение 
Арбитражного суда Пермско-
го края, признавшего недей-
ствующими тарифы на те-
пловую энергию. По мнению 
представителей поставщика 
ресурсов, активность управ-
ляющих компаний можно 
расценивать как попытку 
уйти от ответственности за 
неоплату тепловой энергии, 
в то время как жители города 
уже оплатили услуги отопле-
ния и горячего водоснабже-
ния. Задолженность управ-
ляющих компаний и ТСЖ 
перед ПСК только по Перми 
превышает 3,5 млрд руб.

Мария Плавникова

Продовольственная инфляция в России в 2013 
году может составить 5,3-5,5% при прогнозиру-
емой общей инфляции на уровне около 6%, со-
общил глава Минсельхоза РФ Николай Фёдоров. 
По его словам, если общий прогноз инфляции 
по нынешнему году даёт порядка 6%, то с учё-
том прогноза урожая продовольственная инфля-
ция не превысит 5,3-5,5%, то есть будет меньше, 
чем общий уровень инфляции по году. Николай 
Фёдоров отметил, что сейчас наблюдается устой-
чивое снижение цен на зерно и муку в России, 
которое способно переломить тенденцию роста 
цены на хлеб. Министр также рассчитывает в теку-
щем году преодолеть полосу засух, напомнив, что 
засухи 2009, 2010 и 2012 годов нанесли ущерб 
АПК, но благодаря господдержке обошлось без ка-
тастрофических последствий. По данным Росстата, 
по итогам засушливого 2012 года потребитель-
ские цены на продовольствие выросли на 7,5% 
при общей инфляции 6,6%. Николай Фёдоров 
напомнил, что власти поддерживают отрасль, вы-
деляя дополнительные средства и используя дру-
гие инструменты. Запасы зерна в РФ составляют 
примерно 18 млн тонн без учёта малых хозяйств. 
Ещё 5  млн  тонн может приходиться на неучтён-
ные запасы. Урожай зерна в 2013 году, по оценке 
Минсельхоза РФ, может достигнуть 95 млн тонн 
против 70,9 млн тонн годом ранее, тем самым сни-
зив риск роста цен на зерно и его производные.*

Пока власти предпринимают попытки сдер-
жать инфляцию, многие россияне, особенно пре-
клонного возраста, думают о том, как сохранить 
уже имеющиеся сбережения. Многие банковские 
вклады уже не отвечают интересам клиентов в 
связи с их низкой доходностью. На помощь при-
ходит выгодная альтернатива — вексельная сбе-
регательная программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель — 
это ценная бумага с фиксированной доходностью, 
выплата процентов по которой регулируется за-
конодательством. Доходность по данному виду 
вложения намного выше инфляции — до 26%** 
годовых, что позволяет не только сохранить свои 
деньги, но и получить неплохие проценты. Как 
правило, чем выше срок  — тем выше процент 
размещения. Специалисты советуют вкладывать 
деньги на срок более 9 месяцев, т.к. только в 
этом случае вложения смогут «отработать» вы-
сокий процент. Получить более подробную ин-
формацию 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 бесплат-
ный), 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

ЗЕРНО НАДЕЖДЫ
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Кто кого нагревает
Споры между жителями и ресурсоснабжающими организациями 
за величину тарифов ЖКХ вступают в новую стадию

• коммуналка

Полемика по поводу обоснованности «тепловых» тарифов ведётся не один год. С перемен-
ным успехом с монополистами теплоснабжения сражались члены «Ассоциации управляю-
щих компаний», затем к баталиям подключились общественники. Вооружившись отчётом 
Контрольно-счётной палаты (КСП) Пермского края, ряд управляющих компаний, ТСЖ и 
ЖСК добились желанного результата — судебного решения о пересчёте тарифов. Однако 
«ресурсники» сдаваться не намерены и готовы обратиться за пересмотром дела.

• вопрос-ответ

Как скажется на жителях 
отмена тарифа на тепло?

 Узнала, что в апреле суд признал несоответствующим нор-
мативно-правовым актам РФ постановление РЭК о тарифах 
для ПСК на вторую половину 2012 года. Повлияет ли как-то 
это решение на расчёт платы за тепловые ресурсы?

Голикова Е. , домохозяйка

На вопрос отвечает пресс-служба ООО «Пермская 
сетевая компания»:

— Выводы суда касались постановления РЭК, срок дей-
ствия которого завершился в прошлом году. Данный доку-
мент устанавливал, в том числе, тарифы для потребителей 
тепловой энергии ООО «ПСК» на период с 1 июля по 31 де-
кабря 2012 г. В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, нормативный правовой акт или отдельные его 
положения, признанные арбитражным судом недейству-
ющими, не подлежат применению с момента вступления 
в законную силу решения суда. То есть все взаимоотноше-
ния, предшествующие судебному решению, имеют право-
вую силу. Таким образом, в период действия тарифного 
решения второго полугодия 2012 года, ООО «Пермская се-
тевая компания», осуществляя теплоснабжение граждан, 
правомерно применяло утверждённый тариф в расчётах с 
потребителями.

Однако наряду с ответственными потребителями в 
Перми существует ряд недобросовестных управляющих 
организаций, которые в 2012 году в положенные сроки не 
перечислили поставщику ресурсов собранные с населе-
ния платежи, использовав их не по целевому назначению. 
В настоящее время данная «группа управленцев» пытает-
ся применить резонансное решение суда в частных инте-
ресах — то есть произвести перерасчёт своей многомил-
лионной задолженности. Между тем «половить рыбку в 
мутной воде» им вряд ли удастся. На таких потребителей в 
судебном порядке будет возложена обязанность оплатить 
потребление тепловой энергии по фактическим расходам 
ООО «ПСК» в 2012 году. Таким образом, рано или поздно 
с них будет взыскана задолженность, сопоставимая с раз-
мером оспариваемого тарифа. Причём, что немаловажно, 
эта сумма может вырасти за счёт включения в неё расхо-
дов по судебной экспертизе, пени и затрат на юридическое 
сопровождение дел.

Важно добавить, что ООО «ПСК», являясь надлежащей 
энергоснабжающей организацией Перми, которая осу-
ществляет деятельность по обслуживанию тепловых сетей 
(более 600 км) и 300 ЦТП, реализует комплекс затратных 
инфраструктурных мероприятий по модернизации тепло-
сетевого оборудования, не согласилось с решением суда. 
Одна из главных причин — судом не учтены результаты 
независимой экспертизы тарифов Высшей школы эконо-
мики, подтвердившей экономическую обоснованность 
тарифов ООО «Пермская сетевая компания». В ближай-
шее время ПСК намерена подать кассационную жалобу, 
оспорив решение суда. В ПСК уверены, что вышестоящая 
инстанция примет во внимание экономические аспекты 
формирования тарифов, а также позицию Федеральной 
службы по тарифам РФ, выступающей в данном случае в 
качестве единственного компетентного эксперта в сфере 
тарифообразования. То есть точка в этом деле ещё не по-
ставлена.
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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, 04.10 «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 «Конец света» (18+)

03.45 М/ф «Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из от-
крытого космоса» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 «Вес ти. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!»

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Агент» (12+)

00.45 «Девчата» (16+)

01.20 «Вес ти +»
01.50 Х/ф «Жуткий, злобный» (16+)

03.40 Т/с «Чак-4» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

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

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

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

22.20, 23.35 Т/с «Краплёный» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 Д/ф «Точка невозврата» (16+)

02.30 «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 «Планета Шина» (12+)

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

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

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

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Соловей-разбойник» (16+)

00.30 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)

02.25 Х/ф «Гремлины-2. Новая 
партия» (16+)

04.30 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.30 «Школа ремонта» (12+)

06.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

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

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

10.45 Х/ф «Защитник» (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+)

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.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

Уничтожение клопов. Т. 89222417182.

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

Адвокат, любая помощь. 
Недорого. Т. 2761828.

Уничтожение клопов. Т. 89222417182.

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

Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

Ремонт мебели. Т. 2935046.

Бурение скважин. Т. 2936824.

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

Кредит. Помощь в получении. 
ИП Никитин В.А.  т. 2-789-399

Погашение кредитных карт и автокреди-
та. Оплата от 70% кредита банка. 
ООО «Древпром». Т. 205-53-24.

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

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

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

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

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.

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

Пьянство. Все методы. Т. 2716910.

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.

Помощь при запое. Анонимно.
Круглосуточно. Т. 2932945. 

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

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Ванна «под ключ». 15 т.р. Т. 2932371.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Двери дерев. Устан-ка. Т. 2710252.

Опоры, столбы ЛЭП, СИП Т. 2767400.

Деш. квартиры, час/сутки. Т. 2941843.

Кв.: час, сутки, неделя. Т. 2474043.

Комнату, квартиру. Т. 89223132182.

Скупка авто с люб. пробл. Т. 2596288.

Автовыкуп мото, скутер. Т. 2592666.

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

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

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

Навоз, торф. Т.: 89048478550, 2279904.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2788010.

Пиломатериал. Брусок. Вагонка. 
Дрова колотые. Доставка. Т. 2476440.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2475288.

Навоз, торф, песок, пгс. Т. 2718141.

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

Переезд, грузч., газели. Т. 2476996.

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-000-4.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Вывоз мусора. Газель. Т. 89504553019.

Газель тент 3 м. Т. 89526456808.

Газель-тент 3 м 250 р. Т.89630136077.

Газель-тент от 250р. Т. 89082661062.

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

Газель: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

Газель, грузчики, недор. Т. 2764776.

Газели, грузчики. Т. 2470389.

Грузчики, газель, мусор Т. 2788815.

Автовышка АП 18. Т. 2888738.

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

Кран-борт 10 т., стрела 3 т. Т. 2880906.

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.

Охранники. Т.: 2669696, 2669324.

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

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

Токарь (охр), слес. МСР. Т. 89125892532.

Пом. руководителя, отдел оптовых 
поставок. Т. 8-912-786-29-75.

Срочно, пенс. 15 т. р. Т. 2794977.

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

Администратор. Соцп. Т. 89027972143.

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

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

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

Расклейщик, студент. Т. 89127869361.

Вахтер в офис, здан. Т. 89127869361.

Менеджер-консул (офис). Т. 89504575435.

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

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

Простая работа для всех. Т. 2028622.

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

Вахтер, курьер. Т. 89519575677.

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

Работа без спец. подгот. Т. 2478255.

СТАБИЛЬНАЯ работа. Т. 89526434877.

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

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

Срочно! Пенсионеры! Т. 2046793.

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.

Работа. Офис. Гибкий график. 15-56 т.р. 
Т. 89504741033

Муж., женщ. на телефон. 18 т.р. Т. 2047737.  

Студент от 18 л. на подработку. 
400-900 р/д. Т. 89223540733.

Подработка. Т. 8919-71-33-436.

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

Офис-менеджер 22 т. р. Т. 89504627727.

Подработка 3 часа. Т. 89028062773.

Набор персонала, нов. оф. Т. 2026931.

Сотрудн. по доставке. Т. 89922012396.

Курьеры. З/п от 1 т.р. /день. Т. 89922049058.

Водители с личн. а/м. Т. 89922012396.

Подработка всем. Офис. Т. 2025388.

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

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

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

Дет. врачи узких специализаций (лор, 
ортопед и др.).Можно после интернатуры. 
Т. 2101118, 89526561162.

Продавец. Продукты. Вышка. Т. 2671827.

Продавец с о/р в магазин «Мир садовода». 
Т. 89630134110.

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

Букмекерской конторе требуются опе-
раторы (женщ. 18-30 л.). З/п  от 16500. 
Обучение, стажировка. Т. 89655715154, 
89655756610.

Менеджер 25-35 т.р. Т. 2040736.

Работа после 35 лет. 28 т.р. Т. 2046786. 

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

Продавец на фрукты. Т. 89012654446.

Рабочие-станочники (муж.,жен.) на произ-
водство. Возраст до 40л. З/п от 16 т.р. Т. 
2980933, 89024729024.

Уборщица на завод. Т. 89082654219.

Уборщица в магазин. Т. 89638784866.

Сваха-астролог. Т. 89655525299.

Служба знакомств «Ветер перемен». 
09.06.2013 вечер знакомств. 
Т. 2983432, 2774365. 

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)

ре
кл

ам
а

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

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

СоГР № RU.77.99.11.003.Е.002586.02.12. БАД. Не является лекарством. Реклама

Специалисты со всего мира 
отмечают: недооценивать 
опас ность стресса — губитель-
но для здоровья! Стресс, как 
«червяк», подтачивает орга-
низм изнутри, изнашивает 
его, лишает сил. В результате: 
тревожность переходит в па-
ранойю, раздражительность — 
в агрессивность, защитные 
силы организма снижаются, 
развиваются хронические за-
болевания… и жизнь человека 
буквально «летит под откос». 
Вот почему так важно устра-

нять признаки стресса как 
можно быстрее, не давать им 
развиваться и проявлять себя.
Для быстрого снятия стресса 

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

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

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

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

не надо запивать водой, по-

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

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

МигСтресс — для быстрого снятия стресса



924 мая 2013 телепрограмма

27 мая, понедельник 28 мая, вторник
22.00 «Живая тема» (16+)

23.50 «Экстренный вызов» (16+)

00.20 «Пармская обитель» (12+)

00.35, 03.45 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)

02.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

05.30 «Под защитой» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 Д/с «Тайны века» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Юнкера» (16+)

11.20, 19.30 «Отдых и туризм» (16+)

11.40 «Тайны здоровья» (16+)

11.55 «В коридорах власти» (16+)

12.00 «Опция» (16+)

12.20 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

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

21.50 «Хронометр»
22.25, 22.45 «Страна спортивная»

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

07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)

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

08.00, 13.30, 01.30 «6 кадров» (16+)

09.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30, 16.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

22.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Охотник за головами» (16+)

03.50 Х/ф «Один день» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 19.00, 21.45, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Не в деньгах счастье!» (16+)

09.30, 03.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.30 Х/ф «Дедушка в подарок» (12+)

12.15, 04.25 «Красота на заказ» (16+)

13.15 «Практическая магия» (16+)

14.00 Х/ф «Цыганочка с выхо-
дом» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.00 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)

22.00 «Брак без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Снежная королева» (12+)

01.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)

05.25 «Вернувшиеся из Амери-
ки» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Документальный фильм (12+)

06.35 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

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

Хроники убойного отдела» (16+)

12.00 «Азбука ремонта» (12+)»
15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

00.10 «Момент истины». (16+)

01.15 Х/ф «Петр Первый» (12+)

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

10.20 Д/ф «Леонид Дербенёв. 
Слова народные» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55 

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)

17.00 «Тайны нашего кино» (12+)

17.50 «Чужая воля» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

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

22.20 «Без обмана» (16+)

23.10 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)

00.30 «Футбольный центр» (12+)

01.00 «Мозговой штурм» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро» (12+)

03.40 Х/ф «Ва-банк-2» (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 «Фабрика памяти». «Россий-

ская государственная библио-
тека»

12.45 Д/ф «Гиппократ»
12.55 Д/ф «Племя Сакуддей»
13.45 «Линия жизни». «Галина Ко-

новалова»
14.45 Д/ф «Душа Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Х/ф «Юность Петра»
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира». «Готье Капюсон»
18.05 Д/с «Путе шест вие из центра 

Земли». «Индонезия»

19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика…»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №9
21.25 Д/ф «Уроки любви»
22.05 «Тем временем»
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Пря-

мой эфир с Луны. 1969 год»
23.50 «Документальная камера». 

«Кино и живопись: вперед к ис-
токам»

00.30 Н. Римский-Корсаков. «Май-
ская ночь»

02.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных ин-
струментов ВГТРК

07.00, 04.40 «Моя планета»
09.00, 11.00, 20.45 «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 Х/ф «Операция «Валькирия» (16+)

13.10, 15.30 «Наука 2.0»
14.00 «Вес ти-спорт. Пермь»
14.30 «24 кадра» (16+)

15.00 «Наука на колесах»
16.35 Профессиональный бокс. 

Олег Маскаев – Джейсон Гаверн
18.55 Х/ф «Человек президен-

та – 2» (16+)

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

22.55 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» – «Жальгирис»

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

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 «На ночь глядя» (16+)

01.20, 03.05 Х/ф «Это могло слу-
читься с тобой»

03.20 «Елена Майорова. Послед-
няя весна» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 «Вес ти. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Агент» (12+)

23.45 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

00.50 Х/ф «Огненная застава» (12+)

01.45 «Вес ти +»
02.10 «Честный детектив» (16+)

02.45 Х/ф «Инспектор Лосев»

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«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 «Семин. Возмездие» (16+)

22.20, 23.35 Т/с «Краплёный» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.35 «Главная дорога» (16+)

02.05 «Чудо техники» (12+)

02.40 «Дикий мир»

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 «Планета Шина» (12+)

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

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Соловей-разбойник» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

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

21.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)

00.30 Х/ф «Джинсы-талисман – 2» (16+)

02.50 Х/ф «Шпана и пиратское зо-
лото» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 Д/ф «Космические стран-
ники» (16+)

10.00 Д/ф «Звездные двери» (16+)

11.00 Д/ф «По звездному пути» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 «Медлайф» (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: возмез-
дие» (18+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Цена вопроса» (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, 22.25 «Вес ти. Интервью»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест-

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

19.20, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)

19.25 «В коридорах власти» (16+)

19.35 «Чуть-чуть политики» (16+)

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

19.55, 20.55 Астрологический 
прог ноз

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Проверено на себе»
22.15 «INстинкт ИsпытатеLя»
22.40 «Пермский парламент»
22.50 «Пульс города»

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

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

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

08.00, 13.30 «6 кадров» (16+)

10.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30, 21.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)

12.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Звонок-2» (18+)

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

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 19.00, 21.45, 23.00, 05.40 
«Одна за всех» (16+)

07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Не в деньгах сча-
стье!» (16+)

09.30, 03.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)

10.30 Х/ф «Одиночество 
любви» (16+)

12.25, 04.40 «Красота на за-
каз» (16+)

13.30 Д/ф «Бывшие» (16+)

14.00 Х/ф «Цыганочка с вы-
ходом» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.00 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)

22.00 «Брак без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Свадьба» (16+)

01.45 Т/с «Дороги Индии» (12+)

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

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «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 «На повестке дня» (0+)

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

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «Катала» (16+)

01.55 Х/ф «Криминальный та-
лант» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Застава в горах» (6+)

10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (12+)

12.45 «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 «Долгая дорога в дю-
нах» (12+)

17.00 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Доказательства вины» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Возмездие» (16+)

22.20 Д/ф «Миллионер из крас-
ной армии» (12+)

23.15 Х/ф «Диеты и политика» (12+)

00.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)

02.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

12.15 «Фабрика памяти». «Библио-
тека Российской академии наук»

12.45 Д/с «Путе шест вие из центра 
Земли». «Индонезия»

13.35 Д/ф «Шарль Кулон»
13.45 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №9
14.30 Д/ф «Я их всех очень люблю…»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Х/ф «Юность Петра»
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира». «Йоханнес Мозер»
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
18.05 Д/с «Путе шест вие из центра 

Земли». «Калифорния»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Футболь-

ные войны»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №10
21.30 «Больше, чем любовь». «Ни-

колай II и Александра Федо-
ровна»

22.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Максим Горький. 
«На дне»

22.55 Д/с «Архивные тайны». «Мэ-
рилин Монро в Корее. 1954 год»

23.55 Х/ф «Нижинский»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к ки-

нофильмам

07.00, 05.45 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 20.45 «Вес-

ти-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «За кадром»
10.40, 13.40, 04.25 «Вес ти.ru»
11.15 Х/ф «Боксер» (16+)

13.10, 14.40 «Наука 2.0»
14.10 «Братство кольца»
15.40 Х/ф «Человек президен-

та – 2» (16+)

17.25 «Наше все»
18.50 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

20.55, 02.35 Баскетбол. Единая 
лига «ВТБ». 1/2 финала

22.45 Х/ф «Рэмбо» (16+)

00.35 Х/ф «Рэмбо-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, 04.05 «Контрольная закуп-

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

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

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

15.20 Х/ф «Любовь без правил» (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 «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Политика» (18+)

01.25, 03.05 Х/ф «Бездна» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 «Вес ти. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Агент» (12+)

22.50 «Поединок» (12+)

00.25 «Путе шест вие по Америке 
в поисках России»

01.55 «Вес ти +»
02.20 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.50 Т/с «Чак-4» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«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 «Семин. Возмездие» (16+)

22.20, 23.35 Т/с «Краплёный» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Дачный ответ»
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 «Планета Шина» (12+)

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

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.25 «Дом-2» (16+)

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

20.00 «Интерны. История болезни» (16+)

21.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

00.55 Х/ф «Атака пауков» (12+)

02.55 Т/с «Хор» (12+)

03.45 Т/с «Давай ещё, Тэд!» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.40 «Школа ремонта» (12+)

06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Нам и не снилось» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Медлайф-TV» (16+)

19.45 «Мой дом» (12+)

20.00 «Обманутые наукой» (16+)

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

22.00 «Какие люди!» (16+)

23.30 «Что случилось?» (16+)

00.20, 04.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)

02.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

03.30 «Чистая работа» (12+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Витрины» (16+)

10.25, 20.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (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, 22.35, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Город возможностей»
22.15 «INстинкт ИsпытатеLя»
22.25 «Вес ти. Интервью»
22.40 «Навигация жизни»
22.50 «Город – это мы»
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, 16.20 «6 кадров» (16+)

10.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30, 21.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)

12.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

22.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Плохие парни – 2» (16+)

03.50 Х/ф «Туз» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Не в деньгах счастье!» (16+)

09.30, 03.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.30 Х/ф «Ледяная страсть» (16+)

12.35, 04.25 «Красота на заказ» (16+)

13.35 Х/ф «Усадьба» (16+)

17.00, 05.25 «Продам душу за…» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

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

20.20 Х/ф «Внеземной» (16+)

23.30 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (16+)

01.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час пик»
06.30 «Дела пенсионные» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30 Х/ф «Катала» (16+)

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 «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

02.15, 03.05 Х/ф «Секретные ма-
териалы» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50, 04.45 «Вес ти. Де-

журная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!»

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Агент» (12+)

23.50 «Паразиты. Битва за тело» (12+)

00.40 «Призрак черной смерти» (12+)

01.40 «Вес ти +»
02.05 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.30 Т/с «Чак-4» (16+)

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

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Первая кровь» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяж-
ных» (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 «Семин. Возмез-
дие» (16+)

22.20, 23.35 Т/с «Краплёный» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.10 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 «Планета Шина» (12+)

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

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

21.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)

00.30 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

02.35 Т/с «Хор» (12+)

03.25 Т/с «Давай ещё, Тэд!» (16+)

04.20 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.20 «Школа ремонта» (12+)

06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 12.30, 23.30 «Но вос-
ти 24» (16+)

09.00 «Живая тема» (16+)

10.00 «Пища богов» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Прямой эфир»
19.50 «Открытая тема» (16+)

20.00 «Нам и не снилось» (16+)

00.20, 03.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)

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

05.30 «Под защитой» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20 Т/с «Юнкера» (16+)

11.20 Мультфильм (6+)

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

11.55 «В коридорах власти» (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 «Пульс города»
18.35, 22.15 «Вес ти. Интервью»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест-

вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

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

19.35 «Витрины» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.00 Т/с «Сердце капитана Не-
мова» (16+)

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

21.50 «Проверено на себе»
22.25 «Специальный репортаж»
22.40 «Уралхимики»

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

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

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

08.00, 13.30 «6 кадров» (16+)

10.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30, 21.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)

12.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (16+)

22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)

03.15 Х/ф «Джуниор» (16+)

05.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 16.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Не в деньгах счастье!» (16+)

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

10.30 Х/ф «Свет мой» (16+)

12.25 «Красота на заказ» (16+)

13.25 Х/ф «Усадьба» (16+)

17.00, 05.25 «Продам душу за…» (16+)

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

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.00 Х/ф «Так бывает» (16+)

22.00 «Брак без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Королева» (16+)

01.25 Х/ф «Аладин» (12+)

04.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.55 «Города мира» (0+)

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 «На повестке дня» (0+)

06.55, 15.55 «Приглашайте в гос-
ти 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 «Оперативная разра-
ботка» (16+)

12.30 Х/ф «Криминальный та-
лант» (12+)

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

следования» (16+)

19.35 «Дела пенсионные» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Русский престиж» (16+)

00.10 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)

02.05 Х/ф «Хорошо сидим» (16+)

03.35 Х/ф «Ход конем» (12+)

05.15 Х/ф «Пани Мария» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Формула любви» (6+)

10.25 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (12+)

12.45 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

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

15.35 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Смертельный танец» (12+)

22.20 «Русский вопрос» (12+)

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

00.40 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц» (12+)

01.30 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.20 «Доказательства вины» (16+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти». «Науч-

ная библиотека Томского госу-
дарственного университета»

12.45 Д/с «Путе шест вие из центра 
Земли». «Калифорния»

13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Ге-
те»

13.45 «Испанский с нуля за 16 ча-
сов!» №10

14.30 «Экология литературы»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Андрей Штакеншней-
дер»

15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-
туры

15.50 Х/ф «В начале славных дел»
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира». «Миша Майский»
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/с «Путе шест вие из центра 

Земли». «Перу»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №11
21.30 «Острова». «Александр Аб-

дулов»
22.10 «Магия кино»
22.55 Д/с «Архивные тайны». 

«Свадьба Грейс Келли и прин-
ца Ренье. 1956 год»

23.55 Х/ф «Дуэт для солистки»
01.40 «Pro memoria». «Групповой 

портрет»
02.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго

07.00, 06.10 «Моя планета»
08.05 «Нанореволюция. Спасение 

планеты»
09.00, 11.00, 14.00, 20.45 «Вес-

ти-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «В мире животных»
10.10 «Страна.ru»
10.40, 13.40, 04.55 «Вес ти.ru»
11.15 Х/ф «Человек президен-

та – 2» (16+)

13.10 «Наука 2.0»
14.10 «Рейтинг Баженова» (16+)

15.10 Х/ф «Рэмбо» (16+)

16.55 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

18.50 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Александр 
Емельяненко – Боб Сапп (16+)

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

22.45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Ирландия

02.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Эквадор

05.10 «24 кадра» (16+)

05.40 «Наука на колесах»
06.30 «Рейтинг Баженова»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05 «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 Х/ф «Любовь без правил» (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». Финал
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Закрытый показ». Х/ф «Бо-
рис Годунов» (16+)

03.50 Х/ф «Левая рука бога» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

«Вес ти – Пермь»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.50 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50 «Вес ти. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Право на встречу» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Агент» (12+)

00.45 Х/ф «Сайд-степ» (16+)

03.00 «Горячая десятка» (12+)

04.05 Т/с «Чак-4» (16+)

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

ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 05.05 «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 «Семин. Возмездие» (16+)

23.25 Т/с «Краплёный» (16+)

01.15 Х/ф «Ответь мне» (16+)

03.05 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 Шина» (12+)

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

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

13.30, 18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.30 «Дом-2» (16+)

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

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

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

23.00 «ХБ» (18+)

01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)

02.40 Т/с «Хор» (12+)

03.35 Т/с «Давай ещё, Тэд!» (16+)

04.25 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

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 сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

20.00 «Тайны мира. Разоб-
лачение» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные терри-
тории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 04.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)

02.50 Х/ф «Оборотни» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (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 «Вес ти ПФО»
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, 22.35, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Специальный репортаж»
22.25 «Физкультстолица»
22.40 «Проверено на себе»
22.45 «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 «6 кадров» (16+)

10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)

12.30, 14.00, 21.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Начало времён» (18+)

01.50 Х/ф «Голая правда» (16+)

03.40 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Ненависть» (16+)

17.50 «Люди мира» (0+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Синие, как море, гла-
за» (16+)

20.45 Х/ф «Полное дыхание» (16+)

23.30 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (16+)

01.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)

03.35 «Звёздная жизнь» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

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

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет» (12+)

12.00, 19.30, 23.15 «Кухня» (12+)

12.30, 02.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

13.45, 04.05 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+)

15.10, 16.00, 05.25 Х/ф «Корона 
Российской империи, или Сно-
ва неуловимые» (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+)

20.35, 23.45 Т/с «След» (16+)

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

10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (12+)

12.45 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

22.20 «Жена. История любви» (16+)

23.50 Х/ф «Ночные посетители» (12+)

01.35 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)

03.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)

04.35 Д/ф «Угоны автомобилей» (12+)

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

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Но вос-

ти культуры
10.20 Х/ф «Злоключения полины»
12.05, 17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.15 «Фабрика памяти». «Холмо-

горские библиотеки»
12.45 Д/с «Путе шест вие из центра 

Земли». «Япония»
13.35 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №12
14.25 «Гении и злодеи». «Борис 

Савинков»
14.50, 02.40 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки на судьбо-
носной горе»

15.10 «Личное время». «Максим 
Матвеев»

15.50 Х/ф «Петербургская ночь»
17.40 «Билет в Большой»
18.25 «Москва встречает друзей»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»
20.40 Х/ф «Последний праздник»
22.15 «Линия жизни». «Ольга Бу-

дина»
23.30 Х/ф «Большая жратва»
01.55 «Искатели». «Незатерянный 

мир»

07.00, 03.35 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 19.40, 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 «Рэмбо-2» (16+)

13.00, 14.10 «Наука 2.0»
13.30, 03.05 «Вес ти.ru. Пятница»
15.10 Прыжки в воду. Гран-при
17.50 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

19.55 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

23.40, 00.10 «Угрозы современ-
ного мира»

01.00 Х/ф «Стальные тела» (16+)

12.30 Х/ф «Хорошо сидим» (16+)

13.45 Х/ф «Ход конем» (12+)

15.30 «Русский престиж» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Удачники» (12+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.40 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)

01.50 Х/ф «Смерть по завеща-
нию» (16+)

03.35 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» (12+)

05.05 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Трое вышли из ле-

са» (12+)

10.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я ро-
дилась в рубашке» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (12+)

12.45 «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 «Долгая дорога в дю-
нах» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Смертельный та-
нец» (12+)

22.20 Д/ф «Фальшак» (16+)

00.35 Д/ф «Угоны автомоби-
лей» (12+)

01.25 Х/ф «Золото партии» (12+)

03.10 Х/ф «Формула любви» (6+)

05.05 «Хроники московского бы-
та. Внебрачные дети» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

12.15 «Фабрика памяти». «Воло-
годская областная универсаль-
ная научная библиотека»

12.45 Д/с «Путе шест вие из центра 
Земли». «Перу»

13.35, 02.50 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»

13.45 «Испанский с нуля за 16 ча-
сов!» №11

14.30 Д/ф «Живые картинки». «Та-
мара Полетика»

15.10 «Письма из провинции». 
«Владикавказ»

15.40, 19.30, 23.40 Но вос ти куль-
туры

15.50 Х/ф «В начале славных дел»
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира». «12 виолончелистов 
Берлинской филармонии»

18.05 Д/с «Путе шест вие из центра 
Земли». «Япония»

19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №12
21.30 «Гении и злодеи». «Борис 

Савинков»
22.05 «Культурная революция»
22.50, 00.00 100 лет постанов-

ке балета Игоря Стравинско-
го «Весна священная» в Театре 
Елисейских полей

01.00 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева»

01.40 «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло»

07.00, 04.30 «Моя планета»
07.55 «Суперспутник: инструкция 

по сборке»
09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 00.45 

«Вес ти-спорт»
09.10, 00.15 «Рейтинг Бажено-

ва» (16+)

09.40 «Человек мира»
10.40, 13.40, 02.45 «Вес ти.ru»
11.15 Х/ф «Рэмбо» (16+)

13.10, 17.15, 03.00 «Наука 2.0»
14.10, 23.40 «Полигон»
15.10 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

18.50, 03.30 «Удар головой»
20.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

01.00 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

06.30 «Рейтинг Баженова»

31 мая, пятница30 мая, четверг
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05.50, 06.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (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 «Александр Абдулов. С то-
бой и без тебя…» (12+)

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

15.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.15 Д/ф «Выдумщик» (12+)

19.00 «Александр Абдулов. Меж-
ду уже и всегда»

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

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Добро 5541»
01.10 Х/ф «Халк» (16+)

03.45 Х/ф «Добрый сынок» (16+)

04.50 Х/ф «Перехват»
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 «Город on-line»
10.45 «Пермский парламент»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Кабы я была ца-
рица…» (12+)

16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Провинциальная 

муза» (12+)

00.40 Х/ф «Обет молчания» (12+)

02.40 Х/ф «Непрощенный» (16+)

05.20 «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 Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

21.15 Х/ф «Русские сенсации»
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Луч света» (16+)

23.45 «Реакция Вассермана» (16+)

00.20 «Школа злословия». Наталья 
Корниенко (16+)

01.05 «Казнокрады» (16+)

02.20 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)

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

05.10 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.05 Т/с «Счастливы вме-
сте» (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, 05.00 «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 «Возвращение героя» (16+)

22.10 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 02.10 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Типа крутой охран-
ник» (16+)

03.10 Т/с «Хор» (12+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

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

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (12+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

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

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Х/ф «Возвращение супер-
мена» (12+)

23.00 Х/ф «Начало» (16+)

02.00 Д/ф «Любовь древних бо-
гов» (16+)

03.00 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

10.15 «Чтоб я так жил» (6+)

10.20 «Отдых и туризм» (16+)

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

10.50 «В коридорах власти» (16+)

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репор-
таж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха»
18.15 «Навигация жизни»
18.25 Д/ф «Вместе весело ша-

гать!»
18.55 «Город возможностей»
19.05 «Проверено на себе»
19.10 «Специальный репортаж»
19.20 «Город on-line»
19.30 «Уралхимики»
19.50 «Пульс города»

06.00 М/ф «Дюймовочка», «По-
следний лепесток», «Дудочка и 
кувшинчик», «Коля, Оля и Архи-
мед», «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Кентервильское приви-
дение» (0+)

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

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

09.30 «Красивые и счастли-
вые» (16+)

10.00 «Дети знают толк» (0+)

11.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.20 Муз/ф «Смешарики. Нача-
ло!» (0+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс» (12+)

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

19.30 М/ф «Лови волну!» (6+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

23.25 Х/ф «Соучастник» (16+)

01.40 Х/ф «Гаттака» (12+)

03.40 Х/ф «Новичок» (16+)

05.35 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Родом из детства. Маль-
чики» (16+)

07.00, 10.20, 18.50, 22.45 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Друзья по кухне» (12+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Всё о моей маме» (12+)

08.45 Х/ф «Малыши» (12+)

10.50 Х/ф «Ищите маму» (16+)

12.40 «Свадебное платье» (16+)

13.10 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (12+)

15.10 Д/ф «Своя правда» (16+)

16.10 Х/ф «Ванька» (16+)

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

19.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

20.55 Х/ф «Дважды в одну ре-
ку» (16+)

23.30 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)

01.25 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)

03.10 Х/ф «Чистильщики обу-
ви» (12+)

06.00 «Город женщин»
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.25 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 «Морской пат руль – 1» (16+)

00.30 Х/ф «Рысь» (16+)

02.25 Х/ф «Я шагаю по Мос кве» (12+)

04.00 Х/ф «Все решает мгнове-
ние» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.05 М/ф «Исполнение жела-
ний», «В лесной чаще», «На во-
де»

07.10 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)

09.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.45 М/ф «Рикки-тикки-тави»
10.10 Х/ф «Финист – Ясный сокол»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 «Тайны нашего кино» (12+)

13.15 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

15.05 Х/ф «Берегись, ля тур!» (6+)

16.50, 17.45 Х/ф «Победный ве-
тер, ясный день» (12+)

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

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Х/ф «Одиночка» (16+)

03.30 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)

04.35 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» Д/ф «Вместе весело ша-
гать!»

09.35 Но вос ти культуры
09.50 «Хронометр»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Залив счастья»
12.00 «Большая Семья». «Павел 

Каплевич»
12.55 «Пряничный домик». «Мо-

заика»
13.25 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция», «Гуси-лебеди», «Волк и те-
ленок»

14.15 «Острова». «Александр Аб-
дулов»

14.55 Спектакль «Варвар и ере-
тик»

17.10 «Смотрим… Обсуждаем…» 
Д/ф «Ариран»

19.20 «Романтика романса». 
«Марку Минкову посвяща-
ется…»

20.20 «Белая студия». «Сергей 
Гармаш»

21.00 «Большой джаз»
23.05 Х/ф «Из породы беглецов»
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Фаина Раневская»
02.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»

07.00, 03.25 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 19.45, 23.40 

«Вес ти-спорт»
09.15 «Вес ти.ru. Пятница»
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.15, 02.55 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «Хроники Ридди-

ка» (16+)

14.15 Футбол. Кубок России. Фи-
нал. ЦСКА – «Анжи»

17.40 «24 кадра» (16+)

18.10 «Наука на колесах»
18.40 «Наука 2.0»
20.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить» (16+)

23.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» – «Штут-
гарт»

01.55 «Нанореволюция. Спасение 
планеты»

05.55 «Кызыл-курагино. Послед-
ние дни древних цивилиза-
ций»

театральная афиша

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Доктор Живаго» | 24 мая, 19.00
«Чехов в Ялте» | 25 мая, 18.00
«Владимирская площадь» | 26 мая, 18.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» | 30 мая, 20.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Лейтенант с Инишмора» | 24 мая, 19.00
«Панночка» | 25, 26 мая, 14.00, 18.00, 21.00
«Череп из Коннемары» | 30, 31 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» | 24, 25 мая, 11.00, 15.00; 27 мая, 14.30
«Теперь ты снова бог» | 27 мая, 19.00
«Контакт» | 28 мая, 11.00
«Большая советская энциклопедия» | 28, 29 мая, 19.00
«Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон единственная»
| 30, 31 мая, 10.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Маленькая Баба-Яга» | 24 мая, 10.30; 25 мая, 13.30
«Теремок» | 25, 26 мая, 11.00
«Волшебник Изумрудного города» | 26 мая, 13.30; 28 мая, 10.30
«Ты, я и… кукольник» | 28 мая, 19.00; 29, 30 мая, 10.30
 «Муха-Цокотуха, Тараканище» | 29, 30 мая, 19.00

СТД «ДОМ АКТЕРА»

«Чемоданное настроение» | 24 мая, 12.00
«Сказка для Щучи» | 25 мая, 12.00
«Русалочка», «Чертова дюжина» | 25 мая, 18.00
«Как Зима зиму зимовала» | 26 мая, 12.00
«Иллюзион» | 27 мая, 19.00
«Иван Бунин. Не читал» | 29 мая, 19.30
«Мириам » | 30 мая, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Пермь — Пекин — Рио-де-Жанейро, или Пермские 
путе шест венники в Китае бразильской ночью»
| 30 мая, 19.00 (Спектакль состоится на сцене Большого зала 
филармонии (КДЦ)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Фиалка Монмартра»
Оперетта Имре Кальмана | 28 мая, 19.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

TRANSMIGRATION
Живопись, скульптура, инсталляции и глиняные изображения 
Мацумаро Хана, Андрея Белева, Натальи Головкиной, 
Валентины Перевощиковой, Полины Капитоновой, 
Надежды Кабановой | до 31 мая
«Dorps. Маленькие города Южной Африки»
Выставка фотографий Роджера Баллена | до 26 мая

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Старожитности»
Предметы искусства и коллекционирования: антикварная 
мебель, аксессуары, живопись, бронза, фарфор и др. | до 31 мая

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Настроение»
Графика пермских художников | до 10 июня

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Фаза «Ноль»
Живопись Татьяны Нечеухиной | до 10 июня

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Пермь: близкое — далёкое»
Выставочный проект Константина Николаева, 
посвящённый 290-летию Перми | до 23 июня

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур 
Творчество известных российских художников Петра Фролова 
и Натальи Тур в новой художественной галерее

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

AION
Живопись, графика, компьютерный дизайн, 
фотография и арт-видео | до 31 мая

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фотовыставка «Камбоджа» | до 25 июня
Книжные и тематические выставки | до 31 мая

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

Ночная театрализованная экскурсия 
«В лабиринтах Дома Смышляева» | с 20.30
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05.50, 06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
07.40 «Армейский магазин» (16+)

08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

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

13.20 Х/ф «Хортон»
14.45 «Ералаш»
15.15 «Георгий Бурков. Иронич-

ный Дон Кихот»
16.20 Х/ф «Двое и одна»
17.55 «Алименты. Богатые тоже 

платят» (12+)

19.00, 22.00 «Один в один!» Луч-
шее

21.00 «Воскресное «Время»
23.35 Х/ф «Заложница» (16+)

01.20 Х/ф «Игрушки»
03.40 «Почему мы видим сны» (12+)

05.55 Х/ф «Моя улица»
07.30 «Вся Россия»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Утренняя почта»
09.10 «Сто к одному»
10.00 «Вес ти»
10.20 «Вес ти – Пермь»
10.30 «Смехопанорама»
10.50 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
12.25 Финал национального от-

борочного конкурса исполни-
телей детской песни «Еврови-
дение – 2013»

14.25 «Смеяться разрешается»
16.20 Концерт «Взрослые и дети»
18.05 Концерт «Шутки в сторону» (16+)

20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» (12+)

01.20 Церемония открытия XXIV 
кинофестиваля «Кинотавр»

02.40 Х/ф «Стая» (16+)

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

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

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Следствие вели…» (16+)

14.20 «Очная ставка» (16+)

15.20 «Своя игра»
16.15 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

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

20.00 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

20.35 «Центральное телевидение» (16+)

21.30 «Железные леди» (16+)

22.20 Т/с «Литейный» (16+)

01.25 «Казнокрады» (16+)

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

раскрыто» (16+)

07.00, 04.45 Т/с «Счастливы вме-
сте» (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 «Школа ремонта» (12+)

11.00, 06.25 «Про декор» (12+)

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

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Перезагрузка» (16+)

14.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.50 Х/ф «Возвращение героя» (16+)

17.00 Х/ф «300 спартанцев» (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, 02.45 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Безумный город» (16+)

03.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Умножающий печаль» (16+)

15.00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+)

17.50 Х/ф «Искатели потерянного 
города» (16+)

19.50 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» (12+)

21.50 «Вызов 02» (16+)

22.05, 03.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.05 «Репортерские истории» (16+)

01.35 Х/ф «Три ниндзя» (12+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 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 «Но вос ти культуры. Пермь. 
Итоги недели»

18.15 «Страна спортивная. Пермь»
18.45 Д/ф «Прогнозы на завтра»
19.10 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19.25 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
19.35 «Специальный репортаж»
19.40 «Вес ти ПФО»

06.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«Гадкий утёнок», «Остров оши-
бок», «Пёс в сапогах», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде», 
«Как львёнок и черепаха пели 
песню» (0+)

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

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

09.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

10.20 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.30 М/ф «Лови волну!» (6+)

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)

13.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

16.45, 22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.45 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (12+)

21.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

00.25 «Центральный микро-
фон» (18+)

00.55 Х/ф «Двойник» (16+)

03.10 Х/ф «За пригоршню долла-
ров» (16+)

05.05 Х/ф «Возмездие Макса Киб-
ла» (12+)

06.30 «Родом из детства. Девоч-
ки» (16+)

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

07.30 «Завтраки мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Дачные истории» (0+)

09.05 «Продам душу за…» (16+)

09.35 Х/ф «Дамское счастье» (16+)

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

19.00 Х/ф «Коко Шанель» (16+)

23.30 Х/ф «Выхода нет» (16+)

01.45 Х/ф «Те 7 дней» (12+)

04.35 «Парни из янтаря» (16+)

05.35 «Цветочные истории» (0+)

06.00 «Дачные истории» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Пермский «Ералаш» (0+)

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

08.30 «Удачники» (12+)

08.50 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+)

11.20 «Дела пенсионные» (12+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 «Место проис шест вия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Морской патруль – 1» (16+)

22.30 Т/с «Морской патруль – 2» (16+)

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

03.35 Х/ф «Плохой хороший че-
ловек» (12+)

05.25 «Прогресс» (12+)

05.30 Х/ф «Финист – Ясный сокол»
06.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке», «Каникулы Бонифация», 
«Невиданная, неслыханная»

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.30 Х/ф «Снегирь» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Экзоты» (6+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)

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

17.20 Х/ф «Федоров» (6+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

02.00 Х/ф «Берегись, Лятур!» (6+)

03.45 Д/ф «Фальшак» (16+)

05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Формула успеха»
09.15 «Пульс города»
09.25 «Уралхимики»
09.50 «Город возможностей»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Семен Дежнев»
11.55 «Легенды мирового кино». 

«Владислав Cтаревич»
12.20 «Россия – любовь моя!» «Ле-

то в Башкирии»
12.50 М/ф «Остров ошибок», «Чу-

десный колокольчик»
13.35, 01.05 Д/с «Живая природа 

Франции»
14.30 Но вос ти культуры
14.45 Д/ф «Прогнозы на завтра»
15.20 «Би-Би-Си промс – 2009. 

Лучшее из классических мю-
зиклов»

16.45 «Кто там…»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «В огне брода нет»
20.10, 01.55 «Искатели». «Совет-

ский Голливуд»
21.00 «Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот». «Михаил 
Жванецкий»

22.20 Д/с «Подводная империя». 
«Смертоносное давление»

23.05 Опера «Орфей и Эвридика»
02.45 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»

07.00, 04.05 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 00.40 «Вес-

ти-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.15 «Страна спортивная. Пермь»
11.40 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

13.30 «Наука 2.0»
14.10 «Автовес ти»
14.30 «Цена секунды»
15.15 Х/ф «Лектор» (16+)

22.30 Смешанные единоборства. 
«New FC»

00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия – Англия

02.55 «Суперспутник: инструкция 
по сборке»

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Открытие фестиваля. Российская премьера балета 
С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» | 25 мая, 19.00
Церемония вручения премии Дягилева // 
Концерт Ensemble Modern | 26 мая, 20.00
Мировая премьера композитора В. Николаева «Сквозь разбитые 
стёкла». Акустический концерт группы «Аукцыон» | 27 мая, 21.00
Балеты И. Стравинского «Свадебка», 
Т. Виллемса The Second Detail | 29 мая, 19.00

ДОМ С. П. ДЯГИЛЕВА

Открытие Международного симпозиума «Дягилевские чте-
ния» // Комическая опера «Женские хитрости» | 26 мая, 11.00
Международный симпозиум «Дягилевские чтения» | 27, 28 мая, 10.00
Piano-gala | 27 мая, 23.00
Концерт Московского ансамбля современной музыки 
«На пять» | 28 мая, 22.00
Сольный концерт пианистки Юлианны Авдеевой | 29 мая, 21.30

ОРГАННЫЙ ЗАЛ

Сольный концерт пианиста Антона Батагова 
«Битва на пляже» | 26 мая, 17.00
Концерт фестивального хора | 27 мая, 19.00
Мастер-класс органиста Ульферта Смидта | 28 мая, 12.00
Фортепианный концерт | 28 мая, 18.00
Концерт органиста Ульферта Смидта | 29 мая, 19.00
Концерт Hilliard Ensemble | 30 мая, 18.00
Концерт квартета им. Д. Ойстраха | 31 мая, 18.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Спектакль «Ресторан «Времена года» | 30 мая, 20.00

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Открытие выставки «Ромео и Джульетта. 
Премьера после премьеры» | 27 мая, 17.00

ПЕРМСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Концерт учащихся Пермского хореографического 
колледжа | 31 мая, 12.00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Концерт-мистерия «Кали-Юга» памяти Рави Шанкара 
| 31 мая, 23.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Ансамбль солистов квартет «Каравай». 
Юбилейный концерт | 25 мая, 18.00
Севара | 26 мая, 19.00
Театр «Бенефис» Поющая Россия | 27 мая, 18.30

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

Йенс Корндорфер (Канада) | 24 мая, 19.00

концерты и фестивали

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

«Великий мастер» (КНР, 2012)
Реж. Вонг Кар-Вай. Боевик, драма | с 30 мая
«Мальчишник: часть III» (США, 2013)
Реж. Тодд Филлипс. Комедия | с 30 мая
«Возвращение на остров Ним» (Австралия, 2013)
Реж. Брендан Мехер. Приключения | с 30 мая
«Форсаж-6» (США, 2013)
Реж. Джастин Лин. Боевик, триллер | до 5 июня
«Эпик» (США, 2013)
Реж. Крис Уэдж. Мультфильм | до 5 июня
«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

СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Я очень возбуждён» (Испания, 2013)
Реж. Педро Альмадовар. Комедия | до 29 мая

СИНЕМА-ПАРК

«Пентхаус с видом на север» (США, 2013)
Реж. Джозеф Рубин. Триллер | до 5 июня

ПРЕМЬЕР

«Метро» (Россия, 2013)
Реж. Антон Мегердичев. Мелодрама, фильм-катастрофа
«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

кино



 Алексей Людвигович, под-
ведя итоги 2012 года, что мож-
но в целом сказать о пожар-
ной безопасности в Перми?

— В 2012 году мы наблю-
дали значительное снижение 
пожаров, зарегистрирован-
ных в черте города. Так, за 
год на территории Перми 
произошёл 651 пожар. Но 
стоит отметить: если в целом 
по городу мы зафиксиро-
вали снижение количества 
пожаров, то на территории 
трёх районов: Дзержинско-
го, Ленинского и Мотовили-
хинского — был зарегистри-
рован незначительный рост 
пожаров. В среднем, на 10 
тыс. человек в Перми про-
изошло 18 пожаров.

Пожары мы оцениваем с 
точки зрения нанесённого 
ущерба, если ущерба нет, 
МЧС оценивает происше-
ствие как загорание. Число 
таких происшествий также 
снизилось почти на 25%. 
Наибольшее количество за-
гораний произошло в Сверд-
ловском районе — это связа-
но с тем, что в этом районе 
проживает наибольшее ко-
личество людей.

На 18,5% снизилось ко-
личество погибших на по-
жарах — 44 человека за 
прошлый год. Наилучшие 
показатели в Дзержинском 
и Индустриальном районах.

 Что чаще всего является 
причиной пожаров?

— МЧС составило при-
мерный портрет человека, 
пострадавшего от пожара, 
так называемая «жертва 
огня». Это взрослый мужчи-
на, около 40 лет, без опре-
делённого места жительства 
и рода занятий, курящий и 
злоупотребляющий спирт-
ными напитками. Основные 
причины пожара — курение 
и разведение огня в состо-
янии алкогольного опья-
нения. Чаще всего пожары 

возникают в частных дере-
вянных домах или домах ба-
рачного типа.

 Как вы считаете, что по-
служило причиной снижения 
количества пожаров?

— Это, в первую очередь, 
слаженная профилакти-
ческая работа и админи-
страции города, и МЧС, и 
управляющих компаний и 
ТСЖ. Проще говоря, все мы 
стали лучше и чаще прово-
дить работу с населением. 
Мы проводим обучение не-
работающих людей прави-
лам пожарной безопасности, 
распространяем листовки, 
брошюры. Госпожнадзор 
проводит встречи с собствен-
никами жилья. Также мы 
стали чаще выпускать видео-
ролики на телевидении.

 Расскажите, каким обра-
зом администрация участвует 
в обеспечении пожарной без-
опасности?

— Сразу отмечу, что у 
нас есть Федеральный закон 
№131, который говорит о 
полномочиях местного са-
моуправления, в рамках ко-
торого на муниципалитеты 
возложено обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности. На сегодняшний 
день на территории Перми 
находятся 546 пожарных во-
доёмов, из них 55 водоёмов 
находятся на содержании ад-
министраций районов. По-
жарные водоёмы представ-
ляют собой углублённые, 
закрытые со всех сторон ис-
точники воды. Администра-
ция отвечает за своевремен-
ное пополнение их водой, в 
зимнее время также за рас-
чистку поверхности от снега 
и т. д.

В этом году мы обеспечим 
содержание всех 55 водо-
ёмов. Остальные 419 — это 
водоёмы, находящиеся на 
территории предприятий, 

пожарные службы также 
пользуются ими при необхо-
димости.

Те пожарные водоёмы, 
которые у нас есть сейчас, 
представляют собой бетон-
ные стены, крышу и пол, 
которые удерживают воду. 
Но есть проблема — через 
них просачивается вода, со 
временем идёт разрушение. 
Сейчас мы рассматриваем 
интересный вариант от из-
готовителей больших ёмко-
стей. Они предлагают заме-
нить бетонные хранилища 
100-кубовыми ёмкостями из 
пластика. У них и срок хра-
нения выше — до 50 лет, и 
они стоят дешевле.

 Скажите, а как обстоят де-
ла с пожарной безопасностью 
в текущем году?

— Пока можно говорить 
только о первых трёх меся-
цах 2013 года. В целом, ситу-
ация складывается схожая с 
прошлым годом. Уже зафик-
сировано снижение коли-
чества пожаров. За первый 
квартал 2012 года произо-
шёл 161 пожар, а в 2013 — 

146. Количество погибших 
тоже снизилось — более чем 
на 40%.

 Как вы думаете, до конца 
года ситуация не изменится?

— Наша главная зада-
ча — обеспечить снижение 
количества пожаров. Мы уже 
говорили о том, что число за-
гораний снизилось почти в 
два раза, но нужно понимать, 
что пока ещё не начался лет-
ний пожароопасный период.

Важно помнить, что без-
опасность вашего дома и 
ваших близких состоит в 
соблюдении простых пра-
вил. Прежде всего, нужно 
внимательно относиться к 
своему жилищу: меняйте 
ветхую электропроводку, 
не включайте одновремен-
но большое количество 
электроприборов, особенно 
с высоким энергопотребле-
нием, но главное, никогда 
не оставляйте работающие 
электроприборы без присмо-
тра, включенными на ночь, 
а уходя из дома, не забывай-
те выключать всю бытовую 
технику из розеток.

• обратная связь

Народный 
наркоконтроль
В call-центре главы города состоялась прямая телефон-
ная линия с заместителем прокурора Пермского края 
Виталием Ильенковым по теме «Противодействие неза-
конному обороту наркотических средств и наркотизации 
населения».

«Дежурство» на подобную тему проводилось в call-
центре впервые, однако пермяки откликнулись на призыв 
помочь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ви-
талий Ильенков ответил на звонки горожан, по каждому 
из них будет проведена проверка.

Многие звонившие на телефон прямой линии называ-
ли не только адреса своих соседей, организовавших нар-
копритоны в своих квартирах и домах, но и диктовали 
адреса сомнительных киосков, где, по их мнению, торгуют 
запрещёнными препаратами, сообщали номера машин, из 
которых ведётся распространение наркотиков.

По словам Виталия Ильенкова, вся полученная инфор-
мация о местах сбыта наркотиков будет отрабатываться 
оперативниками.

По статистике, за последние годы количество потреби-
телей наркотических средств и психотропных веществ в 
Пермском крае значительно увеличилось. Соответственно 
возросло и число наркопреступлений. Только за последние 
четыре месяца в крае совершено более 1500 преступлений 
в этой сфере.

Заместитель прокурора Пермского края Виталий 
Ильенков:

— Наркоситуация в Пермском крае по-прежнему остаётся 
напряжённой. Именно поэтому у нас возникла идея использо-
вать потенциал call-центра главы города в целях профилак-
тики незаконного распространения наркотиков. Оператив-
ной информации не всегда хватает, поэтому помощь рядовых 
граждан будет весьма полезной. Игорь Сапко поддержал нашу 
идею. Как показала практика, пермяки готовы внести свой 
вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Виталий Ильенков подчеркнул, что практика проведе-
ния прямых линий в call-центре главы города, на которых 
любой желающий сможет анонимно сообщить о местах 
сбыта наркотиков, передать сведения о людях, занимаю-
щихся распространением или назвать адреса наркоприто-
нов, будет продолжена.

Дарья Крутикова

• город и мы

Рузанна Даноян
Профилактика пожаров 
дала хороший эффект
В недавно опубликованном отчёте сити-менеджера Анатолия 
Маховикова о работе администрации города за 2012 год в 
числе прочего говорится о снижении в Перми количества 
пожаров. Начальник городского департамента обществен-
ной безопасности Алексей Руммель рассказал, как удалось 
снизить число пожаров на территории города и можно ли 
сохранить и улучшить эту тенденцию.

 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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Отдам щенят в добрые руки. 
Тел. 8-922-323-67-74.

реклама

1524 мая 2013

Евгений Плотников де-
сять лет назад возглавлял 
муниципальный спортивный 
клуб «Мотор», на базе кото-
рого городские власти и уч-
редили в то время МАОУ ДОД 
«ДЮСТШ «Нортон-Юниор». 
Депутат Законодательного 
собрания Пермского края 
Илья Шулькин, который в то 
время в должности замести-
теля главы администрации 
Перми (по социальным во-
просам) курировал процесс 
создания школы, комменти-
руя ситуацию, пишет в своём 
блоге в «Живом журнале»: 
«Для начала провели ревизию 
имущества... Мне кажется, 
что после этой ревизии была 
обнаружена серьёзная недо-
стача, причём не только обо-
ротных средств, но и основ-
ных. И мне совершенно точно 
кажется, что директор (речь 
идёт о Евгении Плотнико-
ве — ред.) не только не смог 
тогда подробно объяснить, 
куда всё ушло, но и делал по-
пытки договориться с ревизо-
рами. Поскольку мне всё это, 
совершенно точно, только 
кажется, я, кажется, припо-
минаю, что, вроде, от уголов-
ного дела его спасла тогда 
только скорость увольнения 
и моя нерасторопность...»

Родительский комитет 
школы «Нортон-Юниор» на-
значение Евгения Плотнико-
ва воспринял настороженно 
и начал пристально следить 
за его действиями. И обнару-

жил немало противоречий. 
Так, по словам председате-
ля родительского комитета 
Натальи Ильиных, Евгений 
Плотников неправомерно 
распоряжается имуществом 
учреждения. В частности, он 
приспособил для своих нужд 
один из учебных автомоби-
лей, сдавал в аренду трас-
сы. Меж тем с февраля из-за 
перебоев с выдачей ГСМ в 
некоторых секциях школы 
срывается образовательный 
процесс: дети занимаются 
время от времени либо не за-
нимаются вовсе. Техника и 
площадки простаивают.

Более того, рассказали в 
родительском комитете, Ев-
гений Плотников подписал 
отказ от использования кар-
тодрома, сославшись на то, 
что «Нортон-Юниор» не ис-
пользует площадку с начала 
2013 года. Сейчас решается 
вопрос о передаче этого иму-
щественного комплекса Цен-
тру спортивной подготовки 
Пермского края.

Евгений Плотников, ком-
ментируя претензии роди-
тельского комитета, отме-
тил, что этими заявлениями 
оппоненты просто хотят его 
скомпрометировать. Своё ре-
шение по картодрому он объ-
ясняет банальной экономией. 
По его словам, предыдущий 
руководитель учреждения 
Сергей Сарычев в обход го-
родского спорткомитета и 
наблюдательного совета шко-

лы подписал договор аренды 
картодрома с Министерством 
имущества Пермского края. 
Пользование этим имуще-
ством, таким образом, по сло-
вам Плотникова, обходилось 
школе в 1 млн руб. ежегодно. 
Он же планирует получить 
картодром в безвозмездное 
пользование, что, за вычетом 
налогов, сэкономит школе 
500 тыс. руб. «Это бюрокра-
тические элементы, которые 
на учебном процессе никак 
не отразятся», — уверен Евге-
ний Плотников.

Прокуратура Перми по 
заявлению родителей про-
вела проверку и установи-
ла, что новый директор был 
назначен с нарушением 
муниципальных правовых 
актов. Согласно Порядку на-
значения на должность и 
освобождения от должности 
руководителей муниципаль-
ных учреждений города Пер-
ми (утверждён Постановле-
нием администрации Перми 
от 30.03.2013 №34-п), ру-
ководитель школы должен 
иметь высшее образование 
и стаж работы в отрасли на 
руководящих должностях не 
менее пяти лет. Данный По-
рядок подготовлен на основе 
Трудового кодекса РФ.

Отсутствие высшего об-
разования у руководителя 
школы некритично. «Само-
стоятельным критерием яв-
ляется также требование к 
стажу работы кандидата на 
соответствующих должно-
стях», — говорится в письме 
за подписью руководителя 
городского спорткомитета 
Алексея Мартюшова роди-
тельскому комитету школы 
«Нортон-Юниор». Евгений 
Плотников, считают в адми-
нистрации, обладает значи-
тельным опытом работы в от-

расли физической культуры. 
Он долгие годы работал ди-
ректором ДЮСТШ «Мотор» 
и является чемпионом мира 
2002 года по авиамодельно-
му спорту. Более того, его 
поддерживает краевая феде-
рация планерного спорта.

«Учитывая, что назначен-
ный на должность дирек-
тора МАОУ ДОД «ДЮСТШ 

«Нортон-Юниор» Плотни-
ков Е. Н. не имеет высшего 
образования, то, следова-
тельно, он принят на долж-
ность руководителя муни-
ципального учреждения с 
нарушением трудового за-
конодательства», — резю-
мирует в своем ответе роди-
тельскому комитету школы 
прокуратура Перми.

В конце апреля надзор-
ное ведомство направило в 
городскую администрацию 
соответствующее представ-
ление. До конца мая адми-
нистрация Перми долж на 
либо предоставить под-
тверждение того, что нару-
шения в назначении Плот-
никова нет, либо устранить 
его.

образование

• спорный момент

Анна Романова
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Спорт вне закона?
Законность назначения нового директора спортивно-технической школы «Нортон-Юниор» 
поставлена под сомнение

«Пятница» уже рассказывала о непростой ситуации, сложив-
шейся в школе «Нортон-Юниор» (см. №12 от 29.03.2013 г.). 
Евгений Плотников был назначен её руководителем в фев-
рале 2013 года. С предыдущим руководителем Сергеем 
Сарычевым городской комитет продлять контракт не стал. 
По мнению родительского комитета школы «Нортон-Юниор», 
это решение связано с тем, что Сарычев вместе с родителями 
воспитанников боролся за пересмотр нормативов финан-
сирования школы.



По словам заместите-
ля начальника Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Пермскому краю Алексея 
Челпанова, аварийность на 
дорогах во многом связана 
с ростом числа автомоби-
лей: за последние пять лет 
на дорогах стало на 130 тыс. 
машин больше, а их общее 
количество увеличилось до 
880 тыс. Но есть и другая 
причина — привычка людей 
к опасному стилю вождения.

Примите меры!

Согласно статистике, в 
2012 году на дорогах Перм-
ского края произошло около 
4000 ДТП, в которых погибли 
596 человек, в том числе 330 
ДТП произошло по вине не-
трезвых водителей, 1357 — 
из-за превышения скорости, 
306 — из-за неправильного 
выполнения обгона.

Справиться с подобным 
негативным явлением, по 
мнению местных властей, 
поможет новая долгосрочная 
целевая программа «Повы-
шение безопасности дорож-
ного движения в Пермском 
крае на 2013–2020 годы». Её 
основной задачей будет со-

кращение смертности в до-
рожно-транспортных проис-
шествиях.

По словам заместителя 
министра транспорта и связи 
Пермского края Халила Фар-
вазетдинова, в программу 
будут включены все необхо-
димые мероприятия по улуч-
шению организации дорож-
ного движения, повышению 
скорости и эффективности 
оказания медпомощи постра-
давшим в ДТП, воспитанию 
будущих водителей и админи-
стративному преследованию 
за нарушение ПДД нынешних 
участников движения.

Среди мер, направленных 
на снижение аварийности 
на пермских дорогах, специ-
алисты назвали проведение 
акций «для привлечения 
внимания к проблеме», ор-
ганизацию обучающих про-
грамм в школах и установ-
ку камер на перекрёстках. 
Кроме того, в рамках про-
граммы планируется строи-
тельство надземного пеше-
ходного перехода на Южном 
обходе Перми около деревни 
Замараево. Его актуальность 
объясняется тем, что на этом 
участке в прошлом году по-
гибли два человека из дерев-

ни, население которой со-
ставляет всего 120 человек.

Всего на реализацию 
программы в региональном 
бюджете заложено 800 млн 
руб., 239,5 млн руб. из ко-
торых будут освоены уже в 
2013 году.

Проблема двух колёс

Особую тревогу сегод-
ня вызывают подростки, 
управляющие скутерами. 
Зачастую они имеют весьма 
отдалённое представление о 
правилах дорожного движе-
ния. При этом, как признал 
Алексей Челпанов, ГИБДД 
не может остановить такого 
нарушителя даже за езду без 
шлема, так как прав у води-
теля скутера нет.

«Единственное, что мы 
можем сделать — это вы-
писать штраф родителям 
за ненадлежащее воспита-
ние», — пояснил Алексей 
Челпанов. По его мнению, 
заниматься этой проблемой 
должна служба пропаган-
ды безопасного дорожного 
движения: выделить одного-
двух инспекторов на район, 
которые будут проводить бе-
седы с детьми об опасности 
на дорогах.

Нужна воспитательная 
работа

Причиной роста аварий 
на пермских дорогах неко-

торые специалисты называ-
ют сознательное нарушение 
правил дорожного движения 
водителями.

Директор Пермского 
Центра высшего водитель-
ского мастерства Михаил 
Гофман:

— Я стал бояться ез-
дить. Сейчас у наших води-
телей «концепция» такова: 
есть гаишник — не нарушаю, 
нет — двойная сплошная — 
не нарушение. Единственное, 
что может решить эту про-
блему, — установка видео-
камер через каждые 300 ме-
тров. Поэтому мне хотелось 
бы порекомендовать со-
ставителям программы за-
острить внимание именно 
на этом.

В свою очередь байкер 
Вадим Мурыгин уверен, что 
нынешнее поколение води-
телей уже не перевоспитать 
и надо делать «ставку» на 
подрастающее поколение. 
«Если говорить честно, то 
мы, нынешние водители, в 
плане культуры вождения и 
правовой культуры — поте-
рянное поколение. Нас вос-
питали вот так плохо ездить 
по дорогам общего пользо-
вания, и пропаганда на нас 
никак не действует, запре-
тительные меры могут нас 
только «прижать», — уверен 
байкер. — Если мы начнём 
работать со школьниками 
уже сейчас, то эффект будет 
заметен через 15 лет».

• полоса движения

Дарья Мазеина
Поколение 
«плохих водителей»
С каждым годом количество автомобилей на дорогах 
Пермского края растёт, соответственно, увеличивается и 
количество автоаварий. Только за последние четыре ме-
сяца в регионе зарегистрировано 665 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых более 30 человек погибли, 
810 получили ранения.

• статистика

Администрации 
выставили оценки
Социологическое агентство «СВОИ» опубликовало резуль-
таты социологического исследования на тему «Оценка 
населением работы органов власти».

Пермякам пред-
лагалось ответить на 
вопрос, в какую сто-
рону изменился го-
род Пермь за прошед-
ший год, и поставить 
оценку работе адми-
нистрации Перми за 
2012 год.

46,6% опрошен-
ных пермяков отме-
чают положительные 
изменения в городе за 
прошедший год. 

Больше всего по-
ложительных момен-
тов и улучшений было отмечено в Орджоникидзевском и Мо-
товилихинском районах. Негативные изменения отметили 
8,4% опрошенных. Наиболее критичны жители Ленинского 
и Кировского районов (17,4% и 13,8% соответственно). 

Около трети опрошенных пермяков считают, что город 
за прошедший год не изменился. Положительные оценки 
работе городской администрации поставили более 70% 
жителей Перми, в том числе пятая часть жителей Перми 
оценили работу администрации за 2012 год на «хорошо». 
Неудовлетворительные оценки поставили 13,8% пермяков. 

Как рассказал руководитель социологического агент-
ства «СВОИ» Александр Нода, подобные опросы социологи 
организуют с 2009 года. И, как показывает практика, всё 
больше горожан видят положительные изменения в городе. 

«Люди видят, что в городе ведутся работы и по благо-
устройству, и по озеленению, и по строительству новых 
объектов. Такие изменения заставляют пермяков более 
оптимистично взглянуть на жизнь города. Можно сказать, 
что изменения в городе и оценка работы администра-
ции — две стороны одной медали. Чем лучше работает 
администрация, тем больше положительных изменений 
замечают горожане», — отметил социолог.   

Дарья Крутикова
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Окончание. Начало на стр. 1

 Юрий Иванович, какова се-
годня в Перми укомплектован-
ность медицинскими кадрами? 
Иными словами, скольких вра-
чей-специалистов сейчас не 
хватает?

— Медицинские учреж-
дения города укомплектова-
ны на 61%. Это значит, что 
наши поликлиники недосчи-
тываются 39% медицинских 
кадров, и это, главным об-
разом, именно врачи-специ-
алисты.

 Если посмотреть в интерне-
те, какие вакансии врачей от-
крыты в Перми, то мы увидим 
большой список: дерматологи, 
рентгенологи, неврологи, ото-
ларингологи, психологи, врачи 
функциональной диагностики, 
хирурги, кардиологи, невро-
патологи, травматологи, ор-
топеды. . . Если есть вакансии, 
значит, на этих рабочих местах 
никого нет. В чём же причины? 
Куда все они делись?

— Причин много. Стать 
узким специалистом невоз-
можно, проучившись лишь 
шесть лет в медицинской 
академии. Надо окончить 
интернатуру и курсы пер-
вичной специализации. Всё 
это платно. Интернатура 
стоит около 90 тыс. руб. Обу-
чение в ординатуре стоит 
180 тыс. руб. Курсы специ-
ализации — около 80 тыс. 
руб. Есть и бесплатные ва-
рианты, но они достаточно 
редки.

Предположим, человек 
находит деньги и становит-
ся специалистом. Приходит 
на работу в поликлинику, 
и ему предлагают зарпла-
ту, которая его совершенно 
не устраивает. Потому что, 
когда 7-8 лет назад по на-
циональному проекту «Здо-
ровье» добавляли зарплату 
врачам, это коснулось толь-
ко участковых терапевтов и 
медсестёр, к тому же сейчас 
тогдашняя надбавка в 10 
тыс. руб. не выглядит такой 
уж убедительной, а у специ-
алистов нет и её.

Что может заставить их 
работать в бюджетной по-
ликлинике? Естественно, че-
ловек ищет, где лучше, — и 
специалисты уходят туда, где 
больше платят. Многие — в 
частные медицинские цен-
тры, кто-то — в частные 
фармацевтические фирмы: 
там им предложат большую 
зарплату, свободный график, 
социальный пакет, да ещё 
и машину предоставят в их 
распоряжение...

 И что же делать?
— В конце ноября про-

шлого года в Пермском крае 
приняли программу по при-
влечению и закреплению 
медицинских кадров в госу-
дарственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоох-
ранения. Её бюджет — около 
900 млн руб. до 2015 года. 
Планируется оплачивать вы-
пускникам медвузов орди-

натуру и интернатуру, вра-
чам — профпереподготовку. 
Но за это специалисту надо 
будет отработать в «бюджет-
ной» поликлинике не менее 
пяти лет. Врачам, приезжа-
ющим из других регионов, 
будут частично компенси-
ровать оплату арендован-
ной квартиры или покупку 
(строительство) жилья.

Предполагается, что в 
результате реализации про-
граммы к концу 2015 года 
медучреждения края будут 
укомплектованы по наибо-
лее востребованным врачеб-
ным специальностям на 80%. 
Кроме того, правительство 
собирается повысить зарпла-
ту врачам до 2020 года в два 
раза (по сравнению со сред-
ним уровнем зарплаты по ре-
гионам). Это повышение уже 
началось: с 1 марта уровень 
должностных окладов меди-
ков повысился на 25%. Следу-
ющее повышение предстоит с 
1 июля — на 10%. В поликли-
никах, кроме этого, практи-
куют собственные доплаты.

 Вы считаете, что этого бу-
дет достаточно, чтобы решить 
проблему?

— По крайней мере, это 
реальные шаги, позволяю-
щие с ней справиться. Дело 
в том, что совершенно не-
ожиданно на усложнение 
ситуации повлияло введение 
ЕГЭ. Ежегодно в Пермскую 
медакадемию поступает 500 
студентов. Среди них только 
35% — жители Пермского 
края. Остальные приезжа-
ют из других регионов, ведь 
их обязаны принять по ре-
зультатам ЕГЭ. Естественно, 
окончив вуз, приезжие у нас 
не останутся, а вернутся ра-
ботать в свои края.

Чтобы хоть как-то испра-
вить этот перекос, с выпуск-
никами школ, желающими 
учиться в медакадемии, мы 
заключаем тройственные до-
говоры: выпускник — меда-
кадемия — городское управ-
ление здравоохранения. Мы 
гарантируем будущему вра-
чу бесплатное обучение, он 
обязуется после окончания 

вуза пять лет проработать в 
Перми. В этом году на таких 
условиях начнут учиться 126 
студентов. Уже заключено 
66 таких договоров.

В сложившейся ситуации, 
на мой взгляд, разумно было 
бы вернуться к практике со-
ветских времён, когда вы-
пускник медицинского вуза, 
обучающийся бесплатно, 
обязан был определённое 
количество лет проработать 
по целевому распределению. 
Когда я после окончания ме-
динститута приехал работать 
в Соликамск, там было 12 ин-
тернов. Из них — только двое 
из Перми, остальные при-
ехали работать по распреде-
лению из других регионов. 
Худо ли, хорошо ли, но кадро-
вая проблема таким образом 
тогда решалась... Но, возвра-
щаясь к сегодняшнему дню, 
договоры с выпускниками 
школ — это, конечно, работа 
на долгую перспективу.

 А сейчас-то людям что де-
лать? Так и ждать неделями 
приёма к специалистам?

— Выход есть. В Перми 
сегодня работает более 100 
частных медицинских цен-
тров. Там можно найти всех 
нужных специалистов. При 
этом ровно половина из 
частных поликлиник прини-
мает пациентов бесплатно, 
стоит лишь предъявить по-
лис медицинского страхо-
вания. Советую обращаться 
туда. Список пермских част-
ных медицинских центров 
есть в интернете, там можно 
узнать, работает ли тот или 
иной центр по договорам 
государственного медстра-
хования.

Бывает, что частная кли-
ника работает по полисам 
ОМС, но вырабатывает 
этот контракт довольно бы-
стро, и на данный момент 
может не принимать па-
циентов по этим полисам. 
Поэтому лучше позвонить 
в ту клинику, которая вас 
интересует, и уточнить, 
принимает ли нужный вам 
специалист по полису ОМС 
именно сейчас.

Поликлиникам 
не хватает 
39% кадров • ценные кадры

«Естественно, 
человек ищет, где лучше – 
и специалисты  уходят туда, 

где больше платят»

Рис. Вячеслава Шилова 

Кто нас лечит?

Недавно Пермьстат пред-
ставил подробный отчёт о 
работе медицинских сестёр 
в нашем регионе. По ста-
тистике, в Пермском крае 
на одного медицинского 
работника среднего зве-
на приходится в среднем 
94 человека. Каждые 10 
тыс. жителей Прикамья об-
служивают, в среднем, 106 
медицинских сестёр. Среди 
муниципальных образова-
ний края лучший уровень 
обеспеченности специали-
стами среднего звена, по 
итогам 2012 года, — в Ку-
дымкаре, хуже всего обсто-
яли дела в Кунгурском рай-
оне, где на каждые 10 тыс. 
человек приходилось только 
65 медсестёр.

В Перми уровень обеспе-
ченности средним медпер-
соналом на конец 2012 года 
составил почти 111 работ-
ников среднего звена на 
каждые 10 тыс. человек. По 
сравнению с другими реги-
онами Приволжского феде-
рального округа по уровню 
обеспеченности населения 
средним медицинским пер-
соналом Пермский край за-
нимал предпоследнее место 
(данные за 2011 год).

По данным краевой 
службы занятости населе-
ния, традиционно в горячую 
десятку наиболее востребо-
ванных профессий на рынке 
труда входят именно меди-
цинские сёстры. В Пермском 
крае специалистов среднего 

звена готовят 9 средних ме-
дицинских учебных заве-
дений. При этом число сту-
дентов сокращается. Если в 
2009/10 учебном году туда 
поступили 1017 человек, то 
в 2012/13 учебном году — 
940 человек. В 2012 учебном 
году эти учебные заведения 
выпустили 578 специали-
стов со средним медицин-
ским образованием.

Елена Птицына

По данным Пермьстата (данные на конец 2012 года), в 
Пермском крае работают 123 больницы, в которых одно-
временно могут находиться на лечении 22 800 пациентов, 
и 272 поликлиники, которые ежедневно могут посетить 
57 400 человек. Кроме того, в Прикамье имеется 156 дет-
ских поликлиник, 162 детские консультации, 636 фель-
дшерско-акушерских пунктов, 15 диспансеров, 57 станций 
(отделений) скорой медицинской помощи. В Пермском крае 
трудятся более 13 тыс. врачей и 28 тыс. медицинских сестёр.

• статистика

 Ирина Молокотина

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Запомните эти простые правила Ухода за острыми ранами: 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА ОСТРЫМИ РАНАМИ

Все мы сталкиваемся с мелкими непри-
ятностями, которые зачастую случают-
ся с нами. Ушибы, порезы, ссадины, 
ожоги, вывихи и растяжения создают 
дискомфорт и портят настроение. 
Особенно часто опасность подстере-
гает наших детей – на то они и дети! 
Содранные коленки, локти в «зеленке», 

ожоги – все это неизменные спутники 
нашего детства. Да и взрослые часто 
не застрахованы от досадных случай-
ностей. «Пустяк! — думаем мы, — поду-
маешь, палец порезал!» Но бывает, что 
наше незнание самых простых вещей 
превращает этот пустяк в большую не-
приятность.

Неправильная первичная обработка раны может привести к инфи-
ци рованию, повторному травматизму, долгому заживлению и обра-
зо ванию рубца.

•  Обработать руки дезинфицирующим средством 
•  Промыть рану антисептическим раствором 
•  Подсушить рану и кожу вокруг раны  стерильной салфеткой 
•  Наложить на рану стерильную мазевую асептическую повязку 
•  Затем наложить вторичную стерильную  впитывающую салфетку
 из марли или нетканого материала 
•  Зафиксировать повязку бинтом или пластырем

Частота смены повязки зависит от количества отделяемого (раневой жидкости)

Обладает ранозаживляющим и мягким 
антисептическим действием. 

Бранолинд Н
Branolind® N

Атравматичная
повязка

с перуанским
бальзамом

Не требует завязывания. 
Надежная фиксация 

на длительное время. 
Экономичен в использовании.

Пеха-Хафт 
Peha-haft®

Cамофиксирующийся
бинт

Предназначена для ухода
за незначительными повреждениями кожи

и послеоперационными ранами.

Космопор Е
Cosmopor® E

Cамоклеящаяся 
сорбционная

повязка 

Обладает
выраженным 

антибактериальным 
эффектом.

Атрауман Аг
Atrauman® Ag
Атравматичная

повязка с серебром

Омни / Omni 
Фиксирующие

пластыри 
в катушках

На основе текстильного, нетканого 
материала, искусственного шелка, 

пористой прозрачной пленки. 
Воздухопроницаемые. 

Гипоаллергенные. Удаляются 
безболезненно и без остатков. 

100% хлопок. 
Сохраняет свои 
компрессионные
свойства до 5 лет

непрерывной эксплуатации.

Пюттербинт
Putterbinde® 

Классический
эластичный бинт

Телефон горячей линии: 8-800-505-12-12 (звонки из любого региона РФ круглосуточно, бесплатно)
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У
частники дис-
куссии погово-
рили о том, как 
должны строить-
ся взаимоотно-

шения врачей с пациентами 
и их родными, как органи-
зовать психологическое со-
провождение больных в 
до- и послеоперационном 
периодах, а также обсудили 
проблемы организации реа-
билитации пациентов после 
оперативного лечения.

Слово тоже лечит

К сожалению, сегодня 
выражение «Врач должен 
лечить не только тело, но и 
душу пациента» многими 
уже забыто. Врачам зачастую 
просто некогда выслушивать 
жалобы и разговоры, не ка-
сающиеся болезни.

Проректор ПГМА, про-
фессор Михаил Падруль:

— Несмотря на нашу высо-
кую квалификацию, мы мало 
уделяем внимания психоло-
гической стороне, общению с 
пациентами, их родственни-
ками, объяснению проблем, 
рисков. Зачастую мы ограни-
чиваемся формальной бума-
гой: человек пишет распис-
ку, что всё знает, и на этом 
общение заканчивается.

Между тем, по словам 
специалиста, мнение о вра-
чах и о больнице в целом 
складывается именно из 
общения с пациентом. «Мы 
мало уделяем внимания пси-
хологической подготовке 
студентов в медакадемии. Из 
учебного плана эти вопро-
сы исключены, — отметил 
Михаил Падруль. — Между 
тем врачи должны не только 
лечить, но и разговаривать. 
Этому нужно учить со сту-
денческой скамьи».

Расширяем штат

По мнению юриста-ме-
диатора Юлии Яковлевой 
помогать врачам общаться 
с пациентами могли бы про-
фессиональные психологи.

«Часто люди не готовы 
слышать важную информа-
цию о своей роли, о своей 
ответственности, например, 
в послеоперационный пери-
од. Нужно каким-то образом 
выстраивать взаимодей-
ствие с профессиональным 
сообществом психологов. 
Вводить в штаты психологов, 
которые занимались бы под-
готовкой семей и самих па-
циентов, помогали бы осоз-
нать риски, чтобы принять 
правильное решение. Чтобы 
сделать человеческий орга-
низм помощником врачу, 
надо, чтобы пациент и врач 
были партнёрами», — увере-
на Юлия Яковлева.

Восстановительный 
период

Ещё одним «слабым ме-
стом» российской медицины 
профессиональное сообще-
ство считает организацию 
реабилитации больных. «В 
медицине этот вопрос был 
поднят только в прошлом 
году, когда была принята фе-
деральная программа и раз-
работана краевая, которая 
должна иметь соответствую-
щую финансовую поддерж-
ку. Эта программа касается 

нескольких направлений, в 
частности кардиологии и со-
судистых заболеваний. Но, к 
сожалению, программа пока 
не имеет реального вопло-
щения», — заявил Михаил 
Падруль.

В свою очередь краевой 
министр здравоохранения 
Анастасия Крутень отме-
тила, что после операций в 
Центре сердечно-сосудистой 
хирургии пациенты прохо-
дят реабилитацию в Инсти-
туте сердца и кардиологиче-
ских отделениях прикамских 
клиник.

«Уже принято решение, 
что все новорождённые 
дети, которые будут выпи-
сываться из Федерального 
центра, будут госпитализи-
роваться в 13-ую детскую 
больницу, где накоплен 
большой опыт работы с но-
ворождёнными. В рамках 
модернизации количество 
коек детской реанимации 
увеличено в два раза. Дети 
постарше будут переводить-
ся в краевую детскую боль-
ницу. Взрослые — в Инсти-
тут сердца», — подчеркнула 
Крутень.

Кроме того, в ходе кругло-
го стола прозвучало предло-
жение открыть в Федераль-
ном сердечно-сосудистом 
центре отделение катамнеза, 
где будет создана своеобраз-
ная база данных, в которую 
заносится информация о по-
следствиях операции в тече-
ние нескольких лет. «Почему 
бы это не сделать при Феде-
ральном центре? Такого нет 
нигде. Почему бы это не сде-
лать у нас? — предложила 
министр здравоохранения 
края. — Если будет приня-

то такое решение Сергеем 
Германовичем Сухановым 
(руководитель Федерального 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии. — ред.), то по во-
просам создания данного 
подразделения мы можем 
оказать помощь. Мы сегодня 
ещё не слились в едином по-
рыве, но тем не менее разго-
вор, который идёт, рождает 
мысли о том, чтобы проблем 
было меньше».

Мы ждём перемен

Журналист Аркадий Кон-
стантинов рассказал участ-
никам круглого стола, что во-
еннослужащие берут с собой 
в «горячие точки» памятки, 
как вести себя в сложных си-
туациях. Такие же памятки 
должны быть, по его мнению, 
и у людей, которым предсто-
ит операция. Он предложил 
разместить подобную инфор-
мацию на сайте Центра сер-
дечно-сосудистой хирургии, 
а также публиковать стати-
стические данные о рисках 
операций на сердце.

В завершение встречи ви-
це-премьер краевого прави-
тельства Надежда Кочурова 
пообещала, что конструк-
тивные предложения, про-
звучавшие на круглом столе, 
будут реализованы.

«Мы понимаем, что даже 
решение всех проблем на 
всех этапах, как на догоспи-
тальном, так и реабилитаци-
онном, не ответит на все во-
просы, которые сегодня есть. 
Врачи не боги, и сегодня, к 
сожалению, не всегда меди-
цинское вмешательство за-
канчивается благоприятным 
исходом. При этом мы по-
нимаем, что должны сделать 
так, чтобы при любом исходе 
медицинской помощи у па-
циента или у его родствен-
ников было полное понима-
ние того, что на всех этапах 
сделано всё возможное, для 
того чтобы исход был наи-
более благоприятен», — под-
черкнула Надежда Кочурова.

• Пермский край

Дарья Крутикова
Рецепты 
для пермской медицины
В Пермском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии 
состоялся экспертный круглый стол на тему оказания кардиохирургической 
помощи в регионе

Инициатором мероприятия выступила уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае Татьяна Марголина при участии 
заместителя председателя краевого правительства Надежды Ко-
чуровой, министра здравоохранения Пермского края Анастасии 
Крутень, главных врачей городских больниц и, конечно, самих 
сотрудников центра сердечно-сосудистой хирургии.

При менопаузе БОНИСАН прекрасно за-
меняет гормональную терапию, регулируя 
количество эстрогена, ведь в его состав вхо-
дит экстракт соевых бобов Solgen 10. 

Чтобы предотвратить наступление ран-
него климакса, а в дальнейшем сделать его 
течение легким, начните курсовой прием 
средства БОНИСАН с 40 лет. Если вам за 50 
и менопауза уже пришла, вы тоже не опозда-

ли! БОНИСАН поможет при приливах, голов-
ных болях, потливости, перепадах настрое-
ния, бессоннице. 
БОНИСАН содержит ценные вещества изо-

флавоны, которые способствуют сохранению 
коллагена, отвечающего за эластичность 
кожи и разглаживание морщин. БОНИСАН 
не только улучшит самочувствие, но и про-
длит вашу молодость! 

А если вы дополните прием капсул исполь-
зованием крем-геля БОНИСАН для интим-
ного применения, то подарите себе БОНус 
в виде ярких сексуальных ощущений. Это 
средство содержит естественные фитоэстро-
гены, помогающие нормализовать влагалищ-
ный эпителий и повысить его сопротивляе-
мость воспалительным процессам. 

БОНИСАН: менопауза легче…
Еще легче!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.009323.04.11 от 01.04.2011 г.
RU.77.99.32.001.E.040661.09.11 от 09.09.2011

МЕНОПАУЗА? А ПО ВАМ И НЕ СКАЖЕШЬ!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный)

(часы работы: пн.-пт. — 09.00-19.00; 
сб. — 10.00-19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

ПРЕДОТВРАТИТ 
РАННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ 

МЕНОПАУЗЫ, ОБЛЕГЧИТ 
ЕЕ ТЕЧЕНИЕ, СОХРАНИТ 

ВАШУ МОЛОДОСТЬ 
И СЕКСУАЛЬНОСТЬ 

НАДОЛГО

Когда-то выражение «женщина климактерического возраста» было едва ли 
не оскорбительным и означало особу, от которой не знаешь, чего ждать из-за 
постоянных перепадов настроения, к тому же подурневшую и несексуальную. 
К счастью, сегодня это не так. В период менопаузы (а также после него) жен-
щина может быть такой же жизнерадостной, молодой и притягательной для 
мужчин, как и до перестройки организма. Ведь менопауза – не что иное, как 
начало вашей второй молодости. А чтобы начало было легким и незаметным, 
нужно просто вовремя принять меры. И поможет вам в этом инновационное 
негормональное средство БОНИСАН!

«Чтобы сделать человеческий 
организм помощником врачу, 
надо, чтобы пациент и врач 

были партнёрами»

• хорошее дело

«Новых героев» снова ждут
Молодёжное объединение «Сапфир» совместно с Ольгой 
и Эдуардом Трайниными проводит очередную акцию по 
сбору донорской крови «Новый герой».

Всех желающих приглашают присоединиться к этому 
мероприятию. Оно состоится 29 мая, в среду по адресу ул. 
Хрустальная, 10А. Врачи краевой станции переливания 
крови будут принимать доноров с 9.00 до 12.00. Записать-
ся на акцию можно по телефону 8 952 65 23 123 (Евгения) 
или на сайте vk.com/sapfirdonor.

«Как на всех акциях «Новый герой», пришедших ждёт 
приятная атмосфера и чаепитие. Для всех доноров приго-
товлены подарки!» — говорят организаторы.

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

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

Анна Романова

1924 мая 2013 здоровье
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От Лиссабона до Токио

Международный форум, 
посвящённый русскому язы-
ку, будет проходить в Перми 
30-31 мая и 1 июня. Его цен-
тральным событием станет 
международная интернет-
конференция с одноимён-
ным названием. Для участия 
в ней подключатся все зару-
бежные центры российско-
го сотрудничества в Европе 
и Азии: русскоговорящие 
представители обществен-
ности стран от Лиссабона 
до Токио. Это и политики, 
и дипломаты, и эксперты в 
области международного со-
трудничества.

Временной пояс, в кото-
ром расположена Пермь, 
очень удачен и позволит 
дискутировать в рамках ра-
бочего времени и самым 
западным, и самым восточ-
ным регионам Евразийского 
континента. Посредством 
сети интернет и телемостов 
к участию в форуме пла-

нируется привлечь около 
2000 человек.

«Цель конференции — 
обмен мнениями между 
людьми, живущими в раз-
ных странах Европы и Азии, 
но говорящими на русском 
языке. Участники меропри-
ятия обсудят перспективы 
развития русского языка как 
средства международного 
общения», — поясняет Ан-
дрей Климов.

В рамках форума в выста-
вочном центре «Пермская 
ярмарка» будет работать 
Большая книжная ярмар-
ка — выставка-продажа книг 
на русском языке книжных 
магазинов, редакций жур-
налов и газет, оптовых и 
розничных продавцов книж-
ной продукции. Также здесь 
пройдут презентации изда-
тельских проектов, мастер-
классы, конкурсы и встречи 
с писателями. Вход на яр-
марку свободный.

Деловая программа гума-
нитарного форума — серия 

дискуссий, семинаров, кру-
глых столов и конкурсов. На 
дискуссионных площадках 
выставочного центра «Перм-
ская ярмарка», Высшей шко-
лы экономики, библиотеки 
им. Горького соберутся экс-
перты в области русского 
языка, литературы, студен-
ты, аспиранты, преподава-
тели. Темы отдельных дис-
куссий: «Русская литература 
в мировом пространстве», 
«Русский язык и гуманитар-
ное образование», «Русский 
язык в диалоге культур», «Со-
временное общество: жизнь 
на стыке языков и культур» 
и другие.

В гости к пермякам по 
этому поводу пожалует око-
ло сотни знаменитостей 
из многих стран Азии и 
Европы. В их числе — по-
следний прямой потомок 
Александра Сергеевича 
Пушкина — Александр 
Пушкин с супругой Марией 
Мадлен Пушкиной-Дурново, 
потомок дореволюционно-
го пермского губернатора и 
вдохновитель европейского 
движения русофилов Дми-
трий де Кошко. Столица 
Прикамья примет в эти дни 
также космонавта Вален-
тину Терешкову, писателей 
Андрея Битова и Леонида 
Юзефовича, литературоведа 
Марка Липовецкого, компо-
зитора Людмилу Князеву и 
многих других.

Новый виток

Форум заставит внима-
тельно оглянуться по сторо-
нам и наш город. Вот приле-
тит на брега Камы потомок 
великого поэта, пойдёт воз-
лагать цветы к рукотворно-
му памятнику его прадеда 
на Сибирской, а там — поло-
манная ограда монумента. 
Исторический центр утопа-
ет в коммерческой рекламе. 
О качестве русского языка, 
который на наших улицах 
обильно нашпигован речью 
непечатной, и говорить не-
чего. Так что гуманитарный 
форум может оказаться хо-
рошим поводом навести по-
рядок и в собственном горо-
де, надеются организаторы.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин:

— Для Пермского края 
большая честь принять на 
своей земле форум, посвящён-
ный столь значимому вопро-
су. Но, думаю, Пермь выбрана 
центром этого мероприятия 
не только потому, что наш 
город расположен вблизи гео-
графической границы Европы и 
Азии. Столица нашего края — 
один из признанных центров 
общественной, научной и куль-
турной жизни страны. Наш 
город связан с именами Петра 
Чайковского, Сергея Дягилева, 
Бориса Пастернака, Василия 
Каменского, Лили Брик и мно-
гих других представителей 

российской культуры. Выбор 
нашего края вдвойне приятен, 
учитывая, что идея межкон-
тинентального русскоязыч-
ного форума тоже зародилась 
в Перми. Около года назад 
именно пермские писатели 
высказали мысль о необходи-
мости восстановить тради-
цию проведения дней русской 
литературы. Я надеюсь, что 

дискуссии, презентации и дело-
вые встречи на пермской земле 
станут моментом рождения 
и начала реализации многих 
инициатив, способных внести 
заметный вклад в сохранение и 
развитие русского языка в XXI 
веке.

Диана Нестерова, 
Светлана Смолякова

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

Ф.л. Жук Е.В. реклама
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ОКНА
ЕВРОСТАНДАРТА,
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ОСТЕКЛЕНИЕ 
ЛОДЖИЙ  

И БАЛКОНОВ ИЗ ПВХ 
И АЛЛЮМИНИЯ

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
4 м/с

+6°С +21°С

Суббота, 25 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
3 м/с

+9°С +23°С

Воскресенье, 26 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
1 м/с

+11°С +26°С

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

к
ла

м
а

Ответы на сканворд,
опубликованный в №18,

17 мая 2013 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дуга. Букли. Твист. 
Ретро. Лось. Джип. Биржа. Ангар. Мае-
та. Жаба. Цунами. Ярлык. Штраф. Апо-
стол. Караул. Небо. Недород. Заклад. 
База. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Маршак. Давид. 
Жрец. Рюрик. Гусли. Туча. Топчан. Фа-
уна. Плед. Борьба. Мясо. Инжир. Сноб. 
Каторга. Литера. Жабры. Обоз. Изоба-
ра. Колода. 

Стихи для Перми

В рамках Между-
народного гумани-
тарного форума на 
«Пермской ярмарке» 
состоится литератур-
ный фестиваль «Биар-
мия».

В программе — 
чтение своих стихов 
лучшими пермскими 
поэтами, в том числе 
Антоном Бахаревым и Семёном Ваксманом. Кроме того, 
в поэтических чтениях примут участие такие признанные 
столичные литераторы, как Леонид Юзефович и Анна Бер-
дичевская, которые когда-то жили в Перми. Будет предо-
ставлено слово и начинающим поэтам.

Кроме того, посетителей ярмарки ожидает свежий номер 
пермского литературного журнала «Вещь», а также презен-
тации книг пермских издательств. В частности, издатель-
ство «Сенатор» планирует продавать свой великолепный 
двухтомник «Пермь» и «Пермский край», издательство «Тра-
ектория — фотоальбом Юрия Силина «Признание в любви» 
и книгу Светланы Федотовой «Советская Пермь» и др.

Диалог культур на русском языке
В конце мая в Перми будет проходить Международный гуманитарный форум «Русский язык между Европой и Азией»

• анонс

«Идея проведения форума родилась в процессе поиска от-
ветов на некоторые вопросы, — рассказывает координатор 
«Евразийского диалога», сенатор от Пермского края Андрей 
Климов. — Отчего, когда мы проводим в России конференции, 
то информация сначала пишется по-английски, а потом уже 
на нашем родном языке? Зачем наши медийные лица так 
любят вворачивать в свою речь иностранные заимствования, 
смысла которых порой сами не понимают? Время провести 
серьёзный всеобщий разговор на русском и о русском язы-
ке. Разговор всех тех, кто говорит и думает на нём от вод 
Атлантики до Тихого океана».

С программой форума «Русский язык между Европой 
и Азией» можно ознакомиться на сайте forum-rus.ru.

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.
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