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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

20 ноября с 10:00 до 11:00  20 ноября с 10:00 до 11:00  
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с главным инженером с главным инженером 
МКУ «Пермблагоустройство» МКУ «Пермблагоустройство» 

Матвеем Владимировичем Матвеем Владимировичем 
Чувашовым.Чувашовым.

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
вопросы зимнего содержания города.вопросы зимнего содержания города.

Честное партнёрство
Специалисты по вопросам концессии 
встретились в Перми, чтобы поговорить 
о том, как привлекать инвесторов в 
«коммуналку» и «социалку»

Стр. 2

Город в четырёх 
измерениях
Современная урбанизация требует, 
чтобы город рос не только в длину, 
ширину и высоту, но и вглубь

Стр. 4

Это были 
«неправильные котлеты»
Роспотребнадзор установил 
причину отравления детей в школе №40

Стр. 15

Сам себе турист
Как спланировать путешествие за границу 
самостоятельно?

Стр. 16

Верхнекурьинский лес 
возвращён городу
Разрешился затяжной конфликт, 
который несколько лет будоражил 
жителей Верхней Курьи

Стр. 18

Погост первых поселенцев
Археологические раскопки в микрорайоне Разгуляй завершены. 
За четыре месяца работ учёные классического университета 
обнаружили здесь более 200 захоронений первожителей Перми, 
которые ранее не были обозначены ни на одной карте города. 
По словам археологов, эта находка стала настоящей сенсацией 
за многие годы исследований исторического центра Перми

• открытие

 ПГНИУ

Трёхрублёвая операТрёхрублёвая опера
стр. 5 

Ипотека набирает оборотыИпотека набирает обороты
стр. 7 

Яичница «от Фаберже»Яичница «от Фаберже»
стр. 17 

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013»), среди 
общественно-политических изданий в Перми газета 
«Пятница» — лидер по величине читательской аудитории.



П
ермь была вы-
брана местом 
п р о  в е д е н и я 
ко н ф е  р е н ц и и 
«Кон цессия как 

инструмент развития инфра-
структуры города» после того, 
как в сентябре на слушаниях 
в Госдуме РФ глава админи-
страции Перми Анатолий 
Маховиков поделился опы-
том муниципально-частного 
партнёрства. Им заинтересо-
вались представители других 
городов, и 7 ноября на кон-
ференцию в Пермь приехали 
эксперты из разных регионов 
страны. Как рассказали орга-
низаторы, они сознательно 
пригласили экспертов, обла-
дающих различными точками 
зрения, чтобы представить 
весь спектр мнений.

Глава администрации 
Перми Анатолий Махови-
ков:

— Коммунальная и со-
циальная инфраструктуры 
требуют крупных вложений, 
и без содействия бизнеса 
тут не обойтись. На ремонт 
коммунальных сетей требу-
ются колоссальные ресурсы. 
Сегодня есть большая по-
требность в детских садах, 
а через несколько лет возник-
нет потребность в школах. 
Уже сейчас посчитали: через 
пять лет нам потребуются 
22 новые школы, а это 1 млрд 
руб. из городского бюджета. 
Разрешить эти непростые 
вопросы и позволяет госу-
дарственно-частное парт-
нёрство. Чтобы делать это 
грамотно, российским горо-
дам необходимо встречать-
ся, делиться опытом.

В рамках мероприятия 
прошли «круглые столы» по 
внедрению концессионных 
договоров в коммунальной 

инфраструктуре и решению 
социальных задач города.

Барьер 
для роста тарифов

Плюсы распоряжения му-
ниципальным имуществом 
через договоры концессии 
в том, что в развитие город-
ских объектов вкладыва-
ются средства инвестора, а 
реконструированное иму-
щество остаётся в муници-
пальной собственности. Для 
инвестора концессия — это 
стабильность и возможность 
долгосрочного планирова-
ния своей работы.

Договор концессии с част-
ным оператором водоканала 
в Перми ООО «Новогор-При-
камье», заключённый в этом 
году, стал одним из первых 
в России. В нём чётко про-
писаны сроки и объёмы не 
только долгосрочных инве-
стиционных вложений, но и 
средств, которые будут на-
правляться на капитальный 
ремонт.

Исполнительный ди-
ректор некоммерческого 
парт нёрства «ЖКХ Разви-
тие», руководитель рабо-
чей группы по развитию 
ЖКХ Экспертного совета 
при правительстве РФ Ан-
дрей Чибис:

— Переход от арендных 
соглашений к концессии — 
это передовой шаг. Пермь 
может гордиться, что в 
сфере водоснабжения и во-
доотведения стала первым 
городом, который транс-
формировал опыт аренды в 
концессию по новым прави-
лам. Пермь даёт правильные 
сигналы всем остальным. 
Если раньше водоканал был 
в аренде у частного инве-

стора, но никто не понимал 
чётко, что это потребите-
лю даёт, то сейчас можно 
посмотреть, что это дей-
ствительно дало: сокра-
щение аварий, обеспечение 
очистки стоков, сокращение 
потерь, обеспечение каче-
ства воды. У частного лица 
также возникает понима-
ние, потому что существу-
ет конкретное техническое 
задание. Это честный вза-
имный подход.

Консультант комитета 
Госдумы РФ по вопросам 
собственности Эмиль Марк-
варт отметил, что Пермь 
«набивает собственные 
шишки» — у неё нет возмож-
ности подсмотреть, как про-
исходило заключение кон-
цессионных соглашений в 
других городах, зато пример 

Перми в части коммуналь-
ной инфраструктуры стал 
известен всей России.

«Сейчас, как мне кажет-
ся, этот механизм доказал 
свою состоятельность, в 
том числе показал другим 
городам, что не происходит 
того, чего боятся многие, 
например, лавинообразно-
го роста тарифов, — гово-
рит Маркварт. — Наоборот, 
концессионные соглашения 
дают больше возможностей 
реагировать на эти вызовы, 
соответственно, повышать 
качество и доступность ус-
луг населению».

Жёсткий или гибкий 
договор?

Участники конференции 
дебатировали и о том, меша-

ет или помогает развитию 
концессионных соглашений 
существующее законода-
тельство. По словам Андрея 
Чибиса: «Пермь доказала 
что в существующих рамках 
закона концессионные со-
глашения возможны, они 
работают правильно и эф-
фективно».

Депутат Законодатель-
ного собрания Пермского 
края Лилия Ширяева отме-
тила, что концессионные 
соглашения должны пред-
ставлять собой не типовые, 
а вариативные договоры, 
потому что «механизм 
этот — творческий». Кроме 
того, парамет ры таких со-
глашений должны быть дол-
госрочными. «Бизнес дол-
жен быть уверен, что через 
пять лет к власти не придёт 

новый руководитель и не 
начнёт подвергать всё на-
работанное сомнениям», — 
отметил заместитель главы 
администрации Перми Вик-
тор Агеев.

Обсуждение — 
на пользу жизни

Кроме коммунальной 
сферы и сферы дошкольно-
го образования, где Пермь 
развивает опыт работы по 
договорам концессии, есть 
целый ряд других сфер, где 
возможно применить этот 
механизм. Так, по словам 
Эмиля Маркварта, в Ставро-
поле продвигают механиз-
мы концессионных согла-
шений школы, культурные 
учреждения. За рубежом эта 
практика осуществляется в 
сфере строительства и экс-
плуатации спортивных со-
оружений. «Надеюсь, этот 
опыт пригодится и Пер-
ми», — подвёл итоги обсуж-
дения эксперт.

Эксперт Аналитического 
центра при правительстве 
РФ Дмитрий Хомченко, под-
водя итоги «круглого стола», 
подчеркнул, что такие кон-
ференции необходимы. «Они 
позволяют и предпринима-
телям, и администрации, и 
экспертам услышать друг 
друга и лучше понять нюан-
сы работы каждого в сфере 
концессии, — считает Хом-
ченко. — Это полезно как на 
уровне одного города, так и 
на уровне всей страны, ведь 
поднятые в Перми пробле-
мы и их возможные реше-
ния могут стать основой для 
внесения изменений в феде-
ральное законодательство».

Как сообщили в адми-
нистрации Перми, озвучен-
ные в ходе «круглых столов» 
предложения будут обобще-
ны с тем, чтобы улучшить 
практику применения кон-
цессии в городе как в комму-
нальной, так и в социальной 
сфере.

В Минтруде не скрывают, что пенсионные 
права высокооплачиваемых совместителей 
будут урезаны. Речь идёт о специалистах с 
высоким заработком, преподавателях и, на-
пример, предпринимателях, оформивших 
себя генеральными директорами в несколь-
ких своих компаниях, получающих по каж-
дому месту работы высокие «белые» зара-
ботки, с каждого из которых работодатель 
платит страховые взносы. В министерстве 
объясняют это необходимостью делиться в 
рамках солидарной системы. «Независимо 
от того, с одной, двух или с десяти работ по-
ступают страховые взносы за одного чело-
века, максимальный предел, который можно 
заработать, — 10 баллов в год», — пояснили 
в министерстве. Эксперты назвали и другие 
категории работников, которым имеет смысл 
уже сейчас сделать выбор в пользу накопи-
тельной части пенсии. Прежде всего это те, 
кто собирается работать после достижения 
общеустановленного пенсионного возрас-
та (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет), 
оформив себе пенсию. Правда, это при усло-
вии, что правила формирования накопитель-
ного компонента серьёзно не изменятся.*
Пока чиновники определяют пенсию бу-

дущего, многие уже сегодня задумывают-

ся о том, как сохранить уже имеющиеся 
сбережения. Не потерять и приумножить 
поможет вексельная сберегательная про-
грамма «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем выше сумма и 
дольше срок, тем больший прирост вы по-
лучаете. Внимание! С октября 2013 года 
можно получать начисленные проценты по 
векселям ежемесячно. Новая услуга доступ-
на для новых клиентов СКН**. Вы  можете 
самостоятельно выбирать, когда получить 
свои проценты — каждый месяц, раз в квар-
тал или в конце срока векселя***. Получить 
более подробную информацию можно в 
офисе ООО  «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева, 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 бес-
платный), а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю

РАБОТЫ МНОГО — ПЕНСИЯ ОДНА
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Честное партнёрство
На прошлой неделе в Перми обсудили, как привлекать инвесторов в «коммуналку» и «социалку»

• опыт

Людмила Максимова

В 2013 году одним из первых в стране наш город заклю-
чил концессионное соглашение в отношении водоканала, а 
несколько лет назад именно в Перми открылись первые в 
России концессионные детские сады. На прошлой неделе 
пермяки поделились своим удачным опытом работы по 
концессии с коллегами из других городов.

Эмиль Маркварт: «Как мне кажется, пермский опыт концессии в части коммунальной 
инфраструктуры доказал свою состоятельность»
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Во-первых, средства 
на пластиковой кар-
те могут приносить 
своему владельцу 
дополнительный до-

ход. Например, из линейки 
пластиковых карт ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» такой воз-
можностью обладают накопи-
тельные и зарплатные карты. 
Последние, помимо дохода, 
обладают ещё одним весьма 
полезным свойством — предо-
ставлением овердрафта. Это 
актуально, когда собственных 
средств недостаточно, банк 
разрешает воспользоваться 
небольшим кредитом, как пра-
вило, на короткий срок, чаще 
всего один месяц, что равно-
значно возможности одолжить 
до ближайшей зарплаты.
Получить реальный допол-

нительный доход можно и на 
пенсионные перечисления. 
«Пенсия с плюсом» — так на-
зывается специальная накопи-
тельная пластиковая карта для 
таких перечислений от ОАО 
АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Она 
предполагает доход, равный 
9% годовых на ту сумму, кото-

рая находится на пластиковой 
карте. На аналогичных услови-
ях доходности на этой карте 
можно хранить любые другие 
денежные средства. Карта 
выдаётся банком бесплатно, 
а оформить перевод пенси-
онных перечислений можно 
по предоставленному в банке 
заявлению для пенсионного 
фонда.
Ещё один вид «пластико-

вых денег», набирающий всё 
большую популярность в по-
следние годы,  — кредитная 
карта. Главная задача совре-
менной «кредитки» — обеспе-
чить оперативный доступ к 
деньгам, а главное её преиму-
щество от традиционного по-
лучения кредита наличными 
состоит в том, что «кредитка» 
позволяет своим владельцам 
не платить банку проценты 
за пользование деньгами. Это 
становится возможным, если 
соблюдать условия тарифного 
плана.

Кроме выгодных условий 
займа, пользователям кредит-
ных карт банк зачастую пред-
лагает бонусы. Это могут быть 
как скидки в определённых 
магазинах при оплате товаров 
кредитной картой, так и начис-
ление бонусных баллов. Так, 
пользуясь «Практически маги-
ческой кредитной картой» от 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК», 
владелец ежемесячно получа-
ет бонусные баллы, которыми 
можно оплачивать покупки в 
сети парфюмерных супермар-
кетов «Практическая магия».
Популярность банков-

ских пластиковых карт ра-
стёт быстрыми темпами. 
Преимущества «пластика» 
очевидны: не нужно носить 
в кошельке большие суммы 
денег, можно видеть ясную 
финансовую картину с по-
мощью SMS-сервиса, иметь 
банковские гарантии сохран-
ности средств и плюсы в виде 
дополнительного дохода, раз-
личных скидок и бонусов.
Пластиковые карты давно 

уже перестали быть только «пе-
ревалочной базой» для денег 
на пути от банка до кошелька. 
Расчёт «пластиковыми» деньга-
ми становится всё более выгод-
ной альтернативой традицион-
ному шелесту купюр.

• возможности

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия 
на осуществление банковских операций №2011 от 29.02.2012 г., выданная ЦБ РФ. 
На правах рекламы

Деньги из пластика
Какие дополнительные выгоды, 
кроме безопасного хранения денежных средств, 
может дать своему обладателю пластиковая карта?

Первая пластиковая банковская карта была выпущена ма-
леньким нью-йоркским банком ещё в 1951 году. В жизнь 
россиян «пластиковые» деньги начали активно входить с 
начала 1990-х годов. Несмотря на то что с каждым годом 
список полезных свойств банковского «пластика» расши-
ряется, до сих пор основные держатели карт используют 
их лишь для получения наличных, хотя возможностей у 
«пластиковых» денег гораздо больше!

«Во многом все наши пред-
ложения — это попытка за-
явить, что в Перми есть моло-
дёжь и у неё есть своя позиция. 
Потому что иногда получается 
так, что при принятии полити-
ческих решений мнение моло-
дых не учитывается», — отме-
тил Алексей Гончарик.

В результате долгих и бур-
ных обсуждений в рамках 
«круглых столов» были сфор-
мированы предложения по 
изменению Устава Перми. 
Также отдельный пакет по-
правок был подготовлен и 
сообществом молодых поли-
тологов — молодёжным от-
делением Российской ассо-
циации политических наук.

Личный интерес

Глава Перми Игорь Сапко:
— Я считаю крайне важ-

ным, чтобы вузовская моло-
дёжь не оставалась в стороне 

от работы над новым Уста-
вом Перми. Во-первых, в при-
кладном плане студентам 
профильных направлений 
было бы полезно попробовать 
свои силы на конкретном со-
циально значимом материа-
ле, попытаться применить 
уже полученные знания и 
умения. Во-вторых, нам всем 
в недалёком будущем пред-
стоит жить и работать по 
тому документу, который 
родится в результате наше-
го общественного договора. 
В том числе реализовывать 
право на участие в принятии 
управленческих решений на 
местном уровне. Я очень хочу, 
чтобы в итоге у вас сформи-
ровалось ощущение причаст-
ности ко всему этому, личной 
заинтересованности в эффек-
тивном результате.

Алексей Гончарик рас-
сказал, что участники ву-
зовских дискуссий высказа-

лись в пользу закрепления 
в уставе модели управления 
городом, при которой глава 
Перми является руководи-
телем администрации и из-
бирается прямым всенарод-
ным голосованием. Кроме 
того, участники «круглых 
столов» обратили внимание 
на обеспечение доступности 

текста будущего устава для 
горожан и его информатив-
ности.

В ближайшее время пред-
ложения членов Молодёж-
ного совета по изменениям 
Устава Перми будут оформ-
лены и направлены на рас-
смотрение в рабочую группу 
Пермской городской думы.

Такое не забывается!

«Наша вузовская моло-
дёжь показала, что достаточ-
но активно интересуется тем, 
что происходит в городе. Зна-
чит, вся затея с Молодёжным 
советом при гордуме ини-
циирована не зря», — под-
чёркивает Игорь Сапко. 

Молодёжные инициативы го-
родские власти не оставляют 
без внимания, удостоены они 
высокой оценки и на феде-
ральном уровне.

Так, заместителя предсе-
дателя Молодёжного совета 
Илью Лисняка за заслуги в 
продвижении молодёжных 
инициатив, которые уже 
получили высокую оценку в 
Приволжском федеральном 
округе (ПривФО) и лично 
полномочного представи-
теля президента России в 
ПривФО Михаила Бабича, 
поощрили весьма необыч-
ным подарком — поездкой 
на космодром «Байконур», 
откуда впервые в истории 
отправился в космос олим-
пийский огонь.

На заседании совета Илья 
Лисняк рассказал о своих 
впечатлениях о поездке: 
«Это незабываемое зрели-
ще, когда ракета прямо на 
твоих глазах отправляется в 
космос, когда вся эта мощь 
на четырёх реактивных дви-
гателях стартует в небо! Это 
действительно запомнится 
на всю жизнь».

Рузанна Даноян

Молодёжь Перми предложила 
свои изменения в устав города
Глава Перми Игорь Сапко встретился с представителями Молодёжного совета при Пермской городской думе, 
чтобы выслушать предложения по изменению городского устава и учесть их в работе над главным документом города

• город и мы

Главным вопросом очередного заседания Молодёжного сове-
та, состоявшегося 12 ноября, стали предложения вузовской 
молодёжи по изменению Устава Перми. Как рассказал член 
совета Алексей Гончарик, месяц назад была создана рабочая 
группа, которая организовала ряд тематических «круглых 
столов» на базе трёх пермских вузов: Высшей школы эко-
номики, классического и политехнического университетов.
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Д
ело в том, что 
им, живущим в 
условиях совре-
менного евро-
пейского города, 
не привыкать 

находить пространственные 
возможности там, где пермя-
кам, не испорченным избы-
точной урбанизацией, это и 
в голову не приходит. Напри-
мер, под землёй.

Во всём цивилизованном 
мире это так и делается. Вот, 
к примеру, город Вашинг-
тон, очень, между прочим, 
похожий на Пермь: такие 
же геометрически правиль-
ные кварталы, а в центре — 
длиннющий парк почти без 
деревьев, так называемый 
National Mall, абсолютный 
аналог пермской эспланады. 
Если «голова» Вашингтона — 
Капитолий, «сердце» — Белый 
дом, то Молл — это «позво-
ночник», «несущая ось» всей 
городской «конструкции».

Для американцев Молл — 
настоящая «священная коро-
ва». Это не только огромное 
общественное пространство, 
но и особый ландшафт, где все 
элементы соединены в кра-
сивую инсталляцию: система 
отражающих прудов создаёт 
двойные изображения Капи-
толия, монумента Вашингто-
на и мемориала Линкольна. 
Разумеется, если бы кто-то 
вознамерился построить что-
то на Молле, жители встали 
бы на защиту, и мало бы «за-
хватчику» не показалось! Ну, 
точно как с пермской эспла-
надой! Попробуй тронь...

Однако... на Молле всё вре-
мя что-то строится — точнее, 
не «что-то», а новые музеи 
Смитсонианского институ-
та — крупнейшего в мире вы-
ставочно-исследовательского 
центра: не успели открыть 
Музей американских индей-
цев, как уже анонсировано от-
крытие Музея афроамерикан-
ского искусства и истории. 
Фишка в том, что большая 
часть выставочных площадей 
и практически все хранилища 
Смитсонианского института 
находятся под землёй.

Некоторые туристы, гля-
дя на скромное здание гале-
реи Фрир, посвящённой ази-
атскому искусству, думают, 
что за часок они её обегут, 
но, попадая внутрь, с удив-
лением обнаруживают, что 
есть три подземных этажа, 
которые к тому же соединя-
ются подземным переходом 
с соседним музеем!

Посетители Националь-
ной галереи с удовольстви-
ем рассматривают не только 
картины импрессионистов 
и мобили Александра Колде-
ра, но и световую инсталля-
цию, которая размещена на 
стенах подземного перехода 
между двумя зданиями га-
лереи, расположенными как 
раз на краю Молла. Свет в 
переход попадает из огром-
ного окна, которое снаружи 

не видно: оно является под-
ножием красивого авангард-
ного фонтана. Снаружи это 
просто фонтан, а изнутри, из 
перехода — ещё одна инстал-
ляция, которая создаётся по-
токами воды, растекающи-
мися по наклонному стеклу.

Так Молл, созданный ещё 
при Томасе Джефферсоне, 
в наши дни получает новую 
жизнь и новое измерение. 
Под землёй находятся не 
только выставочные залы и 
хранилища Смитсонианских 
музеев, но и огромная переса-
дочная станция метро «Смит-
сониан», где сходятся три ли-
нии метрополитена, а также 
торговые точки и кафе. При 
желании почти весь Молл 
можно обойти под землёй по 
периметру, что, между про-
чим, ещё и удобно, учитывая 
влажность вашингтонского 
лета с обилием дождей и гроз.

Подобных остроумных 
примеров подземной урбани-
зации в мире множество. Ар-
хитекторы и градостроители 
особенно любят приводить в 
пример парижскую площадь 
Ле Аль (Les Halles). Огромный 
подземный комплекс, так на-
зываемый Форум Ле Аль, на-
ходится здесь с 1972 года. Он 
уже настолько привычен, что 
кажется, будто он был здесь 
всегда. А ведь именно на этой 
площади буквально до 1960-х 
годов располагалось печаль-
но знаменитое «Чрево Пари-
жа» — грандиозный рынок, 
рассадник преступности и ан-
тисанитарии. Парадокс в том, 
что рынок, весьма опасный 
и проблемный, в то же вре-
мя был любим парижанами 
и овеян множеством легенд. 
Его снос в 1962 году многие 
восприняли как трагедию: в 
соседней часовне Сен-Эсташ 
даже появилась фреска, жи-
вописующая снос торговых 
павильонов и толпу, встаю-
щую на их защиту.

Однако альтернатива рын-
ку, появившаяся в этом квар-
тале, мгновенно заставила 
парижан сменить гнев на 
милость. Ле Аль — это много-
функциональный комплекс, 
который хочется назвать че-
тырёхмерным: он предлагает 
комплексное и многоуровне-
вое освоение и подземного, 
и надземного пространства. 
На земле это парк в 10 га с ка-
руселями, детскими игровы-
ми площадками, полностью 
стеклянными павильонами 
и постоянной экспозицией 
современной скульптуры, а 
под землёй — самый круп-
ный в мире городской транс-
портный узел с пассажиропо-
током до 800 тыс. человек в 
день, пересадочная станция 
для трёх линий метро и двух 
линий скоростной электрич-
ки RER, а также коммерче-
ский центр из четырёх уров-
ней, бассейн с оранжереей 
тропических растений, кино-
театры, детская библиотека, 
музыкальная школа, консер-

ватория и семиуровневая ав-
топарковка.

Сейчас жизнь здесь кипит 
так, что «Чреву Парижа» и не 
снилось. А парижане гордят-
ся, что именно в их городе 
появился первый в мире под-
земный пешеходный квартал.

В наши дни без подземной 
урбанизации просто невоз-
можно: развитие города бук-
вально требует углубления в 
недра. Дело в том, что пустые 
пространства в современном 
городе, пусть даже всеми лю-
бимые и симпатичные, не-
избежно маргинализуются. 
С пермской эспланадой это 
уже происходит: скажите, 
многие ли заходили в послед-
ние годы на её территорию, 
если не считать простран-
ства вокруг Театра-Театра и 
фестивальных городков?

Эта ситуация продикто-
вана современной жизнью: 
город одновременно многое 
предлагает и многого тре-
бует — требует постоянной 
занятости, решения каких-
то важных дел, а предлагает 
множество развлечений, по-
купок, вкусной еды. Поэтому 
в наше время никто и не по-
думает просто так зайти на 
пустой участок городского 
пространства, а если и по-
думает, то вздохнёт — и от-
кажется от этой мысли.

А территория-то статусная, 
и городским властям прихо-
дится тратить уйму денег на 
обеспечение чистоты и благо-
устройства на огромном поле, 
на котором попросту нет ни-
кого и ничего! А вот если бы 
нашёлся инвестор, который 
смог создать проект комплекс-
ной реконструкции эсплана-
ды, с благоустройством на-
земной части и радикальным 
наполнением подземной — 
это было бы решение множе-
ства проблем всей Перми.

Появится подземная пар-
ковка — и «рассосутся» проб-
ки на улице Ленина, возника-
ющие из-за машин, стоящих 

на обочине. Появится под-
земный концертный зал — и 
меломаны наконец-то смогут 
слушать оркестровые кон-
церты в помещении с под-
ходящей акустикой. Благо-
устроенные туалеты будут 
весьма кстати для тех, кто зи-
мой проводит время на катке 
и ледяных горках, а летом ве-
селится на «Белых ночах».

Подземные переходы 
позволят комфортно пере-
секать пространство эспла-
нады в плохую погоду, а 
множество магазинов и кафе 
создадут новую точку при-
тяжения на карте Перми, 
и те, кто проводит время в 
подземном торговом центре, 
оживят и наземную часть 
эспланады, где появятся 
фонтаны, удобные скамей-
ки и остроумные элементы 
ландшафтного дизайна.

Это, конечно, мечты. Но 
не так уж далеки они от дей-
ствительности: в этом на-
правлении идут мысли мно-
гих архитекторов, в том числе 
пермских. Так, проект ком-
плексного освоения эсплана-
ды, в основном её подземной 
части, создан в мастерской 
старейшины пермского ар-
хитектурного цеха Менделя 
Футлика. Он уже был пред-
ставлен общественности и 
заслужил немало одобритель-
ных отзывов. Предлагают 
свои, тоже очень удачные, 
проекты Виктор Воженников 
и Сергей Шамарин. Впрочем, 
речь не идёт о реализации 
какого-то конкретного проек-
та — речь идёт об идее.

Идее, которая давно на-
зрела: давайте уже не стонать 
о нехватке мест и бюджетных 
средств для строительства 
того или иного социального 
объекта. Ищите инвесторов 
и предлагайте им подземные 
пространства! Современный 
бизнес на такое предложение 
точно откликнется.

Антон Телегин

Город в четырёх измерениях
Современная урбанизация требует, чтобы город рос не только в длину, ширину и высоту, но и вглубь

Удивительно, как по-разному смотрят люди на одни и те же вещи. 
В последние годы только и слышишь, что в Перми для чего-то 
«нет места». Вот для новой галереи место никак не находится. 
Концертный зал негде построить... А как приедут иногородние, а 
тем паче иностранные архитекторы — так сразу бросаются пред-
лагать новые места для строительства! Им почему-то кажется, 
что в Перми таких мест множество: строй — не хочу!

National Mall в Вашингтоне — огромное общественное 
пространство, особый ландшафт, где все элементы 
соединены в красивую инсталляцию

Квартал Les Halles, Париж

• перспективы

Городским властям приходится тратить уйму денег на обеспечение чистоты и благоустройства на огромном поле, 
на котором попросту нет никого и ничего!

 Ирина Молокотина
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По закону нарушитель 
должен заплатить та-
кой штраф в течение 
60 дней. Если в этот 
период выписанная 

квитанция не погашена, за 
водителем числится уже два 
штрафа: за нарушение правил 
дорожного движения и за не-
соблюдение сроков оплаты.

Когда один равен двум
По истечении двух ме-

сяцев взыскание оплаты 
штрафа за нарушение пра-
вил дорожного движения 

передаётся службе судебных 
приставов, а штраф за несо-
блюдение законодательства 
будет рассматриваться в ми-
ровом суде. С  9  мая 2013 
года минимальная сумма та-
кого штрафа составляет 1000 
руб. (Федеральный закон от 
5  апреля 2013  г. №49-ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации). Однако судья 
может заменить штраф аре-
стом на 15 суток или испра-
вительными работами.

Это важно знать!
Даже когда вы заплатили 

штраф, существует риск того, 
что платёж затеряется и не 
дойдёт до Госавтоинспекции. 
Если такое произойдёт, един-
ственным документом, под-
тверждающим оплату, будет 
чек, поэтому лучше сохра-
нить его. В противном случае 
штраф числится не оплачен-
ным, и доказать оплату вы не 
сможете.

Правила поведения
Первое: не откладывать 

оплату в долгий ящик. С не-
давнего времени в ряде пун-
ктов приёма коммунальных 
платежей появилась возмож-
ность оплаты штрафов за нару-
шение ПДД. По принципу «все 

платежи в одном окне» рабо-
тают, например, операцион-
ные кассы компании «Единый 
Расчётный Центр». В  кассах 
вместе с жилищно-коммуналь-
ными счетами можно оплатить 
не только штрафы ГИБДД, но и 
внести платёж в пользу службы 
судебных приставов.
Второе правило: необхо-

димо удостовериться в том, 
что платёж не потерялся. 
Сделать это удобнее на сайте 
ГИБДД по номеру свидетель-
ства о регистрации транспорт-
ного средства. Однако если 
вы оплачивали штраф в кассе 
компании «Единый Расчётный 
Центр», сохранность платежа 
можно не проверять. Формы 
реестров, на основании ко-
торых передаются данные о 
количестве и сумме погашен-

ных платежей, идентичны ба-
зам ГИБДД. Поэтому ситуация, 
когда человек оплатил штраф, 
а в базе ГИБДД он всё ещё 
числится должником, почти 
исключена.
Третье правило: не теряй-

те чек. Без него вы не смо-
жете доказать, что оплачивали 
штраф. Но если платёж прово-
дился через кассы «Единого 
Расчётного Центра», а чек вы 
всё же потеряли, квалифици-

рованные кассиры придут на 
помощь: разыщут платёж по 
вашим персональным данным.
Итак, избежать сурового 

наказания за неоплаченный 
вовремя штраф под силу лю-
бому водителю. Для этого 
нужно всего лишь помнить о 
приведённых здесь правилах. 
А лучше — стараться не полу-
чать штрафы.

Елена Иванько

Штрафной бросок
Лучше вовремя заплатить штраф за нарушение ПДД, чем потом мужественно решать возникшие в связи с этим вопросыЛучше вовремя заплатить штраф за нарушение ПДД, чем потом мужественно решать возникшие в связи с этим вопросы

Неопытному водителю может показаться, что штраф за на-
рушение правил дорожного движения (ПДД) — это сущий 
пустяк. Он вполне может подождать подходящего случая, ведь 
неуплата в установленные сроки не повлечёт за собой никаких 
последствий. Но так ли безобиден просроченный штраф?

• предусмотрительность

ООО «Единый Расчётный Центр»
На правах рекламы

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.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК РАБОТА В ЗАКАМСКЕ
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ РАБОТА В ЗАКАМСКЕ
 СЛЕСАРЬ ПО КИПиА
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Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

Подготовительные курсы
(ЕГЭ, математика, русский язык) с 25 ноября

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
ЗАОЧНО (на базе 11 классов, НПО). Зачисление по итогам собеседования• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 
на экономическом факультете (переводом)

г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114
Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882 р

ек
ла

м
а

Трёхрублёвая опера
Департамент дорог и транспорта рассчитал экономически выгодный для отрасли тариф на проезд в общественном транспорте

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

Ч
тобы сгладить 
конфликт с пе-
ревозчиками, в 
конце прошлого 
года была при-

нята специальная концеп-
ция развития обществен-
ного транспорта. Согласно 
ей, тариф на проезд должен 
повышаться не реже одного 
раза в год.

О том, что департамент 
дорог и транспорта адми-
нистрации Перми готовит-
ся внести на рассмотрение 
думы проект документа, 
касающийся повышения 
тарифа на проезд, стало из-
вестно ещё в сентябре 2013 
года. Расчётная стоимость 
тарифа составила 15,6 руб. 
Предварительные расчёты 
величины тарифа на проезд 
в пассажирском транспор-
те прошли процедуру неза-
висимого внешнего аудита. 

Как рассказал депутат Перм-
ской городской думы, пред-
седатель рабочей группы 
по оптимизации расходов 
бюджета города Перми на 
функционирование город-
ского пассажирского транс-
порта общего пользования 
Павел Ширёв, администра-
ция предложила повысить 
тариф до 16 руб. Однако, по 
его мнению, «такая инициа-
тива вряд ли будет поддержа-
на депутатами».

Депутат Пермской город-
ской думы Павел Ширёв:

— Сегодня тариф в 13 руб. 
вполне достаточен, чтобы 
транспортная отрасль су-
ществовала, и при этом в неё 
не вкладывались огромные 
бюджетные средства.

Тем не менее перевозчики 
не намерены сдаваться, они 
продолжают лоббировать 
свои интересы. Как пояснил 

один из участников рынка, 
тариф по своей сути — это 
источник средств для пере-
возчиков. Он позволяет опла-
чивать ремонт техники, во-
время выдавать заработную 
плату водителям и кондукто-
рам. Это и источник инвести-
ций в развитие предприятия. 
А чем больше средств в него 
вкладывается, тем безопас-
нее становится сфера.

Директор «А-Тур-Транс» 
Александр Богданов:

— В тарифе не должно 
быть никакой политики, 
только экономическое обо-
снование. В вопросе повыше-
ния тарифа на администра-
цию Перми никто не давил, 
если бы цены на горюче-сма-
зочные материалы не повы-
шались, то можно было бы и 
тарифы не повышать. Здесь 
встаёт вопрос безопасности 
на дорогах. Честно говоря, я 
не рассчитываю, что депу-
таты и в этот раз примут 
повышение тарифа. Может 
быть, перевозчики как-то 
не так объясняют смысл 
повышения, или чиновники 
думают, что «частники» 
всё время «что-то мутят». 
На самом деле, мы радеем за 
свою сферу, к тому же тари-
фы на пассажирские перевоз-

ки в Перми в любом случае 
останутся самыми низкими 
в регионе.

Как пояснили в департа-
менте дорог и транспорта 
администрации Перми, в 
соответствии с решением 
Пермской городской думы 
№7, экономически обосно-
ванный тариф на проезд в 
общественном транспор-
те должен рассчитываться 
ежегодно. Вместе с тем есть 
не только «технические», 
но и объективные причины 

для повышения тарифа: в 
нём заложены затраты на 
обновление подвижного 
состава, поэтому повыше-
ние тарифа необходимо для 
ускорения темпов обновле-
ния транспорта и в целом 
для повышения качества ус-
луги. Учитываются и такие 
показатели, как, например, 
стоимость топлива, зара-
ботная плата водителей и 
кондукторов, техническое 
обслуживание и ремонт 
транспортных средств, из-

нос и ремонт резины и дру-
гие показатели.

По мнению депутата Ши-
рёва, такой подход ведёт 
к «раскачиванию» муни-
ципального бюджета. «По-
вышая тарифы на проезд, 
администрация обязуется 
выдавать перевозчикам 
средства, компенсирующие 
проезд «бесплатных» пасса-
жиров, — поясняет Ширёв. — 
В итоге получается обремене-
ние и пассажиров, и бюджета. 
При этом администрация уже 
предлагала сократить рента-
бельность работы перевоз-
чиков с 10% до 5%, таким об-
разом искусственно снижая 
прибыль перевозчикам. Сей-
час говорят: давайте повы-
шать тарифы, так как солярка 
подорожала. Где логика?»

Сейчас предложение мэ-
рии о росте тарифов пла-
нируется рассмотреть на 
трёхсторонней комиссии с 
участием представителей 
профсоюзов. После этого 
готовый пакет документов 
будет направлен в Пермскую 
городскую думу. Как сообщи-
ли в администрации Перми, 
обсуждение вопроса о повы-
шении стоимости проезда 
начнётся не ранее января 
следующего года.

Последний раз тариф на проезд в городском общественном 
транспорте повышался в Перми в декабре 2012 года. Тогда 
стоимость одной поездки увеличилась на один рубль и ста-
ла составлять 13 руб. Утверждение этого тарифа вызвало 
много обсуждений среди депутатов Пермской городской 
думы и перевозчиков. Депутаты высказали ряд замечаний 
к расчётам по обоснованию увеличения тарифа до 14 руб., 
которое было предложено перевозчиками и городскими 
чиновниками. В результате на пленарном заседании был 
утверждён тринадцатирублёвый тариф.

• спорный момент

Мария Плавникова

 Ирина Молокотина
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Установка прибора 
учёта воды  — един-
ственный способ 
навести порядок 
в доме, выявить и 

устранить утечки в подвале, вы-
вести «на чистую воду» неле-
гальных жильцов, экономно ис-

пользовать воду и существенно 
поправить семейный бюджет.

Законодательство обязывает 
собственников устанавливать 
приборы учёта. Так, в соответ-
ствии с п. 5 ст. 13 Федерального 
закона №261 «Об энергосбере-
жении...» от 23.11.2009 г. соб-

ственники помещений в много-
квартирных домах должны 
были установить коллективные 
(общедомовые) приборы учёта 
используемой холодной воды 
(ОДПУ), а также ввести установ-
ленные приборы учёта в эксплу-
атацию до 1 июля 2012 года.

Сегодня в Перми собственни-
ками установлено 3722 ОДПУ 
холодной воды. В ближайшее 
время в 299 домах ОДПУ по-
явятся также по инициативе 
собственников, а в 516 домах 
ОДПУ установит ООО «Новогор-
Прикамье», поскольку ни 
граждане, ни управляющие 
организации в этих домах не 
исполняют требования закона в 
добровольном порядке.

Для установки ОДПУ сила-
ми «Новогора» согласия «не-
радивых» собственников не 
требуется, но при этом допуск 
представителей коммунального 
оператора к местам установки 
приборов учёта для выполнения 
работ должен быть обеспечен. 
В стоимость работ по установке 
общедомовых приборов учёта 
включаются проектно-сметные 
работы, строительно-монтаж-
ные работы, пусконаладочные 
работы, а также стоимость обо-
рудования и материалов. ООО 

«Новогор-Прикамье» устанав-
ливает приборы учёта высокого 
класса точности, оборудован-
ные системой передачи данных. 
На весь измерительный ком-
плекс даётся гарантия сроком 
пять лет. С момента введения 
в эксплуатацию ОДПУ он ста-

новится частью общедомового 
имущества.

В соответствии с п. 12 ст. 13 
Федерального закона №261 
собственники помещений в 
многоквартирных домах долж-
ны оплатить расходы ООО 
«Новогор-Прикамье» по уста-
новке ОДПУ. Жители домов, где 
коллективный прибор учёта 
установлен коммунальным опе-
ратором, уже получили квитан-
ции на оплату этих расходов. 
Оплату без комиссии можно 
произвести в любом отделении 
Сбербанка.

Как пояснили в компании 
«Новогор-Прикамье», в тех 
случаях, когда потребитель не 
готов оплатить расходы по уста-
новке ОДПУ единовременно, 
т. е. разово, он может обратить-
ся в компанию с заявлением о 
рассрочке. Но нельзя забывать, 

что в случае предоставления 
рассрочки расходы на установ-
ку приборов учёта холодной 
воды подлежат увеличению на 
сумму процентов, начисляемых 
в связи с предоставлением рас-
срочки, но не более чем в раз-
мере ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на 
дату начисления.

Расходы ООО «Новогор-
Прикамье» на установку обще-
домового прибора учёта, не 
оплаченные собственниками 
по мещений своевременно, бу-

дут взыскиваться в судебном 
порядке, при этом недисципли-
нированные собственники вы-
нуждены будут дополнительно 
оплатить понесённые расходы 
компании в связи с необходимо-
стью принудительного взыска-
ния денежных средств через суд.

Считай, экономь, меньше плати!
Общедомовые приборы учёта коммунальных ресурсов должны появиться во всех многоквартирных домах

Коммунальщики говорят, что эта фраза действительна только в отношении тех жителей, чьи 
помещения оборудованы приборами учёта. При этом счётчики должны быть установлены 
как в квартирах, так и на вводах коммуникаций в дом. Это позволит полностью контроли-
ровать и коллективное, и индивидуальное потребление.

Сегодня в Перми собственниками 
установлено

 3722
общедомовых приборов учёта 

холодной воды

ООО «Новогор-Прикамье» устанавливает 
приборы учёта высокого класса точности, 
оборудованные системой передачи данных
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• коммуналка

Капремонт за свой счёт
В Пермском крае с 2014 года собственники квартир 
будут самостоятельно оплачивать капитальный ремонт своего дома

• перспективы

П
о словам заме-
стителя мини-
стра по энер-
гетике и ЖКХ 
Пермского края 

Дмитрия Немцова, изначаль-
но предполагалось разрабо-
тать единый «ремонтный» 
тариф для всех типов домов, 
однако вскоре в министер-
стве пришли к выводу, что 
состояние домов абсолютно 
разное. «Пришлось усред-

нять, чтобы система была 
запущена и чтобы жители 
каждого дома могли увидеть, 
сколько денег нужно для вос-
становления нормативного 
состояния дома. Обязатель-
ное условие — добиться 
прозрачности всех процес-
сов», — отметил Немцов.

Аккумулировать средства 
жителей будут в специаль-
но созданном региональном 
фонде. Каждый из жильцов 

может запросить финансо-
вое состояние своего дома 
по строке «капитальный ре-
монт», и регио нальный опе-
ратор обязан в кратчайшие 
сроки — до пяти дней — дать 
официальный ответ на за-
прос.

Кроме того, оператор за 
шесть месяцев до начала 
календарного года должен 
предупредить жителей до-
мов, которые нуждаются в 

капитальном ремонте. Это 
время даст возможность при-
влечь нужных специалистов 
и оценить обоснованность 
сметы. Вместе с этим жильцы 
получат проектно-сметную 
документацию, на основании 
которой будут принимать ре-
шение о ремонте.

Чиновник пояснил, что 
на данный момент создаётся 
региональная адресная про-
грамма, в которую попадут 
все многоквартирные дома 
на территории Пермского 
края, за исключением домов 
блочной застройки. Состоя-
ние стен, фундамента, кров-
ли получит оценку техниче-
ских специалистов. В первую 
очередь, речь идёт о тех мно-
гоквартирных домах, где не 
было капремонта.

Актуализация получен-
ных данных будет произ-
водиться каждые три года. 
В среднем планируется осу-
ществлять капремонт 1500 
домов в год.

В качестве удачного при-
мера реализации новой про-
граммы капремонта Немцов 
привёл Самарскую область. 
Кроме того, первые шаги в 
этом направлении предпри-
нимают жители Свердлов-
ской и Тюменской областей.

Максим Артамонов

Краевое правительство разрабатывает документы, в которых будет прописан минимальный 
размер платежа за 1 кв. м при проведении капитального ремонта дома. Предполагается, что 
в среднем сумма составит 6,1 руб. за 1 кв. м. Цифра будет варьироваться в зависимости от 
этажности здания согласно Федеральному закону №271 от 25 декабря 2012 года, который 
вносит изменения в Жилищный кодекс РФ. В этом же нормативном акте прописана органи-
зация системы капитального ремонта, финансовую основу которой составят деньги жильцов.

 Ирина Молокотина

• финансовый ликбез

Копить или занимать?
На вопросы об управлении финансовыми средствами 
физических лиц отвечают специалисты ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК».

 Сегодня банки предлагают различные виды банковских карт. 
Чем отличаются карты друг от друга, и какую карту выбрать?

— Выбор банковской карты зависит от того, для каких 
целей клиент её оформляет. Если вам нужна карта для со-
вершения ежедневных покупок и оплаты услуг как в торго-
вых точках, так и в сети интернет, и при этом вы предпо-
читаете расходовать только собственные средства — тогда 
следует выбрать дебетовую, или, иными словами, расчёт-
ную карту. Её основное предназначение — замена налич-
ных денежных средств.

Сейчас более популярны накопительные дебетовые 
карты. Это полноценная расчётная карта, но с дополни-
тельным плюсом. На остаток средств по такой карте на-
числяется дополнительный доход. Также существуют и 
специальные накопительные пластиковые карты, напри-
мер, для зарплатных или пенсионных перечислений.

Совершенно иной вид банковских карт — кредитные 
карты. Их выбирают клиенты, которым нужен оператив-
ный доступ к заёмным средствам. Главное их отличие от 
традиционного кредита состоит в том, что карты дают воз-
можность своим владельцам пользоваться некий период 
времени кредитными средствами совершенно бесплатно 
при выполнении определённых условий. Банки подробно 
описывают эти условия в кредитном договоре.

 Берётся ли какая-либо комиссия при оплате покупок бан-
ковской картой в магазинах?

— Нет, при оплате покупок в магазинах и интернет-ма-
газинах банками комиссия не взимается. Кроме того, мно-
гие банки предоставляют скидки или начисляют бонусы 
при оплате картами.

 Как банки обеспечиваю безопасность хранения средств 
на карте?

— Каждая банковская карта защищена ПИН-кодом, ко-
торый известен только её владельцу. Но если держатель 
карты подозревает, что код стал известен кому-либо ещё 
или его карта потеряна, он может моментально её забло-
кировать, закрыв доступ к деньгам.
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П
риведём некото-
рые цифры, оз-
вученные Пермь-
статом. С января 
по октябрь этого 

года в Прикамье построили 
6507 квартир общей площа-
дью 469,4 тыс. кв. м. Ещё ме-
сяц назад, по итогам сентября, 
это были совсем другие дан-
ные — 5089 квартир с общей 
площадью 369,8 тыс. кв. м. 
Получается, что за один толь-
ко октябрь в крае появилось 
1418 новых квартир, 99,6 тыс. 
новых квадратных метров. 
Больше это и по сравнению с 
прошлым годом.

За десять месяцев 2013 
года объёмы возведения 

жилых домов возросли на 
территории 24 городских 
округов и муниципальных 
районов Пермского края, а 
в Горнозаводском, Уинском, 
Юрлинском, Чердынском, 
Еловском, Гремячинском и 
Сивинском районах и в Кун-
гуре — более чем в два раза.

Цена растёт

По данным Пермьстата, 
средняя стоимость строитель-
ства 1 кв. м. общей площади 
отдельно стоящих жилых до-
мов квартирного типа (без 
учёта индивидуальных жилых 
домов) составила в январе-ок-
тябре 32 941 руб. В сентябре 

этот показатель составлял 
31 257 руб. — то есть за месяц 
он вырос на 1684 руб.

Аналитики Российской 
гильдии риелторов Пермско-
го края отмечают, что ква-
дратные метры на вторичном 
рынке традиционно дороже, 
чем на первичном. Так, по 
итогам третьего квартала 
2013 года цены колеблются 
в районе отметки в 53,5 тыс. 
руб. за 1 кв. м. Средняя цена 
за 1 кв. м. в новостройках со-
ставляет 46,4 тыс. руб. При 
этом за счёт разницы пло-
щадей средняя стоимость 
однокомнатной квартиры на 
вторичном рынке и в ново-
стройках практически равна. 
В новом доме она составляет 
1 999 тыс. руб., на вторичном 
рынке — 1 995 тыс. руб.

Новостройки с начала 
года подорожали на 5%, но 
этот процесс не был равно-
мерным — периодически 

цена на них снижалась из-за 
появления большого числа 
домов в отдалённых районах. 
Аналитики также говорят о 
том, что на рынок массово 
возвращаются акции и спе-
циальные предложения от 
застройщиков — скидки до-
стигают 20%.

Больше кредитов!

Вместе с ростом темпов 
строительства повышается и 
интерес населения к ипотеч-
ным кредитам. Причём его 
увеличение гораздо заметнее 
и ощутимее. По информации 
Центрального банка России, 
за январь-сентябрь нынеш-
него года жители края взяли 
14 552 ипотечных жилищ-
ных кредита на сумму 18,638 
млрд руб. Это на 31,6% боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Только 
за сентябрь банки Прикамья 

выдали ипотечных кредитов 
на 2,5 млрд руб.

Примечательно, что брать 
кредиты на покупку жилья 
пермяки предпочитают в 
руб лях — таковых 99,95% от 
общего числа взятых жилищ-
ных кредитов.

Напомним, в прошлом 
году в Пермском крае объ-
ём ипотечного жилищного 
кредитования превысил до-
кризисный уровень. Жители 
Пермского края взяли ипо-
течные жилищные кредиты 
на сумму 20,643 млрд руб., 
рост по сравнению с 2011 го-
дом составил 53,6%.

Ставки и сроки

Данные Центрального 
банка России таковы, что се-
годня в Прикамье работают 
200 кредитных организаций 
(пять из них имеют пермские 
«корни»), 80 из которых пре-

доставляют ипотечные кре-
диты (три местных). И если 
количество организаций по 
сравнению с прошлым годом 
не изменилось, то число тех, 
кто помогает решить жилищ-
ные вопросы через кредито-
вание, выросло на 6,67%.

Средний размер ипо-
течного кредита, на кото-
рый решаются пермяки, — 
1 282 76 руб. (по сравнению 
с прошлым годом он вырос на 
145,53 тыс. руб.). Средневзве-
шенная ставка по рублёвым 
кредитам составила 13%, по 
валютным — 9,1%. Сред-
ний срок кредитования — 
182,1 месяца (по рублёвым) и 
253,3 месяца (по валютным).

Интерес к ипотеке у на-
селения Пермского края ра-
стёт, кредитные риски сни-
жаются, банки выдают всё 
больше кредитов, благодаря 
которым пермяки становятся 
счастливыми новосёлами.

Что нам стоит...
Пермяки, желая решить свой квартирный вопрос, стали чаще обращаться к услугам банков

В Перми стали строить больше жилых многоквартирных 
домов. И пусть темпы роста строительства не летят вверх 
стремительно, а поднимаются медленной, но уверенной по-
ступью, появление всё новых и новых домов говорит о том, 
что пермяки заинтересованы в улучшении своих жилищных 
условий и готовы за это платить.

• ипотека

Екатерина Гаспер

Банк решений по любому вопросу

 Татьяна Владимировна, ка-
кие программы по жилищным 
кредитам банк «ГЛОБЭКС» 
предлагает своим клиентам?

— Сегодня в банке «ГЛОБЭКС» 
любой клиент, заинтересован-
ный в ипотеке,  может получить 
кредит на приобретение квар-
тиры в многоквартирном доме 
как на вторичном, так и на пер-
вичном рынке жилья. Условие 
традиционное  — под залог 
приобретаемой недвижимости 
с аккредитацией застройщика, 
либо под залог имеющейся не-
движимости и без аккредитации 
застройщика. Также можно рас-
смотреть вариант приобретения 

комнаты в квартире, оставшейся 
доли в квартире, жилого дома с 
земельным участком, таун-хау-
са, коттеджа и прочего.

Мы предлагаем особые, бо-
лее мягкие условия для отдель-
ных категорий граждан. Так, 
военнослужащие для решения 
жилищной проблемы могут при-
нять участие в программе ипо-
течного кредитования «Военная 
ипотека» (по стандартам ОАО 
«АИЖК»). Эта программа позво-
ляет приобрести жильё без при-
влечения собственных средств. 
Однако при желании можно ис-
пользовать свои накопления для 
увеличения размера первона-

чального взноса и для приобре-
тения жилья большей стоимости, 
что  не является обязательным.

Чтобы поддержать молодых 
учёных — научных работников 
академий наук и университетов 
России мы предлагаем ипотеч-
ную программу «Молодые учё-
ные» (также по стандартам ОАО 
«АИЖК»). Это реальная возмож-
ность для научных сотрудников 
приобрести жильё уже в начале 
профессионального пути. По 
этой программе можно полу-
чить кредит на сумму больше 
той, на которую молодые учё-
ные могли бы рассчитывать 
изначально с учётом своих до-
ходов на стандартных условиях. 
При этом в начале срока креди-
тования программа позволяет 
молодым специалистам выпла-

чивать небольшой, комфортный 
для них ежемесячный платёж в 
счёт погашения ипотечного кре-
дита, который рассчитывается 
исходя из их текущих доходов.

  Какова сумма среднего 
ипотечного кредита? Какие 
квартиры в основном берут 
пермяки?

— Средняя сумма кредита, 
взятого на цели ипотеки, коле-
блется в диапазоне 1,3-1,5 млн 
руб. на срок 15-20 лет. Большим 
спросом пользуются в основном 
одно- и двухкомнатные кварти-
ры на вторичном рынке жилья.

  Каким образом и на ка-
ких условиях для потребителя 
банк сотрудничает с застрой-
щиками?

— Банк «ГЛОБЭКС» осущест-
вляет ипотечное кредитование 
строительства жилья под залог 
прав требования по партнёр-
ской ипотечной программе ЗАО 
«ДельтаКредит». Согласно этой 
программе, застройщик, кото-
рый прошёл аккредитацию в 
банке-партнёре, автоматически 
согласован и в нашем банке. 
Если застройщик такую про-
цедуру не проходил, то мы гото-
вы это сделать.

Процентная ставка по кредиту 
в этом случае устанавливается в 
размере действующей процент-
ной ставки по кредитному про-
дукту, который выбрал заёмщик, 
увеличенной на 1%. После предо-
ставления клиентом документов, 
которые подтверждают право 
собственности на объект доле-
вого строительства, процентная 
ставка по кредиту снижается до 
уровня той, которая действовала 
на момент получения кредита.

Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, 41
Телефоны: (342) 214-42-62, 214-42-61
Сайт: www.globexbank.ru

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1942 от 20.08.2012 г. Реклама

Заместитель управляющего филиалом «Пермский» банка 
«ГЛОБЭКС» Татьяна Рыбаковене рассказывает о выгодах всту-
пления в ипотечные программы банка для всех потребителей.

• возможности

Предновогоднее предложение 
от агентства недвижимости 

«Компаньон»
В преддверии наступающих каникул на рынке недвижимо-
сти ежегодно наблюдается рост спроса, повсюду новогодние 
скидки, акции, ажиотаж! Как правильно сделать выбор и 
сориентироваться на рынке? Лучше всего обратиться к 
специалистам, ведь их опыт работы, оперативность и уме-
ние ориентироваться на рынке помогут сделать хорошее 
приобретение.

Сотрудники агентства недвижимости «Компаньон» регу-
лярно проходят обучение в банках, что позволяет им давать 
грамотные консультации клиентам и подбирать действитель-
но выгодные программы кредитования. Кроме того, в агент-
стве помогут выбрать подходящий объект недвижимости как 
на вторичном рынке, так и в строящемся доме по цене за-
стройщика. При этом цикл сделки по покупке жилья с при-
влечением ипотечных денежных средств займёт в среднем 
10 дней. При улучшении жилищных условий цикл всей сдел-
ки займёт примерно месяц с учётом продажи имеющейся не-
движимости.

Сопровождение клиентов АН «Компаньон» происходит на всех 
этапах. Существует также постпродажное обслуживание.

Не отказывайте себе в удовольствии собрать друзей за празд-
ничным столом в новой квартире!

г. Пермь, ул. Сибирская, 9, оф. 105
тел.: 288-14-80, 202-79-00.
ан-компаньон.рф

Свидетельство ОГРН 3075904292080 от 14.05.2012 г. Реклама

Клиент может получить 
кредит по сниженной 
процентной ставке, а 
также воспользовать-
ся предложениями по 

акциям банка на приобретение 
строящегося и готового жилья. 
Сниженные процентные ставки 
дают возможность ещё боль-
шему количеству клиентов реа-
лизовать планы по покупке жи-
лья с помощью ипотеки ВТБ24 
(ЗАО), причём сделать это мак-
симально комфортно и выгодно. 

Если на момент обращения в 
банк за ипотекой у вас есть 35% 
первоначального взноса, то офор-
мить заявку можно по двум доку-

ментам: паспорту РФ и, например, 
водительским правам, без под-
тверждения уровня дохода и за-
нятости. Кредитное решение за-
ёмщик получает всего за 24 часа!

Что касается кредитования 
на покупку строящегося жилья, 
ВТБ24 (ЗАО) сотрудничает со 
всеми крупными застройщиками 
Перми и Пермского края. В  на-
стоящее время рынок новостроек 
активно растёт, привлекая поку-
пателей более низкими ценами, 
чем вторичное жильё. Именно 
поэтому ВТБ24 (ЗАО) решил по-
мочь своим клиентам сделать вы-
годную покупку с одновременной 
экономией процентов по кредиту.

Условия для потребителя мак-
симально лояльные: отсутствие 
требования по предоставлению 
дополнительного залога или 
поручительства, первоначаль-
ный взнос от 10% от стоимости 
приобретаемого жилья, а также 
выгодные процентные ставки.

ВТБ24 реализует и ряд спе-
циальных программ. Одна из 
них — «Ипотека для военных». 
Она рассчитана на военно-
служащих  — участников нако-
пительно-ипотечной системы 
(НИС). Программа позволяет 
приобрести жильё без привле-
чения собственных средств. 
Максимальная сумма кредита — 

2 350 000 руб. Погашение ипо-
течного кредита происходит за 
счёт средств государства.

Вторая спецпрограмма  — 
«Ипо тека  +  материнский капи-
тал». Благодаря ей заёмщик 
может оформить ипотечный 
кредит на покупку готово-
го или строящегося жилья. 
Материнский капитал можно 
использовать в качестве перво-
начального взноса, а также пол-
ностью или частично погасить 
ипотечный кредит. В  качестве 
первоначального взноса кли-
енты ВТБ24 могут использовать 
сертификат «Молодая семья», 
«Молодой учитель» и другие.

г. Пермь, 
Комсомольский пр-т, 7
тел.: (342) 212-74-70; 
 212-67-88
www.vtb24.ru

Индивидуальный подход — 
к каждому
Банк ВТБ24 (ЗАО) обращает внимание на то, 
как важно рассматривать обращение каждого клиента в особом порядке
ВТБ24 (ЗАО) располагает обширной линейкой ипотечных 
продуктов, которую может предложить далеко не любой 
банк. С помощью ипотечного кредита клиент может при-
обрести как готовое, так и строящееся жильё. Кроме того, 
доступно рефинансирование займов других банков по вы-
годным ставкам и нецелевое ипотечное кредитование.

Ген. лицензия Банка России №1623 от 15.10.2012 г. Реклама

• выгодные условия

715 ноября 2013 финансы
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18 ноября, понедельник 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:05, 04:20 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 Программа Юлии Меньшо-

вой «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Познер» (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Омен» (18+)
03:20 Д/с «Замороженная плане-

та» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:10, 19:40 «Местное время». 
«Вести — 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 «Вести»
11:50, 14:50, 04:45 «Вести. Дежур-

ная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22:40 Х/ф «Шерлок Холмс и Док-

тор Ватсон», «Знакомство», «Кро-
вавая надпись»

01:30 «Девчата» (16+)
02:15 Х/ф «Белый слон» (16+)
04:05 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Игра» (16+)
01:35 «Лучший город земли» (12+)
02:30 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Формат A4» (16+)
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07:55, 08:25 Х/ф «Счастливы вме-

сте» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15:00, 20:30 Т/с «Неzлоб» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-
бы» (16+)

22:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00:30 Х/ф «Пошли в тюрьму» (16+)
02:20 Х/ф «Никита» (16+)
03:10 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04:05 Х/ф «100 миллионов евро» 

(16+)
05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
08:45 Х/ф «Васаби» (16+)
10:30 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 ТСН
19:30 «Истории успеха» (16+)
19:35 «Про власть» (16+)
20:00 Т/с «Без срока давности» (16+)
21:40 «Военная тайна» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый +
23:50 «Пармская обитель» (12+)
00:05 «Экстренный вызов» (16+)
00:25 «Живая тема» (16+)

01:25 Т/с «Последняя минута» (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:00 «Заповедник Вишерский. Чу-

до природы Пермского края» (16+)
12:10 «Тайны здоровья» (16+)
12:20 «Дневной вестник» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вести. 

Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25, 21:50 «Ушки на макушке!»
18:35, 22:15 «Вести. Интервью»
18:45, 21:55 «Вести. Происше-

ствия»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)
19:20, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:25 «В коридорах власти» (16+)
19:35 «Охота на впечатления» (16+)
19:45 «Любовь нечаянно нагрянет» 

(16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра
20:00 «Живая камера» (16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Лобби-холл» (16+)
21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести. 

Сейчас. Пермь»
22:25, 22:45 «Страна спортивная»

06:00 М/ф «Горе не беда», «А что ты 
умеешь?», «Кто сказал «Мяу»?» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 М/с «Парящая команда» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс  — школа 

волшебниц» (12+)
08:00, 13:15, 00:00, 01:30 «6 ка-

дров» (16+)
09:30, 21:00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10:30 Х/ф «Привидение» (16+)
12:55 «Настоящая любовь» (16+)
13:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сы-

на» (16+)
19:30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22:00 Х/ф «Выжить после» (16+)
23:00 «Люди-Хэ» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 Х/ф «Простое желание» (12+)
03:25 «Галилео» (0+)
05:25 «Животный смех» (0+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
07:30 «Женщины не прощают...» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
09:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:40 «Жёны олигархов» (16+)
12:40 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы» (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.

Услуги швеи. КАЧЕСТВО. ОПЫТ.
Индивидуальный и творческий 
подход. Т. 8-902-79-52-999.

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

ООО «Дезцентр Пермь». Уничтоже-
ние насекомых, клещей, грызунов.
Дезинфекция. Т. 276-08-87.

Адвокат. Беспл. консульт. Т. 2348600. 

Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

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

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Ремонт мебели. Т. 2935046.

Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

Ремонт мебели. Т. 2885240.

Электрик-плотник. Т. 2885240.

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

Бурение скважин. Т. 2936824.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Помощь в получении кредита. 100%-й
результат. Гарантия. Т. 89127853387. 

Помощь в получении кредита. Последний
шанс! Гарантия 100%. Т. 2862837.

«Веселые» деньги. Т. 89223637478. 
Физ. лицо.

Холодильников. Все марки, районы. 
Без вых. Стаж. Скидки. Т. 89519397503.

Швейных машин, оверлоков. Т. 2866818.

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

Холодильников на дому. Без выходных.
Гарантия, пенсионерам скидки. 
Т.: 2420210, 2232865. Куплю б/у.

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

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, 89024769292.

Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

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

Срочный выкуп авто. Быстро, дорого.
Тел.: 89523399253, 89655652615.

Срочный выкуп авто в любом состоянии
Т.: 89028304044, 89526464054.

Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202.

Сот., комп., ЖК., ноут., до 90%. Т. 2770467.

Квартиру, комнату. Приватизирую.
Помогу погасить задолженность.
Возможен обмен в любой район с моей
доплатой. Т. 8(342)271-56-23.

Выкуп квартир, комнат, деньги сразу,
можно с долгами. Т. 2716903.

Компания «Валентина» купит б/у поддоны.
Дорого. Т. 2783880.

Баллоны кислор. «Кеги». Т. 89024781916.

ФАНЕРА, OSB-3, опт. Т. 298-21-61.

«Шевроле Ланос» 2007 г. В, 66000 км,
цена 170000 руб. Хорошее состояние. 
Т. 89226465968.

Холод., стир. маш., ТВ, м/печь, газ. и 
эл. плиты, жел. двери. Т. 2788647.

Дом. Ул. Чермозская, 94 кв. м. Газ, 
15 соток земли. Т. 8(342)271-56-23.

Дрова, 1 т. р. Т. 89048478550, 2279904.

Дрова: берёза, осина. Т. 89523309095.

Дрова колотые, сухие, свежие, смешанные,
чистая берёза, доставка, разгрузка. 
Т. 89127893762.

Ремонт ванных, туалетов. Т. 2476860.

Двери межкомн., входн., арки, перегород-
ки (ГКЛ). Недорого. Т. 293-05-18.

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

Строительство— ремонт. Т. 2887273.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.

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

Переезд бережно. «Газели», грузчики, 
вывоз строит. мусора. Т. 2432523.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Проф. переезд. «Газели». Т. 2432837.

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-94-94.

Экскаватор-погрузчик. Т. 2936895.

«Валдай», 3,5 т., тент, 5 м. Т. 2712899.

«Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

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

«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.

«Газель»-тент, от 250 р. Т. 89082661062.

Экскаваторы-погрузчики JCB 3CX,
гидроклин. Аренда. Т. 2340828.

«Газель». Т. 89026433605.

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

Грузчики. «Газели». Мусор. Т. 2788815.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Вывоз строит. мусора. Т. 2765757.

«Переезд+». «Газели». Грузчики. Вывоз 
мусора. Т.: 2765757, 2787111.

«Газель», грузчики, недор. Т. 2764776.

Раб. (в т. ч. пенсионер.). 3 ч., 11 т. р. 
Т. 2935892.

Офис. 4-8 ч./день. 16-32 т. р. Т. 2795455.

Завхоз. Соцп. Оф. 47 т. р. Т. 2043237.

ОАО «Уралэлектромонтаж», филиал в г.
Перми, требуются: кладовщики со
знанием 1С «Склад», з. п. от 15000 руб.
Тел. отдела кадров: 268-76-29.

Охранники. Т.: 2669696, 2669324.

Подраб., офис, 3-4 ч/д. 12 т. р. + %. 
Т. 2787702.

Подраб. Дом/офис. Выс. доход. Т. 2799766.

Несколько вакансий, соцпак, подработка. 
Т. 2470865.

Работа, в т. ч. пенсионер. Т. 89504750119.

Срочно! Позитивные, энергичные
сотрудники. Офис. Гиб. график. 
17 т. р. Т. 2715411.

Офис-менеджер, от 18 т. р. Т. 2043447.

Помощник руководителя. Т. 89504750119.

Подработка (в т. ч. студент). Т. 2470865.

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

Пом. руководителя, от 30 т. р. Т. 2043447.

Курьеры. З/п от 1 т. р./день. Т. 2889058.

Требуется столяр-обивщик меб. Т. 2120960.

Менеджер в офис, 20 т. р. Т. 243-38-58.

Менеджер, от 23  т. р. Т. 2043447.

Студентам, 20 т. р. Т. 8919-443-33-57.

Работа. Офис. 20 т. р. Т. 234-75-30.

Охранному предприятию «Шер-Хан»
требуются сотрудники охраны, разные
графики, возможна подработка, рассмо-
трим кандидатов без лицензии, без опыта 
работы. Куйбышева, 67 (2 эт.)
Т.: 287-00-28, 8-922-642-13-77. 

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

Подработка, 4 ч. — 16 т. р. Т. 247-08-65.

Менеджер в офис, диспетчер на телефон,
администратор. Т. 89194734056.

Подработ. Свобод. график. Т. 2477469.

Охранники на «Лукойл». З/п без задержек.
Подработка наличными. Соц. пакет. 
Все р-ны. Т. 89194725482.

Охранники, сторожа, все графики. 
Т. 2107083.  Н. Островского, 111а.

Охранники, все районы, з/п достойная. 
Т.: 2497249,89226498151.

Работа со складом и клиентами.
Неполный раб. день. З/п от 10 т. р. 
Т. 89504586528.

Ищу подработку, офис, 1-ая половина дня.
Направленность — бухучет. 
Т. 8912-887-2333.

Уборщики, грузчики, дворники.
Все районы. Т.: 2009930, 89824980226.

Подработка, звонить в рабочие дни с 10 до
18 ч. Т. 2471343.

Срочно! Хорошая работа в офисе, гибкий
график, 16-45 т. р. + %. Т. 2037570.

Руководитель среднего звена. Доход 25-73
т. р. Т. 203-24-60.

Менеджер по продажам, 25 т. р. Т. 2710712.

Делопроизводитель, 22 т. р. Т. 2046678.

Активн. пенс., 4 ч. офис., 20 т. р. 
Т. 2043237.

Сотрудник в офис. Совмещение. 15-28 т. р.
Т. 2032460.

Бухгалтер, 27 т. р. Т. 204-26-75.

Менеджер, 20 т. р. Диспетчер. Т. 2037811.

Звони! Работа в офисе. Доход 18-35 т. р. 
Т. 89027964620.

Работа + доход. Т. 89129887996. 

Оператор (не продажи), 18 т. р. Т. 2048345.

Раб. на себя. Обучим. Т. 2470507.

Работа на себя, д. 15-25 т. Т. 2786297.

Работа на себя. 5/2. Карьерный рост.
Обучение. Т. 89124977162.

Личный помощник, 45 т. р. Т. 2886749.

Администратор. Офис. 25 т. р. Т. 288-98-95.

Сотрудник по приему телефонных звонков
и заявок. Оплата 20000 р. Т. 8-9127885087.

Работа в Мотовилихе. Делопроизводство,
обучение. Т. 89194822620.

Руководителю нужен помощник (ца).
Оплата достойная. Т. 89194655364.

Диспетчер на телефон. Т. 2043258.

Делопроизводитель в новый офис. 
18 т. р. Т. 2040193.

Работа на телефоне. 25 т. р. Т. 2043239.

Срочно помощник в офис, обучение, 
доход от 28 т. р. Т. 89024790125.

Диспетчер-консультант. Т. 2046247.

Шеф-координатор нового проекта. 
Т. 89223542344.

Хрупкой бизнес-леди нужен надежный
помощник. Доход от 35 т. р. Т. 2042458.

Администратор и мастер маникюра, м/р
Крохалева. Т. 89027988080.

Водитель-монтажник, сварщик,
разнорабочие на газопровод. 
Т. 89128811205.

Оператор колл-центра, оклад 8 т. р., 
4 часа в день. Т. 89655769134.

Менеджер среднего звена в офис. 
Доход 25-73 т. р. Т. 203-24-60.

Водитель кат. В. Оклад + %, от 25 000
 руб. График 2/2. Т. 2046576.

Пом. менеджера, 20 т. р. Т. 2040736.

Админ., диспет., обуч. беспл. Т. 2869558.

Охранники (муж., жен.). Объекты и графики
различные. З/п высокая, своевременно.
Соцпакет. Пушкарская, 140-224. Т. 2610201.

Оператор на тел-н, 14 т. р. Т. 2047986.

Сборщики мебели в студию мебели
«RAUMPLUS». Т.: 241-03-41, 89028038351.

Сотрудник в офис в связи с расширением.
25-53 т. р. Т. 203-24-60.

Прием заявок, 4 ч/д. соцпак. Т. 2869558.

Прием заявок, 4 ч/д. соцпак. Т. 2869558.

Сл. знакомств «Ветер перемен». 24.11.13 —
вечер знакомств. Т. 2774365.

Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

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
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18 ноября, понедельник 19 ноября, вторник
16:40 «Звёздные истории» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00 «Красота без жертв» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20:45 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?..» (16+)
01:25 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:25 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)
03:25 Т/с «Дорогой доктор» (16+)
04:15 Т/с «Горец» (16+)
06:00 «Иностранная кухня» (0+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Защита Метлиной» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час пик»
19:30, 00:00 «Неизбежный поне-

дельник» (12+)
19:55, 23:20 «Астропрогноз» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 21:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Оса» (16+)
00:20 «Момент истины» (16+)
01:20 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
02:20 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)
02:55 Т/с «Гонки по вертикали» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30, 11:50 Х/ф «Счастье по ре-

цепту» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

«События»
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой» (16+)
14:50, 21:40, 01:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание» (12+)
15:55 Концерт, посвященный Дню 

судебного пристава (6+)
17:50 «Железный человек». Специ-

альный репортаж (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23:15 «Без обмана». «Соки добрые 

и злые» (16+)
00:40 «Футбольный центр» (12+)
01:10 «Мозговой штурм». Иннова-

ции в медицине» (12+)
02:00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
03:35 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)
05:10 Д/ф «Заraza» (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Х/ф «Подкидыш»
12:30 Д/ф «Исторический квартал. 

Назад в будущее»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 Д/ф «Московская государ-

ственная академия хореогра-
фии. Полет души сквозь века»

15:50 Х/ф «Трясина»
18:00 К 80-летию Кшиштофа Пенде-

рецкого. «В вашем доме»
18:40 «Academia». «На зеркало неча 

пенять… язык  — зеркало куль-
туры»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 Д/ф «Леди Као — татуирован-

ная мумия»
21:35 «Острова». «Владимир Эфро-

имсон». 
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/ф «Царская дорога»
 23:50 Х/ф «Непокоренные»
01:30 Ф. Шопен. «Баллада № 1»

07:00 «Рейтинг Баженова»
07:30, 05:50 «Моя рыбалка»
08:00, 02:20 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «Страна спортивная. Пермь»
09:00 «Живое время. Панорама 

дня»
11:25, 04:55 «Угрозы современно-

го мира». «Информационный кап-
кан»

11:55, 05:25 «Угрозы современного 
мира». «День зависимости»

12:25, 03:25 «Наука 2.0»
13:30, 04:25 «Моя планета»
14:00, 21:00, 23:45 «Большой спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Александр Волков 
(Россия)  — Виталий Минаков 
(Россия) (16+)

16:25 Смешанные единоборства. 
«M-1 challenge». Сергей Харито-
нов (Россия)  — Алексей Кудин 
(Белоруссия) (16+)

17:30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

21:25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург)  — «Локомотив» 
(Ярославль)

00:05 «5 чувств». «Зрение»
01:10 «Top gear» (16+)
02:50 «Язь против еды»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 Программа Юлии Меньшо-

вой «Наедине со всеми» (16+)

18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Солдаты напрокат» (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Влюбленный 

Шекспир» (16+)
03:40 Д/с «Замороженная плане-

та» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:10 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 21:55 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная 

часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17:30 «Городок». Дайджест
18:00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
19:50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — сборная Кореи. Из ОАЭ
22:45 «Специальный корреспон-

дент»
23:50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и Доктора Ватсона». «Ко-
роль шантажа»

01:15 Великая война
02:25 «Честный детектив». (16+)
03:00 Х/ф «Долгие версты войны»
04:35 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским» (16+)

19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Игра» (16+)
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Чудо техники» (12+)
02:40 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Формат A4» (16+)
05:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07:55, 08:25 Х/ф «Счастливы вме-

сте» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Наша Russia. Яй-
ца судьбы» (16+)
13:05 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ» — 
«Послезавтра» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ». 
Новая общага» (16+)
15:00, 20:30 Т/с «Неzлоб» 
(16+)
15:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
00:30 Х/ф «Сплошные неприятно-

сти» (16+)
02:20 Х/ф «Никита» (16+)
03:10 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04:05 Х/ф «Противостояние» (12+)
05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось» (16+)
12:00, 00:05 «Экстренный вызов» 

(16+)
12:30 «Мой дом» (12+)
12:40 «Смотри в оба» (12+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 ТСН
19:30, 23:50 «Суть дела» (16+)
19:45 «Безопасность движения» (16+)
20:00 Т/с «Без срока давности» (16+)
21:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый +
00:25 «Пища богов» (16+)
01:25 Т/с «Универсальный солдат 4: 

день расплаты» (16+)
05:45 «Дальние родственники» (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» 
(16+)

10:00 «Цена вопроса» (16+)
10:20 «Живая камера» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
11:30 «Охота на впечатления» (16+)
11:45, 21:20 «Лобби-холл» (16+)
12:05 «В коридорах власти» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:35, 18:50 «Вести. 

Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25, 21:50 «Хронометр»
18:40, 22:15, 22:45 «Вести. Интер-

вью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Специальный репортаж» (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра

20:00 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести. 

Сейчас. Пермь»
22:25 «Пермский крайсовпроф: 

65 лет на защите людей труда»
22:55 «Проверено на себе»

06:00 М/ф «Девочка и медведь», 
«Мы с Джеком», «Козлёнок, кото-
рый считал до десяти» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 М/с «Парящая команда» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс  — школа 

волшебниц» (12+)
08:00, 00:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 16:30, 19:30 Х/ф «Восьмиде-

сятые» (16+)
09:30, 21:00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10:30, 22:00 Х/ф «Выжить после» 

(16+)
11:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13:30, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сы-

на» (16+)
23:00 «Люди-Хэ» (16+)
00:30 Х/ф «Ананасовый экспресс» 

(18+)
02:40 Х/ф «Угадай, кто придёт к обе-

ду» (16+)
04:45 «Галилео» (0+)
05:45 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
07:30 «Женщины не прощают...» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
09:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:40 «Жёны олигархов» (16+)
12:40 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» (16+)
16:20 «Звёздные истории» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00 «Красота без жертв» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20:45 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
01:10 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:10 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)
03:10 Т/с «Дорогой доктор» (16+)
04:00 Т/с «Горец» (16+)
06:00 «Иностранная кухня» (0+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости 
«Час пик»

06:30 «Неизбежный Понедельник» 
(12+)

06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Т/с «Морской патруль 1» 

(16+)
12:00 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)
12:05 «Требуется мама» (6+)
12:10, 15:20 «Специальный репор-

таж» (12+)
15:00 «Скажите, доктор..?» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 21:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Оса» (16+)
23:20 «Без посредников» (12+)
00:00 «Азбука ремонта» (12+)
00:20 Муз/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» (12+)
01:45 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
03:30 Муз/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10:05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» (12+)
11:10, 21:40, 02:50 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Три товарища» (16+)
13:50, 04:20 Д/с «Династия. Дважды 

освободитель» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23:15 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+)
00:05 «События.»
00:40 Т/с «Каменская» (16+)
03:10 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
05:00 «Дом вверх дном» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Тайны пяти оке-

анов». «Тайна океанского дна»
12:55 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж — 250». 
13:25 Д/ф «Золотой век Асафа Мес-

серера»
14:05 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Леди Као — татуирован-

ная мумия»
16:45 «Наследники Гиппократа». 

«Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце»

17:10 Вспоминая Эдуарда Марце-
вича. «Театральная летопись».

17:40 Неделя органной музыки. 
VIII международный конкурс ор-
ганистов имени Микаэла Тари-
вердиева

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 Власть факта. «Загадка гени-

альности»
20:40 Д/ф «Храмовый комплекс ка-

менного века в Оркни»
21:35 Д/ф «Михаил Глузский»
22:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Томас Манн. «Смерть в 
Венеции»

23:00 Д/ф «Царская дорога»
23:50 Х/ф «17 девушек»
01:20 П. Чайковский. «Серенада для 

струнного оркестра»
02:45 Д/ф «Томас Кук»

06:05 Хоккей. Суперсерия. Моло-
дежные сборные. Россия  — 
сборная Канады

08:45, 10:55 «Живое время. Пано-
рама дня»

09:05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия — Италия

11:25 «5 чувств». «3рение»
12:25 «Наука 2.0»
13:30 «Моя планета»
14:00, 19:25, 21:45 «Большой спорт»
14:45 «Top Gear» (16+)
15:55 Х/ф «Шпион» (16+)
19:55 Пляжный футбол. Россия  — 

сборная Ирана
21:05 Документальный фильм
21:55 Футбол. ЧЕ — 2015 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Эстония

23:55 Х/ф «Ярослав» (16+)
01:55 Футбол. ЧМ — 2014 г. Стыко-

вые матчи. Франция — Украина
03:55 Футбол. Англия — Германия
05:45 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) — «Спартак» (Москва)

Капсулы «СПУЛАН» для мужчин способствуют пробуждению 
либидо, повышению потенции, усилению чувственных 
ощущений! 

Одна капсула «СПУЛАН» поможет сохранить колоссальную 
сексуальную энергию в течение продолжительного времени!

Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения, 
количестве подарков, сроках, месте, порядке получения подарков можно узнать 

по телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69. 
ГР № RU.77.99.11.003.Е.039658.09.11 от 23.09.2011 г. 

РЕКЛАМА

АКЦИЯ! С 11 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!
Адреса аптек, участвующих в акции, можно узнать по телефону: (342) 243-15-94

КУПИ 8 КАПСУЛ «СПУЛАН»
ПОЛУЧИ 2 КАПСУЛЫ В ПОДАРОК!

КУПИ 2 КАПСУЛЫ «СПУЛАН»
ПОЛУЧИ 1 КАПСУЛУ В ПОДАРОК!

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В БОЛГАРИИ

тел. +7 (342) 288-57-88
моб. +7 (952) 658-57-88
e-mail: avtoonline2012@yandex.ruРе
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20 ноября, среда 21 ноября, четверг 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:05, 04:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 Программа Юлии Меньшовой 

«Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)
22:30 «День, когда убили Кеннеди» 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «На ночь глядя» (16+)
01:10, 03:05 Х/ф «Белая лента» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:10, 19:40 «Местное время». 
«Вести — 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 «Вести»
11:50, 14:50, 04:45 «Вести. Дежур-

ная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» (12+)
17:30 Т/с «Тайны след-

ствия-10» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
22:50 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловье-
ва (12+)

00:30 «Убийство Кеннеди. Новый 
след» (12+)

02:30 Х/ф «Долгие версты войны»
03:55 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Игра» (16+)
01:35 «Дачный ответ»
02:35 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Формат A4» (16+)
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07:55, 08:25 Х/ф «Счастливы вме-

сте» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
11:30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
13:30 ,14:00 Т/с «Универ»  (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15:00, 20:30 Т/с «Неzлоб» (16+)

15:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
00:30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
02:55 Х/ф «Никита» (16+)
03:45 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04:35 Д/ф «Что за хрен этот Джексон 

Поллок?» (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось»: «Роковые 

стечения» (16+)
12:00, 00:05 «Экстренный вызов» 

(16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 ТСН
19:30 «Мой дом» (12+)
19:40 «Пармская обитель» (12+)
20:00 Т/с «Без срока давности» (16+)
21:00 «Великие тайны. Энергия древ-

них богов» (16+)
22:00 «Эликсир молодости» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый +
23:50 «Пармская обитель» (16+)
00:25 «Какие люди!» (16+)
01:25, 04:30 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
03:35 «Чистая работа» (12+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» 
(16+)

10:10 «Витрины» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

11:20 Мультфильм (6+)
11:30 «Охота на впечатления» (16+)
11:45, 21:20 «Лобби-холл» (16+)
12:05 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:25, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10, 18:30 «Вести. Пермь.»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)
19:25 «В коридорах власти» (16+)
19:35 «Цена вопроса» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести. 

Сейчас. Пермь»
21:50 «Специальный репортаж»
22:15, 22:45 «Вести. Интервью»
22:25 «Proарт»
22:55 «Проверено на себе»
23:15 «Вести. Культура»

06:00 М/ф «Великан-эгоист», «Всё на-
оборот», «Бобик в гостях у Барбо-
са», «Старые знакомые» (0+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)
08:00, 00:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 16:30, 19:30 Х/ф «Восьмиде-

сятые» (16+)
09:30, 21:00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10:30, 22:00 Х/ф «Выжить после» (16+)
11:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:30, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сы-

на» (16+)
23:00 «Люди-Хэ» (16+)
00:30 Х/ф «Принц велиант» (12+)
02:15 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (16+)
04:25 «Галилео» (0+)
05:25 «Животный смех» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:05, 04:20 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 Программа Юлии Меньшовой 

«Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)
22:30 «Алексей Баталов. Я не торгу-

юсь с судьбой» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика» (18+)
01:15, 03:05 Х/ф «Дитя человече-

ское» (16+)
03:20 Д/с «Замороженная планета» 

(12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:10, 19:40 «Местное время». 
«Вести — 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 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22:55 «Черные мифы о Руси. От Ива-

на Грозного до наших дней» (12+)
23:50 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и Доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка», «Охота на 
тигра»

02:40 Х/ф «Долгие версты войны»
04:05 Т/с «Закон и порядок-18» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Игра» (16+)
01:35 «Квартирный вопрос»
02:35 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Формат A4» (16+)
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

07:55, 08:25 Х/ф «Счастливы 
вместе» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Спеши любить» 
(12+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14:00 Т/с «Универ»  (16+)
14:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00,  18:30, 20:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
15:00, 20:30 Т/с «Неzлоб» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00:30 Х/ф «Ведьмы» (16+)
02:20 Х/ф «Никита» (16+)
03:10 Х/ф «Тайные агенты» 

(16+)
04:05 Х/ф «Море Солтона» (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Документальный проект»: 

«Ночь после судного дня» (16+)
11:00 «Смотреть всем» (16+)
12:00, 00:05 «Экстренный вызов» 

(16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 ТСН
19:30 «Все по плану» (16+)
19:35 «Прямой эфир»
20:00 Т/с «Без срока давности» (16+)
21:00, 00:25 «Нам и не снилось»: «Ро-

ковые стечения» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый+
23:50 «Безопасность движения» (16+)
01:25 Х/ф «В одну сторону» (16+)
05:45 «Дальние родственники» (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» 
(16+)

10:00, 21:25 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
12:00 «Чуть-чуть политики» (16+)
12:05 «Специальный репортаж» (16+)
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, 18:30, 18:50 «Вести. 

Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25, 21:50 «Зеленая Пермь»
18:35, 22:15, 22:45 «Вести. Интер-

вью»
18:45, 21:55 «Вести. Происшествия»

19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Охота на впечатления» (16+)
19:40 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра
20:50 «Вектор дружбы» (6+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 

Сейчас. Пермь»
22:25 «Город on-line»
22:55 «Знай наших»

06:00 М/ф «Ох и ах», «Ох и ах идут 
в поход», «Дереза», «Нео-
быкновенный матч» (0+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс  — 

школа волшебниц» (12+)
08:00, 11:50, 00:00 «6 ка-

дров» (16+)
09:00, 16:30, 19:30 Х/ф «Вось-

мидесятые» (16+)
09:30, 21:00 Х/ф «Молодёж-

ка» (16+)
10:30, 22:00 Х/ф «Выжить по-

сле» (16+)
11:30 Документально-раз-

влекательная программа 
«Настоящая любовь» (16+)

12:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:30, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сы-

на» (16+)
23:00 «Люди-Хэ» (16+)
00:30 Х/ф «Близнецы» (18+)
02:30 Х/ф «Ангел света» (16+)
04:40 «Галилео» (0+)
05:40 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
07:30 «Женщины не прощают...» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
09:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:40 «Жёны олигархов» (16+)
12:40 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
16:10 «Звёздные истории» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00 «Красота без жертв» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20:45 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
01:25 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:25 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)
03:25 Т/с «Дорогой доктор» (16+)
04:15 Т/с «Горец» (16+)
06:00 «Иностранная кухня» (0+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости 
«Час пик»

06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 19:50 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Т/с «Морской па-

труль 1» (16+)
12:00 «Скажите, доктор…?» (16+)
12:20, 19:30 «Специальный репор-

таж» (12+)
15:00, 23:20 «Без посредников» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
19:40 «Точка зрения Жириновско-

го» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 21:20 Т/с «След». Отец» (16+)
22:25 Т/с «Оса» (16+)
00:00 «Русский престиж» (16+)
00:20 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

02:25 Муз/ф «Ах, водевиль, воде-
виль» (12+)

03:55 Х/ф «Объяснение в любви» (12+)

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Большая Семья» (12+)
10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Три товарища» (16+)
13:50 Д/с «Династия. Богатырь на 

троне» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21:40 «Петровка, 38»
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23:10 «Хроники московского быта». 

«Градус таланта» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Встречная полоса» (16+)
05:25 «Истории спасения» (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, пермский край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Тайны пяти оке-

анов». «Магнитное поле океана: 
вчера и сегодня»

12:55 «Красуйся, град Петров!» «Зод-
чий Вениамин Стуккей». 

13:25 Д/ф «Михаил глузский»
14:05 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 «Власть факта». «Загадка гени-

альности»
15:50 Д/ф «Храмовый комплекс ка-

менного века в Оркни»
16:45 «Наследники Гиппократа». 

«Николай Бурденко. Падение 
вверх»

17:10 Вспоминая Эдуарда Марцеви-
ча. «Театральная летопись».

17:40 Неделя органной музыки. VIII 
международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева.

18:40 «Academia». «Ноmo sapiens 
liberatus: человек, освобожден-
ный от тирании генома». 1-я лек-
ция

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культу-
ры»

20:50 Х/ф «Дама с собачкой»
22:15 «Алексей Баталов. Вечер в До-

ме актера»
23:00 Д/ф «Царская дорога».
23:50 Х/ф «Жюли, Шевалье де Мо-

пен»
01:25 Концерт «Хороводы»
02:45 Д/ф «Иероним Босх»

07:55 «Top gear» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама дня»
11:25 «Основной элемент». «Гормон 

риска»
11:55 «Основной элемент». «Побе-

дить лень»
12:25 «Наука 2.0»
13:30 «Моя планета»
14:00, 15:50, 20:45, 23:45 «Большой 

спорт»
14:20 «Диалоги о рыбалке»
14:50 «Язь против еды»
15:20, 03:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
16:05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия — сборная Япо-
нии

17:55 «Полигон». «Неуловимый мсти-
тель»

18:25 «Полигон». «Возвращение ле-
генды»

18:55 Х/ф «Ярослав» (16+)
21:10 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия  — 
Италия

22:20 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor». Александр Волков (Рос-
сия) — Виталий Минаков (Россия) 
(16+)

00:05 «Покушения» (16+)
01:10 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 

императора» (16+)
03:45 «Моя рыбалка»
04:00 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург)  — «Северсталь» (Че-
реповец)
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ЩЕНОК В ПРИЮТЕ НА ПЕНЗЕНСКОЙ, 72 
ОЧЕНЬ ЖДЁТ ХОЗЯИНА
КУРАТОР: 8 919 45 98 012

Щенок беспородный, но у него есть 
преимущество перед всеми собаками 

мира — он будет горячо любить вас, какими 
бы вы ни были — богатыми или бедными, 
успешными или не очень. Вас всегда будут 

преданно ждать. Почему все стремятся 
купить щенка? Неужели друга можно купить? 
Чем хуже малыш, сидящий в луже... у подвала. 

Без шансов... Его израненное сердце будет 
навсегда подарено вам, вы для него бог, 

спаситель и самый лучший на свете ДРУГ! 
Он будет предан вам всю жизнь! Возьмите 

его из приюта, и вы увидите столько счастья 
и радости в его глазах, сколько не видели 
ни в каком другом купленном животном!

ПРИЮТУ НУЖНА ПОМОЩЬ: 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ, КРУПЫ
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06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
07:30 «Женщины не прощают...» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
09:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:40 «Жёны олигархов» (16+)
12:40 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
16:20 «Звёздные истории» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00 «Красота без жертв» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20:50 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
01:30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:25 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)
03:25 Т/с «Дорогой доктор» (16+)
04:15 Т/с «Горец» (16+)
06:00 «Иностранная кухня» (0+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости 
«Час пик»

06:30, 12:00, 23:20 «Специальный 
репортаж» (12+)

06:40, 12:10 «Без посредников» (12+)
06:50, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Т/с «Гонки по вертика-

ли» (12+)
15:00 «Русский престиж» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:30, 00:00 «Пермское времечко» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 21:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Оса» (16+)
00:20 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
02:10 Х/ф «Монолог» (12+)
04:10 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (12+)

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10:20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
13:50 Д/с «Династия. Страстотер-

пец» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
16:55 «Доктор и...» (16+)-
17:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23:15 Х/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
00:05 «События»
00:40 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
03:20 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+)
04:15 Д/с «Династия. Богатырь на 

троне» (12+)
04:55 «Дом вверх дном» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia»
12:55 «Россия, любовь моя!» «Святи-

лища Осетии». 
13:25 «Острова». «Владимир Эфро-

имсон». 
14:05 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культу-
ры»

15:50 Д/ф «Карты великих исследо-
вателей»

16:45 «Наследники гиппократа». 
«Сергей Корсаков. Наш профес-
сор»

17:10 Вспоминая Эдуарда Марцеви-
ча. «Театральная летопись».

17:40 Неделя органной музыки. VIII 
международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева. 

18:40 «Academia».
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна». 
20:40 Д/ф «Эци. Археологический де-

тектив»
21:35 «Кто мы?»
22:00 Д/ф «Альберобелло  — столи-

ца «Трулли»
22:15 Программа М. Швыдкого 

«Культурная революция»
23:00 Д/ф «Царская дорога».
23:50 Х/ф «Жюли, Шевалье де Мопен»
01:25 Играет Валерий Афанасьев
02:45 Д/ф «Эдгар По»

06:05 Хоккей. Суперсерия. Моло-
дежные сборные. Россия — сбор-
ная Канады

08:45 «Живое время. Панорама дня»
11:25 «Покушения» (16+)
12:25, 04:10 «Наука 2.0»
13:30, 05:05 «Моя планета»
14:00, 20:45, 23:45 «Большой спорт»
14:45 «Полигон». «Неуловимый мсти-

тель»
15:15 «Полигон». «Возвращение ле-

генды»
15:45 «Полигон». «Окно»
16:15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19:50 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
21:10 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Россия — Бра-
зилия

22:20 Смешанные единоборства. 
«M-1 challenge». Сергей Харито-
нов (Россия) — Алексей Кудин (Бе-
лоруссия) (16+)

00:05 «Прототипы»
01:10 Х/ф «Ярослав» (16+)
03:10 «24 кадра» (16+)
03:40 «Наука на колесах»
05:35 «Язь против еды»

22 ноября, пятница21 ноября, четверг
АРЕНДА

помещения в центре, 
16 кв. метров 

Тел. 8-902-798-70-70.
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Пятница, 22 ноября.

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»

14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Жаклин Кеннеди. От первого 

лица» (12+)
01:30 Х/ф «Голубой Макс» (12+)
04:25 Д/с «Замороженная планета» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:10, 19:40 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 «Дневник Сочи-2014»
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
15:00 Т/с «Тайны института благород-

ных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 

(12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-4» (12+)
00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» 

(16+)
03:50 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским» (16+)
19:30 «Жизнь как песня: «Тату» (16+)
21:15 Х/ф «Последний герой» (16+)
23:00 Т/с «Игра» (16+)
01:00 Х/ф «Хозяин» (16+)
03:05 «Спасатели» (16+)
03:40 Х/ф «Дело темное» (16+)
04:35 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07:55, 08:25 Х/ф «Счастливы вме-

сте» (16+)
09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
11:30 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02:40 Х/ф «Никита» (16+)
03:30 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04:25 М/ф «Безумный, безумный, без-

умный кролик Банни» (12+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Великие тайны. Энергия древ-

них богов» (16+)
10:00 «Эликсир молодости» (16+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
12:00 «Экстренный вызов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 ТСН

19:30 «Вызов 02» (16+)
19:45 «Все по плану» (16+)
19:50 «Истории успеха» (16+)
20:00 «Тайны мира. Воздух, которым я 

дышу» (16+)
21:00 «Странное дело»: «Пришельцы из 

созвездия Орион» (16+)
22:00 «Секретные территории. Запрет-

ный космос» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:00 Т/с «Черкизона. Одноразовые 

люди» (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
11:20 «Вектор дружбы» (6+)
11:25 Мультфильмы (6+)
12:05 «В коридорах власти» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вести. Сей-

час»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25 «Проверено на себе»
18:35, 22:15 «Вести. Интервью»

18:45 «Знай наших»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Заповедник Вишерский. Чудо 

природы пермского края» (16+)
19:40, 20:55 Астрологический прогноз
19:45 (16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести. Сей-

час. Пермь»
21:50 «Пермская романиана»
22:25 «Вести ПФО»
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь»

06:00 М/ф «Ничуть не страшно», «Гри-
бок-теремок», «Вот так тигр!», «Ум-
ка», «Умка ищет друга» (0+) 

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс  — школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 16:30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10:30 Х/ф «Выжить после» (16+)
11:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:30, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:30 «Настоящая любовь» (16+)
23:50 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
01:40 Муз/ф «Пропавший рысёнок» (12+)
03:30 «Галилео» (0+)
05:30 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Тайны еды» (0+)

08:55 «Дело Астахова» (16+)
09:55 Х/ф «Террористка Иванова» (16+)
18:00 Д/ф «Звёздные истории» (16+)
19:00 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
22:45 «Личная жизнь вещей» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Кафе» (16+)
01:25 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:25 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)
03:20 Т/с «Дорогой доктор» (16+)
04:10 Т/с «Горец» (16+)
06:00 «Иностранная кухня» (0+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:35 Новости 
«Час пик»

06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00, 02:35 Т/с «Профес-

сия — следователь» (12+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:25 «Требуется мама» (6+)
18:00 «Место происшествия»
19:30, 00:00 «Акценты» (12+)

20:00, 23:15 «Главная площадь» (12+)
20:20, 21:05, 21:45, 22:30, 00:15, 

01:05, 01:55 Т/с «След» (16+)

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Перехват» (12+)
10:20 Х/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Квартирантка» (12+)
13:50 Д/с «Династия. Истребление кор-

ня» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30, 00:20 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент» (12+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Без обмана». «Хочется мяса!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
22:20 Лариса Луппиан в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23:50 «Спешите видеть!» (12+)
03:15 Д/с «Династия. Страстотерпец» 

(12+)
03:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:25 «Дом вверх дном» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Изящная жизнь»
11:40 Д/ф «Не только о незнайке. Ни-

колай Носов»
12:10 «Academia». «Тайны пяти океа-

нов». «Океан и изменения климата»
12:55 «Письма из провинции». «Нея 

(Костромская область)». 
13:25 Д/ф «Илья Остроухов. Гениаль-

ный дилетант»
14:05 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 «Черные дыры. Белые пятна». 
15:50 Д/ф «Эци. Археологический де-

тектив»
16:40 «Царская ложа». «Галерея музы-

ки»
17:20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
17:40 Д/ф «Мир и конфликт»
19:00 «Смехоностальгия». «Спартак 

Мишулин»
19:45 «Искатели». «Легенда Озера 

смерти». 
20:35 Т/с «Зовите повитуху»
22:35 Юбилей Илзе Лиепы. «Линия 

жизни»
23:50 Х/ф «Йо-йо»
01:40 М/ф «Конфликт», «Фатум»
01:55 «Крис айзек. Концерт в Чикаго»

06:05 Хоккей. Суперсерия. Молодеж-
ные сборные. Россия — сборная Ка-
нады

08:45 «Живое время. Панорама дня»
11:20 «Прототипы»
12:20 «Наука 2.0»
12:50, 14:55, 19:50, 23:35 «Большой 

спорт»
13:05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия — сборная Ирана
15:40 «Рейтинг Баженова» (16+)
16:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20:00 Самбо. ЧМ
22:35 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. 1/2 финала
23:55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02:15 «Челюсти. Правда и вымысел» 

(16+)
03:10 «Poly.Тех»
03:40 «Большой тест-драйв» (16+)
04:45 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) — 

«Трактор» (Челябинск)

6+ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ТЕАТРА

18:00

29/12

ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТ УРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА
ТЕОДОР КУРЕНТЗИС

ПЕРМЬ, УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25А
WWW.THEATRE.PERM.RU
СПРАВКИ И ЗАКАЗ БИЛЕТОВ: +7 (342) 212 30 87

19:00

17/12

ЛЕТУЧИЙ
ГОЛЛАНДЕЦ
КОНЦЕРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОПЕРЫ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ С РУССКИМИ ТИТРАМИ
ДИРИЖЕР — ТОМАС ЗАНДЕРЛИНГ
ХОРМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВЩИК — ВИТАЛИЙ ПОЛОНСКИЙ
ХОРМЕЙСТЕРЫ — ДМИТРИЙ БАТИН, ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА
ИСПОЛНЯЮТ АРТИСТЫ ОПЕРНОЙ ТРУППЫ, ПРИГЛАШЕННЫЕ СОЛИСТЫ, СВОДНЫЙ 
ХОР И ОРКЕСТР MUSICAETERNA ПЕРМСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

РИХАРД ВАГНЕР

КОНЦЕРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОПЕРЕТТЫ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ С РУССКИМИ ТИТРАМИ
ДИРИЖЕР — ВАЛЕНТИН УРЮПИН
ХОРМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВЩИК — ВИТАЛИЙ ПОЛОНСКИЙ
ХОРМЕЙСТЕРЫ — ДМИТРИЙ БАТИН, ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА
ИСПОЛНЯЮТ АРТИСТЫ ОПЕРНОЙ ТРУППЫ, ПРИГЛАШЕННЫЕ СОЛИСТЫ, СВОДНЫЙ 
ХОР И ОРКЕСТР MUSICAETERNA ПЕРМСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ

ИОГАНН ШТРАУС
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ООО «Индустрия Комфорта»

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
ОКНА ДВЕРИ

Екатерининская, 52 
Тел. 8 (342) 276-35-45ре

кл
ам
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05:25, 06:10 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Наталья Крачковская. Ре-
цепт ее обаяния» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:00 «Голос. За кадром» (12+)

16:50 «Угадай мелодию» (12+)

17:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:30 «Сочи-2014. До старта оста-
лось совсем немного»

19:00 Футбол. ЧР. ЦСКА  — «Спар-
так»

21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)

23:05 «Успеть до полуночи» (16+)

23:40 «Бит-квартет «Секрет». 30 лет 
на бис!»

01:10 Д/ф «Удивительное путеше-
ствие. История группы The who 
(12+)

03:35 Х/ф «Ликвидатор» (16+)

05:20 «Контрольная закупка»

05:00 Х/ф «Пядь земли»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь»

08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Пермская романиана»
10:15 «Физкультстолица»
10:25 «Знай наших»
10:30 «Пермский парламент»
10:40 «Время — деньги»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив». (16+)

12:25, 14:30 Х/ф «Любка» (12+)

16:25 «Танцы со звездами». Сезон 
2013 г.

19:10, 20:45 Х/ф «Пока живу, лю-
блю» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
23:35 Х/ф «Женские слезы» (12+)

01:40 Х/ф «Последний рубеж» (16+)

03:35 Х/ф «Семь дней после убий-
ства» (12+)

05:40, 03:00 Дорожный патруль
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим» с Алексеем Зими-

ным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» (16+)

14:30 «ДНК» (16+)

15:30 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» (16+)

17:20 «Очная ставка» (16+)

18:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

19:50 «Новые русские сенсации» 
(16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 «Егор 360» (16+)
00:25 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
02:25 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 05:30 Х/ф «Счастливы вме-
сте» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)
08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09:00, 23:00, 02:30 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара» 

(12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Дурнушек.Net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Comedy woman» (16+)
15:00 «Комеди клаб» (16+)
16:00 «Comedy баттл. Без границ» 

(16+)
17:00 «Stand up» (16+)
18:00 Т/с «Неzлоб» (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть II» (12+)
22:20 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00:30 Х/ф «С глаз — долой, из чар-

та — вон!» (12+)
03:30 Х/ф «Танго втроем» (16+)
06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

05:00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди» (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
12:30 «Пармская обитель» (16+)
12:45 «Вызов 02» (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
15:00 «Странное дело»: «Пришель-

цы из созвездия Орион» (16+)
16:00 «Секретные территории»: 

«Запретный космос» (16+)
17:00 «Тайны мира». «Воздух, кото-

рым я дышу» (16+)
18:00 «Представьте себе» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Концерт «Танцы на граблях» (16+)
22:20 Т/с «Провокатор» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 «Ветта». (16+)
09:30 Мультфильмы (6+)
09:50 «Чтоб я так жил» (6+)
10:00 «Здоровые дети» (16+)
10:05 «Книжная полка» (16+)
10:10 «Идем в кино» (16+)
10:15 «Свободное время» (16+)
10:20 «Кофе и не только» (16+)
10:25 «Легенды губернского горо-

да» (16+)
10:30 Игровое интерактивное шоу 

«Цена вопроса» (16+)
10:50 «Влюбленные в небо» (12+)
11:00 «Охота на впечатления» (16+)
11:10 «Специальный репортаж» (16+)
11:20, 11:55 «Лобби-холл» (16+)
11:40 «В коридорах власти» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Хронометр»
18:10 «Пермская романиана»
18:20 «Знай наших»
18:25 «Физкультстолица»
18:40 Т/ф «На страже закона»
19:05 «Вести ПФО»
19:20 «Пермский парламент»
19:30 Круглый стол «Выборы в 

Прикамье: 20 лет эволюции»
19:50 «Специальный репортаж»

06:00 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря» (6+). «Василиса прекрас-
ная» (0+)

07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08:10 «Весёлое диноутро» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

09:20 М/с «Куми-куми» (6+)

09:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

10:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

10:35 Х/ф «Зубная фея» (16+)

12:15 Х/ф «Молодёжка» (16+)

16:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

19:00 «6 кадров» (16+)

19:10 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» (12+)

21:00 «Мастершеф» (16+)

22:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23:00 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь!» (16+)

01:40 «Галилео» (0+)

04:40 «Животный смех» (0+)

05:40 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Иностранная кух-
ня» (0+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30, 05:30 «Города мира» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 «Собака в доме» (0+)

09:00, 22:45 «Тайны еды» (0+)

09:15 Х/ф «Жизнь одна» (16+)

11:15 «Спросите повара» (0+)

12:15, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18:00 «Звёздные истории» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Знаменитые братья 
Бейкер» (16+)

01:35 Т/с «Тюдоры» (16+)

02:35 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)

06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

08:00 «Мультфильмы» (0+)

08:20 «Русский престиж» (16+)

08:40 «Акценты» (12+)

09:00 Новости «Час пик»
09:30 «Главная площадь» (12+)

09:50 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

09:55 «Требуется мама» (6+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». Чужая пуля» (16+)

10:55 Т/с «След». Женщина в бе-
лом» (16+)

11:45 Т/с «След». Антидот» (16+)

12:25 Т/с «След». Паразиты» (16+)

13:05 Т/с «След». Психоз» (16+)

13:50 Т/с «След». Игра в бу-
тылочку» (16+)

14:35 Т/с «След». Стервят-
ники» (16+)

15:15 Т/с «След». Коллекци-
онер» (16+)

16:05 Т/с «След». Отец» (16+)

16:55 Т/с «След». Решал-
ка» (16+)

17:40 Т/с «След». Бедная 
Лиза» (16+)

19:00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

22:55 Т/с «Морской па-
труль 2» (16+)

03:00 Х/ф «Воздухоплаватель» (12+)

04:55 Д/ф «Гибель космонавта» (12+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)

06:15 «АБВГДейка»
06:45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

08:35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:05 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»

10:25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». «Судь-

ба резидента» (12+)

12:20, 14:45 Фантастико-приклю-
ченческий фильм «Тайна двух 
океанов» (12+)

15:35 Х/ф «Капитан» (12+)

17:25 Х/ф «Немой» (16+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

00:15 «Временно доступен». Ан-
дрей Кураев (12+)

01:20 Д/ф «Семейство Кеннеди. 
Подробности» (12+)

03:05 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

04:10 «Дом вверх дном» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Пермский край: история 
на экране». К 105-летию Генриха 
Терпиловского. «Джаз»

09:45 Новости культуры
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Главный свидетель»

11:40 Д/ф «Александр Белявский»
12:20 «Большая Семья». «Ольга 

Волкова»
13:15 «Пряничный домик». «Кав-

казский костюм». 
13:45 Х/ф «Город мастеров»
15:05 М/ф «Разные колеса»
15:15 Д/с «Пингвины скрытой ка-

мерой»
16:10 «Красуйся, град Петров!» «Пе-

тергоф. Царицын павильон». 

16:35 Д/ф «Дун  — между небом и 
землей»

17:25 Д/ф «Борис Андреев. У нас та-
ланту много...»

18:05 Х/ф «Большая жизнь»
19:40 К 85-летию поэта. «Романтика 

романса». «Николай Добронравов»
21:00 Д/ф «Большая опера. Стать 

звездой»

21:45 «Больше, чем любовь». «Саль-
вадор Дали и Елена Дьяконова»

22:30 «Белая студия». «Сергей Гар-
маш»

23:10 Х/ф «Забриски пойнт»
01:05 «Триумф джаза»
01:55 «Легенды мирового кино. Ба-

стер Китон»
02:25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»

06:50 «Моя планета»
08:00 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Александр Шлеменко 
(Россия)  — Дуг Маршалл (США). 
Александр Сарнавский (Рос-
сия) — Уилл Брукс (США)

10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:00, 12:55, 19:15 «Большой спорт»
11:20 «Индустрия кино»
11:50 «24 кадра» (16+)

12:25 «Наука на колесах»
13:05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия — Бразилия
14:55 «Рейтинг Баженова» (16+)

16:00 Фигурное катание. Гран-при 
России

20:10 Самбо. ЧМ
21:55 «Формула-1». Гран-при Брази-

лии. Квалификация
23:05 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Финал

00:00 «Большой спорт». ЧМ по самбо
00:35 Х/ф «Рысь» (16+)

02:30 Профессиональный бокс. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
IBF. Александр Алексеев (Россия) — 
Йоан Пабло Эрнандес (Куба). Дми-
трий Сухотский (Россия)  — Эдуард 
Гуткнехт (Германия). Денис бойцов 
(Россия) — Алекс липай (Австралия)

05:45 «Наука 2.0»

23 ноября, суббота
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УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ / 
THE TAMING OF THE SHREW
Постановка Шекспировского театра «Глобус» 
по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира.   Режиссёр Тоби Фроу

В ролях: Саймон Пэйсли Дэй, Саманта Спайро, Том Андерсон, Дэвид Бимз, Джейми Бимиш, Майкл 
Бертэншоу, Пип Донахи, Патрик Драйвер и др.
«Укрощение строптивой» – наиболее дерзкая комедия Уильяма Шекспира о взаимоотношениях 
двух чудаков, Катарины и Петруччо, упорно пытающихся перехитрить друг друга, чтобы в конце 
концов прийти к двусмысленному и довольно спорному умозаключению.

19 ноября в «СИНЕМА ПАРКЕ» в 19.00. Цена билета 450 руб.

Великобритания 
2012,180 мин.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 АЗА
Метис бигля, 
небольшого 
размера. Здорова, 
стерилизована. Ладит 
с другими животными. 
Энергичная, умная, 
общительная. Любит 
активные прогулки.

 ЩЕНКИ
От 1 мес.
Мальчики 
и девочки, 
дворняжки, окрас 
разный. Вырастут 
средними и 
крупными.

 МАРСИТА
4 мес.
Девочка 
чепрачного 
окраса. 
Вырастет 
среднего размера. 
Активная и 
игривая.
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Тел. 8-952-33-76-067, Марина.
Тел.: 8-982-469-21-23, Анна, 
8-912-585-36-53, Екатерина Тел. 8-902-471-97-86, Ольга

Агрофирма «Усадьба» 
приглашает в свои торговые точки:

• ул. Петропавловская, 19, тел. 277-54-26;
• ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор», 
   тел. 8-919-718-73-83;
• ул. Ласьвинская, 37 
  (м/р Закамск, около магазина «Строймастер»);
• пос. Фролы, ул. Сибирская, 28б, тел. 278-11-68.
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Скидка 20% на все товары! 
В продажу поступили семена!

Информация по тел.: 
2103-472, 2103-473

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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24 ноября, воскресенье

05:50, 06:10 Х/ф «Суета сует»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Служу отчизне!»
08:15 Дисней-клуб. «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 Д/с «Романовы» (12+)
13:15 «Свадебный переполох» (12+)
14:10 Т/с «Виктория» (16+)
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Информационно-аналитическая 

программа «Воскресное «Время»
22:00 Пародийное шоу «Повтори!» 

(16+)
00:20 Х/ф «Погоня» (16+)
02:20 Х/ф «В тылу врага. Колум-

бия» (12+)
04:10 «Контрольная закупка»

05:30 Х/ф «Пять минут страха»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время». «Вести  — 

Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
14:20 «Местное время». «Вести  — 

Пермь»
16:10 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 «Вести недели»
21:30 Х/ф «Вальс «Бостон» (12+)
23:25 «Битва хоров». Голосование
23:30 «Воскресный вечер» (12+)
01:25 Х/ф «Доверие» (16+)
03:30 «Планета собак»
04:05 «Комната смеха»

06:00, 03:05 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Следствие вели...» (16+)
15:20 Согаз — ЧР по футболу 2013 

г. / 2014 г. «Локомотив»  — «Ди-
намо»

17:30 «Очная ставка» (16+)
18:30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым

19:50 Т/с «Гончие: выхода нет» (16+)
23:40 «Как на духу». Бари Алиба-

сов — Никита Джигурда (16+)
00:40 «Школа злословия». Роман 

Шмараков (16+)
01:30 «Советские биографии» (16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 05:00 Х/ф «Счастливы вме-
сте» — «Призомания» (16+)

07:30, 05:30 Х/ф «Счастливы вме-
сте» — «Ирония любви» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра» (12+)
08:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08:55 «Первая национальная ло-

терея» (16+)
09:00, 23:00, 02:20 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара». 

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Д/ф «Сбежавшие женихи» 

(16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:35 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть II» (12+)
17:00 Х/ф «Рок на века» (16+)
19:30 «ТНТ. Mix» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia» (16+)
00:30 Х/ф «Свадьба» (16+)
03:20 Д/ф «Год Яо» (16+)
06:00 М/с «Планета Шина» (12+)
06:20 «Про декор» (12+)

06:00 Концерт «Танцы на граблях» 
(16+)

08:00 Т/с «Знахарь» (16+)
23:15 «Репортерские истории» (16+)
23:45 «Неделя» (16+)
01:00 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 Х/ф «Нокаут» (16+)
04:20 «Дальние родственники» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 «Ветта». Для детей «Все сра-
зу!» (6+)

08:50 Мультфильмы (6+)
09:20 «Отдых и туризм» (16+)
09:30 «Заповедник Вишерский. Чу-

до природы Пермского края» 
(16+)

09:40 «Охота на впечатления» (16+)
09:55 «Витрины» (16+)
10:10 «Любовь нечаянно нагря-

нет» (16+)

10:15 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

10:20 «Живая камера» (16+)

11:10 «Тайны здоровья» (16+)

11:20 «Эх, дороги!» (16+)

11:25, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:45 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Будь выше!»
18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная. Пермь»
18:35 Новости культуры
18:50 «Пермский край: история 

на экране». Документальный 
фильм «Наша служба»

19:12 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь»

19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «Снежная королева», «В 
порту» (0+) 

07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (0+)

09:30 Реалити-шоу «Дом мечты» 
(16+)

10:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

12:00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)

13:00 «Мастершеф» (16+)

14:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16:30 «6 кадров» (16+)

16:40, 19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

17:40 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» (12+)

21:00 Х/ф «Моя безумная семья» 
(16+)

22:35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23:35 Х/ф «Пьяный мастер-2» (16+)

01:30 Х/ф «Трудный ребёнок-3» (6+)

03:15 «Галилео» (0+)

05:15 «Животный смех» (0+)

05:45 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Иностранная кух-
ня» (0+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
07:30 «Города мира» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Еда по правилам и без...» (0+)
09:30 Х/ф «Небеса обетованные» 

(16+)
12:00 Т/с «Гордость и предубеж-

дение» (12+)
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18:50 «Одна за всех»
19:00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
22:30 «Звёздные истории» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Шарада» (12+)
01:45 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:45 Х/ф «Поющие в терновнике. 

Пропущенные годы» (12+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:50 «Требуется мама» (6+)
10:00 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)
10:10 «Азбука ремонта» (12+)
10:30 «Скажите, доктор…?» (16+)
11:00 «Русский престиж» (16+)
11:25 «Специальный репортаж» 

(12+)
11:35 Т/с «Детективы. Профессия 

киллер» (16+)
12:05 Т/с «Детективы. Букет» (16+)
12:40 Т/с «Детективы. Невольник 

чести» (16+)
13:15 Т/с «Детективы». Волчья яма» 

(16+)
13:45 Т/с «Детективы». Аутсайдер» 

(16+)
14:15 Т/с «Детективы». Шантаж» 

(16+)
14:50 Т/с «Детективы». Отец и 

дочь» (16+)
15:20 Т/с «Детективы». Позднее за-

жигание» (16+)
15:55 Т/с «Детективы». Роковая 

ошибка» (16+)
16:25 Т/с «Детективы». Старые дол-

ги» (16+)

17:00 «Место происшествия. 
О главном»

18:00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа

19:00, 21:50 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

20:50 «Спецотряд «Шторм». Полно-
луние» (16+)

22:55 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
03:05 Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля» (12+)
05:00 «Прогресс» с Игорем Мака-

ровым. «О науке» (12+)

05:15 Х/ф «Дружок»
06:25 Х/ф «Перехват» (12+)
08:05 «Фактор жизни» (6+)
08:40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(6+)
10:25 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Героин». Специальный ре-

портаж (16+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
12:30 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди» (12+)

14:20 Виктор Сухоруков в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:15 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:00 Т/с «Каменская» (16+)
00:25 Х/ф «Капитан» (12+)
02:20 Х/ф «Квартирантка» (12+)
04:15 Д/с «Династия. Истребление 

корня» (12+)
05:00 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Физкультстолица»
09:25 «Пермский край: история 

на экране». Документальный 
фильм «Наша служба»

09:45, 14:50 Нов--ости культуры
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Доктор Калюжный»
11:55 «Легенды мирового кино». 

«Янина Жеймо». 
12:25 «Россия, любовь моя!» «Нен-

цы: обряды и обычаи». 
12:50 М/ф «Винни Пух», «Винни Пух 

идет в гости», «Винни Пух и день 
забот», «Кораблик»

13:40 «Сказки с оркестром». Х.-К. 
Андерсен. «Гадкий утенок»

14:20 «Пешком...» «Москва военная». 
15:05 «Хронометр»

15:15 «Пермская романиана»
15:25 «Пермский край: история на 

экране». Видеофильм «Там, где 
тайга, река и скалы»

15:35 «Рамон Варгас. Концерт в 
большом зале московской кон-
серватории»

16:45 Авторская программа В. Вер-
ника «Кто там...»

17:15 «Искатели». «Загадка север-
ной шамбалы». 

18:00 Итоговая «Контекст»
18:40 К юбилею киностудии. 

«90 шагов»
18:55 Х/ф «Повесть о человече-

ском сердце»
21:10 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 

чтоб собачка выбегала...»
21:50 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» В честь Светланы 
Немоляевой

23:10 Балеты «Алиса в стране чу-
дес» и «Конькобежцы»

01:55 Д/с «Пингвины скрытой ка-
мерой»

02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де ришелье»

06:40, 06:10 «Моя планета»
07:05 «Моя рыбалка»
07:30 «Язь против еды»
08:00, 01:15 Профессиональ-

ный бокс. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF. Евге-
ний Градович (Россия) — Билли 
Диб (Австралия). Мэнни П акьяо 
(Филиппины)  — Брэндон Риос 
(США)

11:00, 13:55 «Большой спорт»
11:20 «Страна спортивная. Пермь»
11:45 «Автовести»
12:05 Волейбол. Кубок чемпио-

нов. Мужчины. Россия  — сбор-
ная США

14:20 Дневник «Сочи-2014»
14:55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». «Триумф» (Московская 
область) — ЦСКА (Москва)

16:45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19:10 «Большой спорт». «Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым»
20:20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета
21:45 «Формула-1». Гран-при Бра-

зилии
00:15 «Большой спорт». ЧМ по самбо
03:10 «Наука 2.0»

«К Олимпиаде нельзя подготовиться 
за несколько месяцев»
Президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Пермского края Александр Постаногов 
рассказал о кандидатах от нашего региона на Олимпиаду в Сочи, о подготовке юных спортсменов, а также о том, 
почему стоит увидеть собственными глазами этап Кубка мира в Чайковском

 Александр Владимирович, 
как проходит подготовка наших 
кандидатов на поездку в Сочи?

— Кандидаты занимают-
ся в соответствии с планом 
подготовки, который был ут-
верждён больше года назад. 
К Олимпиаде нельзя подгото-
виться за несколько месяцев, 
на это нужно несколько лет. 
Тренируются под руковод-
ством тренеров сборной Рос-
сии. Наши ребята стабильно 
попадают в число призёров на 
чемпионатах России. 

 Расскажите о спортсменах, 
претендующих на попадание в 
олимпийскую сборную.

— По прыжкам с трам-
плина среди женщин за по-
падание на Олимпиаду побо-
рются Анастасия Гладышева, 
Стефания Надымова и Мария 
Александрова. Настя Глады-
шева, неоднократная чемпи-
онка России, пришла к нам 
из горнолыжного спорта. Что 

касается мужчин, то у нас есть 
несколько одарённых ребят — 
Сергей Куликов и Алексей Ка-
мынин. По лыжному двоебо-
рью среди мужчин реальные 
кандидаты — Евгений Климов 
и Никита Окс.

 С появлением в Чайковском 
Федерального центра по зим-
ним видам спорта «Снежинка» 
результаты не заставили себя 
ждать?

— В 2009 году мы попали 
в краевую программу разви-
тия спорта. В течение трёх лет 
было закуплено много нового 
инвентаря, в первую очередь 
для детей. До этого в течение 
20 лет инвентарь не закупал-
ся. Всё устарело не только 
морально, но и технически. 
Всё-таки трудно заставить за-
ниматься ребёнка на старых и 
ободранных лыжах. 

 Ставка была сделана на дет-
ский спорт?

— Да это так. Мы прово-
дим традиционное рожде-
ственское турне в четыре 
этапа по городам края, это 
как мини-турне четырёх 
трамплинов. Наверное, уже 
и не осталось юных спор-
тсменов, которые не прош-
ли через наш турнир. Уве-
рен, что это поспособствует 
росту будущих участников 
Олимпийских игр. 

В течение двух лет молодые 
пермские спортсмены выез-
жают на международные со-
ревнования, т. к. приобретён-
ный на таких соревнованиях 
опыт для них очень важен в 
будущем. В Чайковском уже 
прошли три международных 
старта, так что у ребят была 
возможность своими глазами 
посмотреть на спортсменов 
самого высокого уровня. 

 Сколько детей в Пермском 
крае занимаются прыжками на 
лыжах с трамплина и лыжным 
двоеборьем?

— Около 600 детей, а рань-
ше, например, только в одной 
школе «Летающий лыжник» 
занимались порядка 1000 ре-
бят. Если разделить это на во-
семь территорий края, то это 
совсем немного. С появлением 
краевой школы «Старт» детей, 
желающих заниматься нашим 
видом спорта, стало значи-
тельно больше. 

 В чём преимущество вашего 
вида спорта перед другими на-
правлениями?

— Этому виду спорта уже 
более 100 лет. Все виды спорта 
интересны, и дух соперниче-
ства присутствует всегда. Это 
далеко не самый травмоопас-
ный вид спорта по сравнению с 
футболом или фигурным ката-
нием. У нас более «психологи-
ческий» вид спорта. 

Дети занимаются и ездят на 
соревнования бесплатно. Если 
родители хотят приобрести для 
ребёнка инвентарь лучшего 
уровня — пожалуйста. 

 А вы собираетесь посетить 
Олимпиаду в Сочи?

— Будем работать с января 
по февраль. По нашему виду 
спорта от Пермского края со-
ответствующую подготовку 
получили 20 человек. У меня 
будет должность заместителя 
начальника хронометража на 
лыжных гонках. 

 Какие ещё крупные события, 
кроме Олимпиады, состоятся в 
ближайшее время?

— В январе в Чайковском 
будет проходить Кубок мира 
по прыжкам с трамплина. 
Приезжайте и почувствуйте 
великолепную атмосферу. Это 
гораздо интереснее, чем про-
сматривать соревнования по 
телевизору. 

• спорт

Евгений Леонтьев

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

 Федерация по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью



Д
ля начала оце-
ните существу-
ющие посадки. 
Обратите вни-
мания на ста-
рые, изогнутые 

и больные деревья, затруд-
няющие обзор из окон пер-
вых этажей, нависающие 
над детскими площадками, 
мешающие линиям элек-
тропередач. Скорее всего, 
они могут представлять 
опасность и подлежат вы-
рубке. 

Обратиться за консуль-
тацией вы можете в отдел 
благоустройства админи-
страции вашего района, 
там же будет составлен 
акт. Туда же вы можете 
обратиться, если у вас во 
дворе мало зелёных на-
саждений, и вы бы хотели 
озеленить вашу террито-
рию. Так как администра-
ция района может обла-
дать «резервом» деревьев, 
подлежащих посадке вза-
мен вырубленных в другом 
месте древонасаждений, 
и если администрация со-
чтёт, что ваш двор нужда-
ется в озеленении, то по-
садки будут осуществлены 
квалифицированным под-
рядчиком и за счёт бюдже-
та района.

Какие же деревья сейчас 
сажают в городе? В основ-
ном это деревья ценных 
пород: липа, берёза, дуб, 
клён остролистный. Также 
высаживают яблони си-
бирские (ягодные), рябины 
обыкновенные и пирами-
дальные тополя, которые 
не цветут (не дают пух), 
разнообразные ивы и си-
рени. При выборе дерева 
для посадки в своём дворе 
обратите внимание, что 
наименования деревьев 
и место посадок всё-таки 
нужно согласовать с мест-
ной администрацией. 

До тех пор, пока темпе-
ратура в почве не станет 
устойчиво отрицательной, 
деревья спокойно будут пе-
реносить посадку (к слову 
сказать, хвойные культуры, 
при соответствующей под-
готовке, могут быть переса-
жены даже в почву с глуби-
ной промерзания до 1 м). 
При этом можно сажать 
как саженцы с закрытой 
корневой системой (то есть 
из горшков, контейнеров и 
т. д.), так и с открытой, то 
есть выкопанные непосред-
ственно перед посадкой.

Не стремитесь купить 
и посадить сразу высокие 
и взрослые саженцы, ведь 

им будет гораздо сложнее 
прижиться. Выбирайте 
двух-трёхлетние саженцы, 
высотой от 100 до 150 см. 
Обязательно установите 
колышки — минимум две-
три штуки на один саженец 
для защиты посадок от слу-
чайной порчи. 

Кроме того, есть кустар-
ники, из которых можно 
сформировать естествен-
ную живую изгородь и 
оградить ту же детскую 
площадку, например, от 
парковки машин. В зави-
симости от желаемой вы-
соты вам подойдут: аро-
ния, кизильник блестящий, 
лапчатка, спирея, пузы-
реплодник. Для создания 
более высокой изгороди 
сейчас почти не использу-
ется боярышник, в основ-
ном отдают предпочтение 
сирени венгерской, дёрену 
или туе западной, которая 
прекрасно зимует у нас на 
Урале.

Разнообразие типов, ви-
дов посадочного материала, 
который прекрасно растёт 
и приживается в нашем ре-
гионе, позволяет сделать 
каждый двор, с одной сто-
роны, неповторимым, а с 
другой — «зелёным» и при-
ятным для обитания и про-
гулок.

Удачи вам!

Галина Толстова, 
директор агрофирмы 
«Усадьба», кандидат 

сельскохозяйственных наук

Сегодня мы поговорим не столько о посадках на дачах 
и загородных участках, сколько об озеленении двора 
жилого дома, придомовой территории и т. д. Всем нам 
хочется жить в зелёном городе, дышать чистым воздухом, 
и посильный вклад в это можно внести непосредственно 
в своём дворе.

• выходные садоводаДеревья
с нашего двора
Осенью основные работы на приусадебных участках 
уже закончены, но погода ещё позволяет сажать деревья 
и кустарники

П
арк культуры 
и отдыха в Ки-
ровском рай-
оне — одно из 
любимых мест у 

жителей Закамска. «Главной 
задачей акции «Экокульт» 
стала пропаганда здорового 
образа жизни и бережного 
отношения к природе», — 
рассказала новый директор 
парка Анастасия Ефремова.

На уборку пришли обще-
ственные молодёжные ор-
ганизации, учащиеся обра-
зовательных учреждений и 
просто неравнодушные жи-
тели района — всего более 
100 человек. Благодаря их 
труду парк был подготовлен 
к новым проектам. Расчист-

ка лесопарковой зоны по-
зволит проложить лыжную 
трассу и беговую дорожку, 
а также использовать про-
странство в качестве семей-
ной прогулочной зоны.

В этом году зимой в пар-
ке планируется реализовать 
новую зимнюю программу 
мероприятий — новогодний 
квест «В поисках Деда Мо-
роза», Олимпийские игры, 
фотокросс «Сказки зимнего 
леса». В парке должна по-
явиться детская галерея 
снежно-ледовой скульптуры 
и квадродром для юных пер-
мяков от 4 до 16 лет. 

Дирекция парка также со-
бирается организовать про-
кат лыж, тюбинг (катание на 

надувных санках, тюбах) и 
зорбинг (экстремальный ат-
тракцион, который заключа-
ется в спуске человека с горы 
в прозрачном шаре, зорбе). 
В новогодние каникулы 
приятных сюрпризов будет 
больше, чем когда-либо, обе-
щают организаторы.

Все эти мероприятия — 
первый этап благоустрой-
ства парка. «Рабочая группа, 
в состав которой вошли со-
трудники парка культуры и 
отдыха и известные деятели 
культуры, занимается разра-
боткой концепции развития 
этой зоны. Одна из основных 
идей концепции — разработ-
ка программ и проектов, на-
правленных на организацию 
отдыха для всех категорий 
населения. Парк, к которому 
все привыкли, безусловно, 
преобразится. Новый кон-
тент, который будет напол-
нять парк, приятно удивит 
всех жителей Перми», — рас-
сказала Анастасия Ефремова.

Анна Романова

Во Всемирный день молодёжи, 10 ноября, в парке куль-
туры и отдыха Кировского района Перми прошла акция 
«Экокульт». Больше 100 неравнодушных пермяков при-
брали лесопарковую зону и подготовили её к появлению 
новых объектов: зимой в парке будет проложена лыжная 
трасса, а летом появится беговая дорожка. Эта акция стала 
первым этапом благоустройства парка. В будущем здесь 
планируется реализовать проекты отдыха для людей всех 
возрастов.

• город и мыПарк отдыха 
в Закамске готовится
к большим переменам

МУМИЁ КИРГИЗ-
СКОЕ — 100%. Цена 5 г — 
150  руб. 60 таб. —150  руб. 
Мин. курс — 12 упак. 

Новинка! ИНОЛ уси-
ленный (в состав до-
бавлен корень Лап-
чатки и Дурнишник). 
Применяется при мастопатии, 
раке груди, желудка, печени, 
прямой кишки, лёгких, фи-
бромиоме матки, узлах и по-
липах на ней, кистозе яични-
ков, эндометриозе, аденоме 
предстательной железы. ЦЕНА 
495 руб. Мин. курс — 5 упак. 
Полный курс — 12 упак.

МАСЛО АМАРАН-
ТА, урожай 2013 года, 
500 мл. Содержит СКВА-
ЛЕН не менее 8%, особенно 
полезно употреблять в ком-
плексной терапии при следу-
ющих заболеваниях: онколо-
гические, сердечно-сосуди-
стые (гипертония, стенокар-
дия, инсульт, инфаркт и др.); 
туберкулёз; сахарный диа-
бет; гинекологические забо-
левания; для зрения, мышеч-

ная дистрофия; анемия; нару-
шение обмена веществ; дер-
матологические заболева-
ния (псориаз, экзема и др.); 
восстановление и укрепле-
ние иммунной системы; забо-
левания печени (цирроз пе-
чени, хронический гепатит и 
др.); болезни почек; трофи-
ческие язвы, ожоги, пролежни 
и др.; пищевые отравления, 
включая алкогольный син-
дром , отличное средство для 
глаз и сосудов. Новая цена — 
1950 руб. Мин. курс — 3 упак. 
Полный курс — 6 упак.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА.
Применяется при всех видах 
опухолей, волдырях, гемор-
рое, фибриомах, при раке 
матки, при мастопатии, при 
раке кожи и молочной же-
лезы и т. д. Цена — 450 руб. 
Мин. курс — 5 упак. Полный 
курс — 12 упак.

Новинка! Бальзам 
«ЕГЕРЬ» алтайский, 
250 мл., новый. В состав 
бальзама «Егерь» входят: 
жир медвежий, пантокрин, 

масло кедровое, мумиё, ли-
ственница, каменное масло и 
ещё более 15 трав. Особенно 
важен бальзам для лиц сред-
него и пожилого возраста.
При лечении и профилакти-

ке туберкулёза лёгких, брон-
хитах, пневмонии, заболева-
ниях суставов, при острых и 
хронических заболеваниях 
печени, заболеваниях моче-
половой системы и гинеколо-
гических, при слабоумии, бо-
лезни Паркинсона, рассеян-
ном склерозе и прочих нерв-
ных заболеваниях, способ-
ствует нормализации обмена 
веществ, укреплению сердеч-
но-сосудистой системы и им-
мунитета, стимуляции полно-
ценной работы щитовидной 
железы, снижению содержа-
ния холестерина в крови. Це-
на — 550 руб. Мин. курс — 4 
упак. Полный курс — 8 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, 
корни, урожай 2013 
г. Применяется при заболе-
ваниях щитовидной железы 
(как повышенной, так и пони-
женной функций), таких как 

диффузный зоб 1–4 степе-
ни, диффузно-узловой и мно-
гоузловой зоб, при аденоме 
щитовидной железы, при ги-
перплазии щитовидной же-
лезы и в гинекологии. Мин. 
курс — 4 упак. Полный курс — 
12 упак. Остерегайтесь дешё-
вых подделок!

Б А Р С У Ч И Й  Ж И Р 
100% 250 мл. Кладезь по-
лезных веществ. Много лет 
барсучий жир применяется в 
народной медицине, обладает 
хорошими бактерицидными, 
противовоспалительными, им-
муностимулирующими и об-
щеукрепляющими свойства-
ми. Поэтому и сегодня барсу-
чий жир успешно применяют 
при многих заболеваниях: ту-
беркулёзе, воспалении лёгких, 
хронических бронхитах, пнев-
монии, при общем истоще-
нии организма, некоторых ви-
дах астмы, атеросклерозе, язве 
желудка и 12-перстной кишки, 
гастритах, колитах и др. Толь-
ко в ноябре ЦЕНА 1 упак. — 
440  руб. Мин. курс — 3 упак. 
Полный курс — 6 упак.

Новинка! Крем АК-
ТИВАЙС обновлён-
ный состав 250 мл  —
уникальный крем для на-
ружного применения, ком-
поненты которого облада-
ют обезболивающим, про-
тивоотечным, противо-
воспалительным действи-
ем. Новая ЦЕНА — 455 руб. 
Мин. курс  — 3 упак., пол-
ный курс — 6 упак. 

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ 
«СВЕТОЧ», г. Барна-
ул. НОВЫЙ состав. 
Применяется при: син-
дром сухого глаза, диабе-
тическая ретинопатия, цен-
тральная и перифериче-
ская дистрофия сетчатки, 
блефарит, конъюнктивит, 
кератит, ирит, помутнение 
стекловидного тела, ката-
ракта, в комплексной тера-
пии первичной глаукомы. 
Мин. курс — 4 упак. Полный 
курс — 8 упак.
ВНИМАНИЕ, ЦЕНА пре-

парата капли «СВЕТОЧ» — 
410 руб., количество ограни-
ченно!!!! 

Новинка!  Новый 
АДЕНОСТОП. Аденостоп 
представляет собой жидкий 
экстракт травы дурнушника 
колючего и экстракта бобро-
вой струи (мускус). Применяте-
ся при: простатит, импотенция, 
аденома предстательной желе-
зы, недержание мочи. Цена — 
795 руб. Мин. курс — 4 упак., 
полный курс — 8 упак. 

Новинка! Фитосбо-
ры АЛТАЙСКИЕ Пан-
креатический, Ди-
абетический, Муж-
ской, Сердечный. Це-
на — от 350 руб. Мин. курс — 
1 месяц, 3 упак. 

АНТИПАРАЗИТАР-
НАЯ ПРОГРАММА. 
Способствует очищению, 
избавлению организма от 
паразитов . Применяется 
при гельминтозах, лямбли-
озах, нарушениях функций 
кишечника. Цена – 750 руб. 
Мин. курс — 4 упак., полный 
курс — 8 упак.

Препарат ДИАСКО-
РЕЯ КАВКАЗСКАЯ. ЦЕ-
НА —595 руб. Курс — 5 упак. 

Н о в и н к а !  М У К А 
ЛЬНЯНАЯ, 400 гр, с се-
леном. ЦЕНА  — 250 руб. 
Курс — 4 упак. 

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! г. БАРНАУЛ. Вся продукция от производителей
Выставка в Перми состоится только один день — в среду, 20 ноября, с 10 до 15 в ДК ВОС. (ул. Краснова, 18)

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ — красная щетка, боровая 
матка. СОБАЧИЙ И МЕДВЕЖИЙ жиры, МАСЛО ОБЛЕПИХИ, 

МАСЛО КУНЖУТНОЕ, масло ТЫКВЫ, МУКА льна, тыквы и т. д. 
АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 1500 наименований
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, г. Барнаул. 
Наш тел. 8 (987) 226-96-35, с 9 до 20.00

(стоимость звонка уточняйте у оператора)

ВНИМАНИЕ ! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, 
ПРИНЕСИ И ПОЛУЧИ СКИДКУ 10%.
СОВЕРШИ покупку на 3800 руб. 

и получи в подарок дисконтную карту

Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания. Товар сертифицирован. Реклама. Предложение действует 20.11.2013 г. ИП Дубинин. Св-во ОГРН 1041605027276 выдано 01.11.04 г. ИМНС России по Тукаевскому району РТ. 
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Это были 
«неправильные» 
котлеты 
Роспотребнадзор установил 
причину отравления детей в школе №40

Н
а п о м н и м ,  п о 
факту отравле-
ния учеников 
ш к о л ы  № 4 0 
Следс тв енные 

органы СКР по Пермскому 
краю возбудили уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 238 Уголовного 
кодекса РФ (производство, 
хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности). 
В школьной столовой отра-
вились 147 детей в возрасте 
от семи до 13 лет. Из них 106 
были гос питализированы с 
диагнозом «острая кишеч-
ная инфекция».

 После проверок в школе 
краевой Роспотребнадзор 
пришёл к выводу, что от-
равление детей произошло 
в результате нарушения 
технологии приготовления 
пищи. В частности, конкрет-
ных блюд — борща и котлет. 
В итоге у детей был обнару-
жен сальмонеллёз. 

«Все необходимые меро-
приятия, связанные с очист-
кой пищеблока, были про-
изведены. Роспотребнадзор 
во время выездной проверки 
выяснил, что все предписа-
ния были выполнены. Сейчас 
пищеблок может функцио-
нировать дальше», — расска-
зал председатель комиссии 
Пермской городской думы по 
расследованию факта массо-
вого отравления детей в шко-
ле №40 Александр Филиппов. 

По словам Филиппова, де-
путатская группа собирает 
информацию «и взвешенно, 
без эмоций, с «холодной голо-

вой» будет принимать реше-
ние о том, как разрешить эту 
ситуацию». В настоящее вре-
мя представители краевого 
СКР и районной прокуратуры 
проводят проверки. Ведом-
ства проверяют деятельность 
не только тех лиц, которые 
непосредственно готовили 
пищу в столовой, но и тех, кто 
должен был организовывать 
этот процесс и контролиро-
вать соблюдение технологии. 

Депутат Пермской го-
родской думы Наталья Рос-
лякова: 

— Этот предприниматель 
(ИП Векшина — ред.) рабо-
тает сегодня на очень многих 
объектах. У него девять пло-
щадок, и на данный момент 
нет формального основания 
для проведения с завтрашнего 
дня нового конкурса для на-
значения предпринимателя. 
Это не так быстро. Мы жи-
вём в правовом государстве. 
Для этого надо подготовить 
проектно-сметную докумен-
тацию, надо «выставить» 
конкурс. Здесь ответствен-
ность лежит, в первую оче-
редь, на руководителе школы. 
Да, есть рекомендация про-
куратуры, но окончательное 
решение всё равно будет за 
первым лицом. 

Член управляющего совета 
школы №40 Яна Крутикова 
рассказала, что родители сде-
лали вывод: нарушена техно-
логия приготовления блюд, 
контроль со стороны школы 
был упущен. «Но в этой ситу-
ации школе нужно помочь, 
а не то что — разогнать пре-
подавателей, выгнать этого 
частного предпринимателя, 
который, в общем-то, стара-
ется... Всегда на звонки, жало-

бы, которые были, отвечает. 
А то, что произошло именно 
на этом пищеблоке, — вина 
конкретных людей, их пусть 
устанавливает суд», — гово-
рит Крутикова.

Директор школы №40 
Ирина Рупперт пояснила, 
что прокуратура выдала 
предписание о расторжении 
договора с поставщиком 
продуктов ИП Векшиной. 
Между тем, пока у руковод-
ства школы не будет офи-
циального заключения от 
Роспотребнадзора, юриди-
ческих оснований для отказа 
от поставок нет.

Как отметил Александр 
Филиппов, депутаты учтут 
все предложения родителей. 
Главные проблемы, которые 
сейчас стоят перед родителя-
ми — это реабилитация детей 
и продолжение учебного про-
цесса. 

Как пояснили в город-
ском управлении здравоох-
ранения, все дети, которые 
находились в стационарах, 
прошли необходимое ле-
чение и выписаны домой. 
В настоящее время ребят, 
нуждающихся по состоянию 
здоровья в активном наблю-
дении участкового педиатра 
на дому, нет. 

Начальник управления 
здравоохранения админи-
страции Перми Юрий Пав-
лецов сообщил, что управ-
ление разрабатывает план 
дальнейшего восстановления 
здоровья школьников. В бли-
жайшее время будет про-
анализировано состояние 
детей, и на основании этой 
информации будут составле-
ны списки для проведения оз-
доровительных мероприятий 
в муниципальных детских са-
наториях, в центре восстано-
вительного лечения детской 
поликлиники №6. Время и 
место оздоровления будут со-
гласованы с родителями или 
другими законными предста-
вителями детей.

• продолжение темы

Максим Артамонов

На минувшей неделе, 6 ноября, в школе №40, где произо-
шло массовое отравление детей, состоялось собрание, на 
котором родители отравившихся учеников встретились с 
депутатами Пермской городской думы. Родительское со-
брание проходило в достаточно напряжённой атмосфере. 
Депутатская группа выслушала родителей и записала их 
предложения. 

• пермяки

Пример гуманности
и сострадания
В 2012-2013 годах проходят юбилейные мероприятия по празднованию 150-летия 
Международного движения «Красный Крест». Мы хотим рассказать об одном из вете-
ранов Красного Креста.

12 декабря 2013 года исполняется 65 лет ветерану Пермского отделения Российского 
Красного Креста Валентине Кузьминичне Замахаевой. Она активист движения сестёр ми-
лосердия более 30 лет, с 1990 года возглавляла службу сестёр милосердия Пермского от-
деления Красного Креста. Валентина Кузьминична награждена медалью Н. И. Пирогова и 
медалью Даши Севастопольской — высшими наградами Российского Красного Креста. 

Сегодня Валентина Кузьминична — наставник, она передаёт свой богатый опыт моло-
дым волонтёрам. Вся её жизнь — пример служения людям, основанный на гуманности, 
сострадании, готовности прийти на помощь каждому нуждающемуся!

Ученицы 8-го класса пермской школы №93, волонтёры Российского Красного Креста 
Маша Катаева и Настя Чудинова

В
сего через при-
зывную комиссию 
должны пройти 
24 тыс. человек, 
но этот показа-

тель могут существенно 
«подпортить» уклонисты. 
Однако, как заметил воен-
ный комиссар Пермского 
края Анатолий Мочалкин, 
сейчас их количество в крае 
незначительно.

Анатолий Мочалкин, во-
енный комиссар Пермско-
го края:

— Уклоняться стано-
вится невыгодно. В связи с 
последними изменениями 
в законодательстве, если 
к нам придёт молодой че-
ловек после 27 лет и обна-
ружится, что причин для 
непрохождения службы у 
него не было, в его военном 

билете появится запись, 
которая будет запрещать 
в дальнейшем поступать 
на государственную и му-
ниципальную службу. Этот 
закон вступает в силу с 1 
января 2014 года. Кроме 
того, уклонистам будут 
выдавать не военные биле-
ты, а справки. 

Большинство призыв-
ников будет направлено 
в войска Министерства 
обороны РФ. На укрепле-
ние внутренних войск МВД 
планируется направить 
8,9% призывников, а в 
Кремлёвский полк должны 
попасть 20 человек. На се-
годняшний день 500 при-
зывников уже направлены 
в части.

Ольга Николенко, пред-
седатель военно-врачеб-

ной комиссии Пермского 
края:

— Из года в год ничего 
не меняется. Не скажешь, 
что ребята приходят бо-
лее или менее здоровые. 
В этом году 35% проходя-
щих врачебную комиссию 
были абсолютно здоровы, 
40% — ограниченно годны. 
Всего трое оказались «не-
годными» — у двух были 
психические заболевания, у 
одного — неврологическое.

На военную службу по 
контракту в этом году из 
края должны уйти 768 чело-
век. С каждым годом план на 
«контрактников» увеличива-
ется: в части уже отобрано 
и направлено более 700 че-
ловек. На вопрос: «Не про-
ще ли полностью перейти 
на контрактную основу при-
зыва?» Анатолий Мочалкин 
заметил, что «не каждое го-
сударство может позволить 
себе содержать контрактную 
армию, это слишком затрат-
но, поэтому от призыва в 
ближайшем будущем не от-
кажутся».

newsko.ru

Осенний призыв в Пермском крае начался 1 октября. 
В этом году план призыва был существенно увеличен. 
В Вооружённые силы РФ от Пермского края должны отпра-
виться 3400 человек, тогда как в прошлом году в войска 
отправлялись около 2000 человек. Во время осеннего при-
зыва упор будет сделан на качественную составляющую. 
Треть всех призывников должны составить те, кто имеет 
военно-учётные специальности: водители БТР, автосле-
сари, связисты и другие.

• армия«Уклоняться 
стало невыгодно»
Пермяки «всё охотнее» 
поступают на военную службу по контракту
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• в здоровом теле

Госпиталь, 
который лечит
Лечение в госпитале для ветеранов войн теперь 
становится доступным для всех пермяков

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Пермского края «Пермский краевой госпиталь 
для ветеранов войн» открывает двери для всех, кто 
нуждается в лабораторных услугах, функциональном 
исследовании органов и систем, физиотерапевтическом 
лечении.

Пермяки, нуждающиеся во врачебной помощи, смо-
гут выбрать, лечиться в амбулаторном или стационар-
ном режиме. Не составит труда подобрать «правиль-
ного» врача — в поликлинике госпиталя ведут приём 
такие специалисты, как терапевт, невролог, кардиолог, 
уролог, хирург, офтальмолог, дерматовенеролог, пси-
хотерапевт, гинеколог, оториноларинголог, эндокри-
нолог, гастроэнтеролог, стоматолог-терапевт, мануаль-
ный терапевт, рефлексотерапевт. К услугам пациентов 
палаты повышенной комфортности с круглосуточным 
пребыванием.

Особое внимание в лечебном учреждении уделяется 
точности диагнозов. Этого позволяет добиться совре-
менная лабораторная база госпиталя. Спектр исследо-
ваний включает клинические, биохимические анализы 
крови и мочи, исследование на гормоны, онкомаркеры, 
иммунограмму, бактериологические и паразитологиче-
ские исследования.

Органы и системы организма можно изучить с помо-
щью компьютерной диагностики, ультразвукового ис-
следования, использовать спирографию, холтеровское 
мониторирование ЭКГ и ЭКГ с АД, эхоэнцефалографию, 
ультразвуковую допплерографию сосудов, тредмил-тест.

В физиотерапевтическом отделении проводится 
электролечение, теплолечение, водолечение, лечение в 
спелеоклиматической камере, лечение сухими углекис-
лыми ваннами и ингаляции.

Интересно, что и само расположение госпиталя спо-
собствует выздоровлению пациентов, ведь он находит-
ся в экологически чистом районе города. Цены доступ-
ны каждому.

Адрес: г. Пермь, 
ул. Подлесная, 6
Тел.: (342) 222-56-94; 
222-54-85; 221-05-69
E-mail: pkgvv1@mail.ru
Сайт: pkgvv-perm.ru
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сам себе турист
Как спланировать путешествие за границу самостоятельно?

А
ктивный спрос 
на самостоятель-
ные путешествия 
начался пример-
но пять лет на-

зад, отмечает руководитель 
агентства самостоятельных 
путешествий 59 travel Эльнар 
Мансуров. По его словам, это-
му способствовало облегче-
ние визового режима, появле-
ние новых визовых центров, а 
также приход на российский 
рынок иностранных низко-
бюджетных авиакомпаний, 
ведь, помимо планирования 
индивидуального маршрута, 
в числе плюсов — возмож-
ность подобрать нужный вид 
гостиницы и неплохо сэконо-
мить на авиабилетах. 

«Теперь каждый, исходя 
из своих предпочтений и ин-
тересов, «строит» своё путе-
шествие, например, летит с 
низкобюджетной авиакомпа-
нией Wizz Air в Будапешт за 
29 евро на этап «Формулы-1», 
а затем на арендованном ав-
томобиле посещает концерт 
Depeche Mode в Милане. Лю-
бые даты, любой маршрут — 
всё возможно, если делать это 
самостоятельно», — расска-
зывает Эльнар Мансуров. 

Чтобы максимально сэ-
кономить на поездке, начать 
стоит с поиска недорогих ави-
абилетов. Как правило, чем 
раньше озаботиться этим во-
просом, тем больше удастся 
сэкономить, поскольку цены 
растут по мере приближения 
даты вылета. 

Существует несколько 
способов сэкономить, напри-
мер, сезонные распродажи 
и скидки от авиакомпаний. 
Некоторые из них устраива-
ют регулярные масштабные 
распродажи: так, скажем, 

«Аэрофлот» обычно прово-
дит «осенние распродажи» 
в ноябре, «зимние» — после 
новогодних праздников. Каж-
дая авиакомпания старается 
удержать своего пассажира — 
для этого придумываются 
различные программы ло-
яльности, которые стимули-
руют пассажира летать только 

конкретными авиакомпани-
ями, например, накопление 
воздушных миль, которыми 
позже можно будет оплатить 
перелёт. 

Ещё один вариант — собы-
тийные скидки. Это подарки 
и бонусы, приуроченные к 
каким-то датам или событи-
ям: День святого Валентина, 
Новый год, Рождество, День 
рождения авиакомпании и 
т. д. Как отмечают на сайте са-
мостоятельных путешествий 
59 travel, самый яркий при-
мер таких скидок — акция у 
авиакомпании AirBerlin, когда 
билет на второго пассажира 
предоставлялся бесплатно, 
или акция AirFrance и KLM ко 
Дню всех влюблённых. 

Впрочем, иногда бывает, 
что нет никаких распродаж 
и акций, но тарифы по неко-
торым направлениям весь-
ма дешёвые. Поэтому лучше 

регулярно заходить на сайты 
разных авиакомпаний и от-
слеживать цены на билеты. 

Достаточно добраться до 
Европы, а дальше с помощью 
низкобюджетных авиаком-
паний можно построить свой 
маршрут через несколько 
стран так, что это обойдётся 
дешевле перелёта Пермь — 
Москва. Вот почему, если 
речь идёт о Европе, иногда 
выгоднее лететь не напрямую 
в точку назначения, а, напри-
мер, в соседнюю страну, куда 
есть дешёвые билеты. 

Руководитель Пермского 
визового центра Павел Губин 

отмечает: при самостоятель-
ных путешествиях можно не-
плохо сэкономить на гостини-
цах. Для поиска жилья также 
создано немало специаль-
ных сервисов, с их помощью 
можно выбрать и дизайнер-
ские отели, и хостелы на кры-
ше, и мотели в самолёте, от 
шикарных пятизвёздочных 
дворцов  до скромных лачу-
жек на берегу моря. Можно 
снять апартаменты, гестхау-
сы, хостелы или проживать 
бесплатно через Клуб госте-
приимства — выбор за вами. 

Дешевле всего в большин-
стве случаев бронирование 
гостиниц через интернет. 
При этом нужно учитывать, 
что при бронировании жилья 
на сайте того или иного отеля 
цена в подавляющем боль-
шинстве случаев будет выше, 
чем на любом сайте-посред-
нике. Стоимость в разных си-

стемах бронирования может 
кардинально отличаться, по-
этому желательно перепрове-
рять стоимость на всех основ-
ных поисковых системах. 

В других случаях дешевле 
и проще осуществить брони-
рование непосредственно 
на месте (например, в Та-
иланде, Непале, китайских 
провинциальных городах, на 
Черноморском побережье, в 
Хорватии, на Филиппинах и 
др.). Порой дешевле брониро-
вать отели через туроперато-
ров, в основном это массовые 
направления в сезон: Турция, 
Египет и Греция.

Визы также можно офор-
мить самостоятельно через 
консульства. Никаких слож-
ностей в том, чтобы получить 
визу практически в любую 
страну мира, нет. Есть, правда, 
одно неудобство — идти в по-
сольство или визовый центр 
придётся лично. В остальном 
всё то же самое: документы от 
вас потребуются одни и те же, 
вне зависимости от того, пода-
ёте вы их самостоятельно или 
через турфирму. Есть, конеч-
но, вариант обратиться в одно 
из агентств, оказывающих ус-
луги по оформлению виз. Но и 
они не делают за ваши деньги 
ничего сверхъестественного 
кроме того, что сэкономят 
ваше время. 

Как видите, всё то, что 
обычно делают для туриста 
туристические фирмы, вы 
вполне можете сделать сами. 
В том, чтобы путешествовать 
самостоятельно, нет абсолют-
но ничего сложного. Правда, 
этап подготовки путешествия 
потребует несколько больших 
затрат времени, нежели обыч-
ный поход в офис туристи-
ческой компании, но взамен 
вы получите свободу выбора, 
ограниченную, пожалуй, лишь 
вашей собственной фантазией, 
и эта свобода с лихвой покроет 
все затраты и подарит незабы-
ваемые воспоминания об от-
дыхе, который вы придумали и 
организовали себе сами.

• страна советов

Юлия Климова

Достаточно добраться 
до Европы, а дальше с помощью 
низкобюджетных авиакомпаний 
можно построить свой маршрут 

через несколько стран так, 
что это обойдётся дешевле 
перелёта Пермь — Москва

Всё больше людей предпочитают самостоятельно планиро-
вать свои путешествия. Порой поездки за границу по тури-
стическим путёвкам накладывают много ограничений, тогда 
как самостоятельные путешествия, напротив, расширяют 
возможности. Так, можно отправиться в «кругосветку» или 
посетить труднодоступные и непопулярные среди большин-
ства туристов уголки мира. 
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• предупреждение

Мошенники предлагают 
пермякам оформить УЭК 
на платной основе
Пермские шахматисты отправились на первенство Приволж-
ского федерального округа для детей по шахматам в Самару.

 По данным краевого министерства правительственных 
информационных коммуникаций, в Перми появились 
мошенники, предлагающие оформить универсальную 
электронную карту (УЭК) на платной основе. 

Неустановленные лица приходят в квартиры к пожи-
лым людям и предлагают оформить УЭК и электронный 
паспорт на возмездной основе. Пенсионерам расска-
зывают, что бумажные паспорта будут заменяться на 
элект ронные, а вместо паспортов пока действуют УЭК. 

В министерстве подчёркивают, что УЭК выдаётся 
гражданам бесплатно! 

Анна Романова
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Яичница «от Фаберже»
Почему цены на куриные яйца в России, в том числе и в Пермском крае, выросли почти в два раза?

Н
арод на эту 
тему уже вовсю 
и р о н и з и руе т, 
мол, скоро на 
завтрак яични-

цу смогут позволить себе 
лишь самые обеспеченные 
люди, и продукт, который 
сегодня можно встретить в 
любом холодильнике стра-
ны, приравняется к делика-
тесам.

Почему же российские 
куры стали вдруг нести «зо-
лотые яйца»? Специалисты 
говорят: несушки здесь ни 
при чём. 

Дело в том, что в яичном 
птицеводстве существует 
выраженная сезонность: 
летом цена на яйца падает, 
и предприятия работают 
себе в убыток. В первую 
очередь это связано с тем, 
что яйца — скоропортя-
щийся продукт и летом 
хранить их достаточно про-
блематично. Вот и сдают 
производители свою про-
дукцию практически по се-
бестоимости, а то и ниже. 

Кроме того, давно заме-
чено, что летом люди по-
требляют гораздо меньше 
яиц, чем в любое другое 
время года. Осенью, на-
против, ситуация меняет-

ся: спрос больше, хранить 
проще. Однако на самих 
птицефабриках говорят, 
что рост цен — заслуга не 
только производителей. 
В отдельных магазинах роз-
ничной сети стоимость яиц 
в два раза выше их оптовой 
цены.

Генеральный директор 
ЗАО «Птицефабрика Чай-
ковская» Пётр Бельков:

— Каждый год в это вре-
мя происходит сезонное по-
вышение цен. То есть если 
летом мы практически 
работаем себе в убыток, 
так как продукт скоропор-
тящийся и мы вынуждены 
снижать цены, то осенью 
потихоньку выходим из 
этого состояния и воз-
вращаемся к стандартной 
цене. При этом сами ма-
газины не снижают цену 
ни летом, ни осенью. Они 
всегда имеют от 30% до 
50% прибыли. Но такую 
алчность владельцев мага-
зинов, как в этот раз, мы 
видим впервые.

Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Пермского края Иван 
Огородов придерживает-
ся похожего мнения. «По 
официальной статистике 

видно, что отпускная цена 
производителя в октябре 
ровно такая же, как и в 
январе этого года, даже на 
2% ниже. При этом видно, 
с какой интенсивностью 
растёт потребительская 
цена на полке, — отметил 
министр. — Так дальше 
продолжаться не может, 
поэтому мы ждём резуль-
татов проверок обоснован-
ности повышения цен на 
яйца среди оптовых орга-
низаций и розничной тор-
говли».

Среди причин «взлёта» 
цен специалисты также 
отмечают значительный 
рост цен на корма и элект-
роэнергию. В частности, 
по данным Минсельхоза 
РФ, стоимость кормов за 
девять месяцев для пти-
цеводческих предприятий 
увеличилась более чем на 
30%, тарифы на электро-
энергию и газ — более 
чем на 10%, что, соответ-
ственно, увеличило себе-
стоимость продукции на 
20-25%.

К разбору причин сло-
жившейся ситуации под-
ключилось и Управление 
Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) по 

Пермскому краю. Специ-
алисты ведомства выясня-
ют, не было ли здесь нару-
шений антимонопольного 
законодательства.

Пресс-секретарь Управ-
ления ФАС по Пермскому 
краю Сергей Зорин:

— Мы направили целый 
ряд информационных за-
просов о причинах роста 
цен на яйца как поставщи-
кам, так и различным уч-
реждениям органов власти. 
К 15 ноября мы должны 

получить все необходимые 
сведения. После этого будет 
принято процессуальное 
решение о дальнейших дей-
ствиях антимонопольной 
службы. Если в действиях 
хозяйствующих субъектов, 
занимающихся реализацией 
куриных яиц, будут обнару-
жены признаки нарушения 
антимонопольного законо-
дательства в части уста-
новления необоснованно 
высокой цены, может быть 
возбуждено дело.

Между тем для населе-
ния «крайними» в первую 
очередь остаются обычные 
продавцы. Именно на их 
головы летят «все шишки» 
возмущённых покупателей. 
«А мы-то откуда знаем, по-
чему такие цены? Даже 
по телевизору не говорят, 
в чём причина, — возму-
щается продавец одного 
из продуктовых магазинов 
Перми. — Может, ещё и до-
роже будут — дело-то к Но-
вому году идёт…»

• ситуация

Дарья Мазеина

Сегодня сказка о курочке Рябе и непростом яичке стала актуальна как никогда. Целый 
год цена на яйца практически не менялась, но к концу октября она резко повысилась 
во многих регионах России, в том числе и в Прикамье. В пермских магазинах при виде 
ценников на яйца покупателей охватывает возмущение: цена за десяток куриных яиц 
колеблется от 53 до 75 руб. (а иногда и больше). Для сравнения: цена за упаковку пере-
пелиных яиц (20 шт.) — в среднем 56 руб.

 Сергей Копышко
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Погост первых поселенцев • открытие

Окончание. Начало на стр. 1

Р
аскопки в микро-
районе Разгуляй 
начались ещё в 
июле 2013 года. 
Группа учёных 

Камской археологической 
экспедиции Пермского го-
сударственного националь-
ного исследовательского 
университета (ПГНИУ) 
планировала за два месяца 
работ изучить территорию, 
ограниченную улицами 
Островского, Ленина, Мак-
сима Горького и Пермской, 
чтобы потом передать её за-
стройщику для строитель-
ства жилья.

Изначально археологи 
предполагали найти здесь 
только усадьбу XVIII века — 
уже в первые дни раскопок 
были найдены небольшие 
объекты материальной куль-
туры: изразцы, керамика, 
стекло. Но каково же было 
удивление исследователей, 
когда были обнаружены пер-
вые могилы!

Руководитель Камской 
археологической экспе-
диции ПГНИУ, кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры древней и новой 
истории России Григорий 
Головчанский:

— На территории Перми 
находится несколько десят-
ков археологических памят-
ников, большинство из них 
«привязаны» к Егошихе. Мы 
уже изучили несколько усадеб 
XVIII-XIX веков, но нынешнее 
исследование дало сенсаци-

онные результаты! Нам со-
вершенно случайно удалось 
найти, локализовать и ис-
следовать останки перво-
жителей нашего города. Об-
наружение кладбища имеет 
большую ценность для нау-
ки — меняется историческая 
карта Перми, ведь о суще-
ствовании этого захороне-
ния ранее не было известно.

На протяжении четырёх 
месяцев археологи, студен-
ты и волонтёры занимались 
извлечением останков из 
могил. Всего в раскопках 
приняло участие несколь-
ко десятков человек. «У нас 
была постоянная команда ар-
хеологов из пяти-шести чело-
век, но было и много желаю-
щих просто помочь — всего 
около 30 человек, — пояс-
нила руководитель раскопок 
Людмила Романова. — Но 
работы ещё не закончены. 
Мы исследовали лишь 80% 
старинного кладбища».

Исследования в лаборато-
риях и архивах будут продол-
жаться ещё всю зиму, а после 
наступления тёплой погоды 
учёные вернутся к полевым 
работам — на изучаемом 
участке осталось исследо-
вать ещё около 400 кв. м.

Подобные исследования 
требуют много сил и зани-
мают не один год. Учёные 
ПГНИУ уже выразили жела-
ние работать на доброволь-
ной основе. «Будет очень 
жаль потерять информа-
цию, благо, оборудование 
позволяет нам продолжить 
исследование, — отметила 
Людмила Романова. — За-

стройщик тоже с понимани-
ем отнёсся к тому, что нам 
пришлось сдвинуть сроки 
археологических работ».

По нательным крестам 
архаичного образа учёные 
смогли определить пример-
ное время захоронений — 
это вторая четверть-середи-
на XVIII века. «Инвентаря 
сохранилось мало — остатки 
обуви, женский головной 
убор, стеклянные серьги. 
Всё это мы сразу же переда-
ли специалистам-реставра-
торам. Эти редкие находки 
оказались в достаточно хо-
рошем состоянии, и, воз-
можно, в скором времени 
они займут своё место в 
Пермском краеведческом 
музее», — рассказала Люд-
мила Романова.

Изучение антропологи-
ческого материала позво-
ляет учёным определить не 
только средний возраст, про-
должительность жизни и то, 
от каких болезней умирали 
люди. «Наше исследование 
позволит изучить и историю 
освоения Урала. Небольшие 
вещи, факты могут полно-
стью изменить взгляд на 
быт, нравы первых поселен-
цев. Уже сегодня мы можем 
назвать фамилии людей, по-
хороненных на этом старин-
ном кладбище: Шестаковы, 
Осиповы, Никоновы, Соко-
ловы, Бараниновы, Коряги-
ны, Заозёрские, Девятков-
ские, Сыропятовы, Палкины, 
Герасимовы, Митрофановы, 
Варанкины, Дубоиловы, Во-
тиновы, Серебренниковы, 
Старковы, Щетинниковы и 

Шлыковы. Мы считаем, что 
все эти люди были работни-
ками Егошихинского меде-
плавильного завода и чле-
нами их семей», — пояснил 
Григорий Головчанский.

На сегодняшний день 
найдено 208 захоронений. 
Как пояснили учёные, боль-
шинство из них — детские. 
Помимо одиночных за-
хоронений встречаются и 

коллективные — так, в не-
скольких могилах похороне-
ны женщины с младенцами, 
также есть несколько семей-
ных захоронений. В основ-
ном все эти люди умерли по 
естественным причинам.

В дальнейшем все остан-
ки будут перезахоронены. 
«Мы хотим приурочить 
перезахоронение к следу-
ющему юбилею Перми — 

в 2023 году. Это требу-
ет больших финансовых 
вливаний, мы уже ищем 
инвесторов. Перезахоро-
нение найденных остан-
ков станет важной вехой 
и выражением уважения 
и благодарности к нашим 
предкам», — отметил Го-
ловчанский.

Рузанна Даноян

О
дно время хо-
дили слухи, что 
собственники 
с о б и р а ю т с я 
на месте леса 

строить коттеджный по-
сёлок. Потом заговорили, 
что планируется разливать 
в бутылки и продавать воду 
из якобы имеющейся в этом 
лесу артезианской скважи-
ны. Наконец, собственники 
уверили, что всего лишь со-
бираются устроить в лесу по-
лигон для игры в пейнтбол.

Конфликт между мест-
ными жителями и собствен-
никами участка обострился 
в мае 2011 года, когда вла-
дельцы соснового бора, как 
бы демонстрируя свои се-
рьёзные намерения, обнесли 
лес металлическим забором. 
Митинги и пикеты жителей 
следовали один за другим. 
Однажды один из таких ми-
тингов закончился стрель-
бой. Стрелять начали охран-
ники участка, когда особенно 
активные борцы с частной 
собственностью ринулись на 
штурм забора. Были легко ра-
нены трое. Через некоторое 

время хозяева участка пре-
граду восстановили.

Активные жители Верх-
ней Курьи все эти годы счи-
тали, что с самого начала 
было неправильно и неспра-
ведливо передавать в част-
ную собственность участок 
городского леса, который 
испокон веков был общим, 
городским. За годы борьбы 
за лес жители Верхней Курьи 
подали в правоохранитель-
ные органы десятки заявле-
ний с требованием признать 
незаконность приватизации 
лесного участка. С трудом 
верхнекурьинцы добились 
расследования и возбуж-
дения уголовного дела. От 
лица горожан заявление в 
полицию было подано город-
ской администрацией.

Уголовное дело управле-
ние МВД Перми возбудило 
по факту мошенничества в 
особо крупном размере, со-
вершённого группой лиц. 
Был установлен мошенниче-
ский характер приобретения 
в собственность спорного 
участка. Как сообщает ин-
формагентство «Перископ», 

выяснилось, что ООО «Ис-
точник» (директор — Вита-
лий Долженков) оформило 
фиктивные документы на 
несуществующую артезиан-
скую скважину. На этом ос-
новании участок был полу-
чен в частную собственность 
в качестве санитарно-защит-
ной зоны скважины. Причём 
конкурс проходил без аукци-
она, а участок был куплен по 
льготной цене.

Позже участок был пе-
репродан фирме «Стрит-
Строй». Как рассказывала 
активистка защиты Верхне-

курьинского леса Валентина 
Оглоблина, дело доходило до 
смешного. Сначала скважи-
на значилась по адресу: Ла-
дожская, 2. Потом она «пере-
ехала» на Ленскую, 7. Хотя 
понятно, что артезианская 
скважина «ездить» не умеет.

И вот наконец лесной 
участок по адресу Ленская, 
7 возвращён в муниципаль-
ную собственность Перми. 
«Администрация Перми вела 
судебные разбирательства с 
собственниками данного зе-
мельного участка начиная с 
2008 года, — пояснил заме-

ститель главы администрации 
Перми Андрей Ярославцев. — 
В октябре этого года на данную 
территорию было зарегистри-
ровано право муниципальной 
собственности на основании 
договора безвозмездной пере-
дачи имущества».

Бывшие владельцы лесно-
го участка размером 2,3 га — 
ООО «Стрит-Строй» — уже 
демонтировали забор, сняли 
охрану и освободили тер-
риторию. Местные жители 
празднуют победу и гото-
вятся в ближайшую субботу 
провести здесь субботник.

«Это тот редкий для Пер-
ми случай, когда люди до-
бились возвращения укра-
денной у них зоны отдыха, 
места общего пользования, и 
это, конечно, большой граж-
данский успех, — говорит 
сотрудник Пермского реги-
онального правозащитного 
центра Роман Юшков. — Но 
остаётся серьёзный вопрос 
к правоохранительным ор-
ганам: а что, разве никто из 
воров не сядет на скамью 
подсудимых?»

Евгения Гриднева

 Сергей Копышко

Конфликт между местными жителями и собственниками участка обострился в мае 2011 года, когда владельцы соснового 
бора обнесли территорию металлическим забором

Верхнекурьинский лес возвращён городу
Разрешился затяжной конфликт, который несколько лет будоражил жителей Верхней Курьи

История эта началась ещё в 2008 году, когда сосновый лес 
возле посёлка стал «ареной» борьбы. В один прекрасный 
день оказалось, что самый обычный сосновый бор, который 
подходит прямо к домам в Верхней Курье, где за много лет 
местные жители привыкли гулять, собирать цветы и про-
водить праздники, стал чьей-то частной собственностью, а 
именно ООО «Стрит-Строй».

• спорный момент
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ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Поколение Next: пространство города как «воля времени»

Впервые открывается выставка проектов молодых архитекторов, дизайнеров, 
скульп торов. Выставка состоит из двух частей: «История» — материалы из фондов га-
лереи, архитектурные рисунки и материалы о проектах, выполненных в Пермской губер-
нии в XIX — начале ХХ века, в том числе знаменитые проекты «Бюро Турчевича», счита-
ющиеся нынче памятниками культуры, архитектуры и искусства; «Будущее» — работы 
молодых специалистов, новые проекты, отвечающие задачам современного градострои-
тельства и промышленного дизайна.

Отдельный раздел на выставке посвящён истории музейного архитектурного проек-
тирования в Перми. Среди прочего архитекторы предложили разработки нового здания 
для Пермской художественной галереи.

| с 15 ноября
«Романовы. Трон и алтарь»
Графика, фарфор, скульптура, а также старопечатные книги из би-
блиотеки им. А. М. Горького

16 ноября Пермская художественная галерея приглашает на заключительные меро-
приятия проекта, посвящённого 400-летию дома Романовых. В программе: экскурсия по 
выставке «Романовы. Трон и алтарь» (ведёт автор проекта Александра Пестова), высту-
пления участников конференции и музыкальный спектакль «Претерпевшие до конца».

|16 ноября, 15:00
Иллюстрации к «Алисе в Стране Чудес»

В лекции искусствоведа Ольги Синицыной пойдёт речь об истории создания художе-
ственной версии «Алисы в Стране Чудес», начиная с рисунков самого Льюиса Кэрролла, и 
о наиболее интересных, самобытных иллюстрациях, созданных к англоязычным и рус-
скоязычным изданиям.

После лекции можно будет познакомиться с книгой-альбомом об истории переводов 
на русский язык и иллюстрирования «Алисы в Стране Чудес». 

|15 ноября, 19:00

МУЗЕЙ-ДИОРАМА

«Этнография и дерево»
Открытие презентации фондов. 
Коллекция этнографических предметов из дерева Пермского краеведческого музея на-

считывает более 4000 предметов, датированных преимущественно второй половиной 
ХIХ — первой половиной ХХ вв., и включает в себя предметы мебели, конструктивные эле-
менты крестьянского жилища и интерьера, орудия труда и инструменты крестьянских 
промыслов, крестьянскую утварь, посуду и многое другое.

| 15 ноября, 12:00

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Пространство живописи»
Персональная выставка Валентина Жданова состоит из двух частей.
Первую часть под названием «И птицам с нами было по дороге...» представляют жи-

вописные произведения Валентина Жданова и его друзей из Москвы и Подмосковья, с ко-
торыми он в течение многих лет участвует в весенних пленэрах в Коломне, Зарайске, Бо-
ровске и других городах центральной России.

Вторая часть под названием «Квадратура живописи» состоит из живописных и гра-
фических произведений Валентина Жданова последних лет, в которых отражены твор-
ческие поиски художника между реальностью окружающего мира и условностью языка 
искусства.

| до 2 декабря

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

Believe
Выставка арт-группы Transmigration, созданной в 

Кунгуре художником с мировым именем Мацумаро Ханом 
на базе Кунгурского художественного колледжа — фили-
ала Московской художественно-промышленной акаде-
мии им. Строганова. В состав группы входят как опыт-
ные профессионалы, так и начинающие художники и 
студенты. Группа работает в стилистике актуального 
искусства как с традиционными художественными тех-
никами, так и с новыми материалами и технологиями.

| до 30 ноября
«Вспоминая путешествия Большой Рыбы»

«Возвращение к истокам» — название краевого конкурса мастеров декоративно-при-
кладного творчества, который фонд «Нанук» проводил в рамках межрегионального фес-
тиваля-путешествия «Долгий путь Большой Рыбы реки Чусовой». 

Выставка «Вспоминая путешествия Большой Рыбы» в Пермской арт-резиденции по-
священа результатам этого конкурса, а также знаменитым российским промыслам Хох-
ломы, Скопино, «Труженицы» (михайловское кружево).

В пространстве выставки постоянно будут проходить интерактивные экскурсии и 
мастер-классы. Каждый вечер в 19:00 будут проходить концерты, творческие встречи, 
выступления музыкантов, художников, артистов, путешественников.

| до 30 ноября

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

«Отец-молодец»

Комедия, в главной роли Винс Вон.
Жизнь бруклинского работяги Дэвида Возняка не похожа на праздник: у него кризис сред-

него возраста, он должен денег подпольному ростовщику, девушка собирается его бросить, 
а родной отец грозит увольнением с работы. А в довершение всех бед к нему приходит адво-
кат с известием о том, что в результате ошибки, которую 20 лет назад совершили в бан-
ке спермы, который Дэвид посещал в студенческие годы, он является биологическим отцом 
533 детей, и 142 из них обратились в суд с требованием раскрыть имя своего родителя!

| с 21 ноября

«Голодные игры: И вспыхнет пламя»
Фантастические приключения с участием Дженнифер Лоуренс и Лиама Хемсворта.
Сумев выжить на безжалостных «Голодных играх», Китнисс Эвердин и Пит Мелларк 

возвращаются домой. Но теперь они в ещё большей опасности, так как своим отказом 
играть по правилам на Арене бросили вызов Капитолию. По традиции, следующие, юби-
лейные «Голодные игры» должны стать особенными, в этот раз в них участвуют толь-
ко победители прошлых лет. 

| с 21 ноября

СИНЕМА-ПАРК

Theatre HD «Корсар»

Знаменитый балет гениального Петипа, новое прочтение которого создал не менее 
гениальный Алексей Ратманский для Большого театра.

| 17 ноября, 15:00
Theatre HD «Укрощение строптивой»

Постановка шекспировского театра «Глобус».

| 19 ноября, 19:00

ПРЕМЬЕР

«Мама, я тебя убью»
Фильм Елены Погребижской о детях, которые живут в России в детском интернате, 

демонстрируется в рамках программы фестиваля «Пилорама». Дети наказаны за грехи 
родителей — алкоголиков и наркоманов. Это родители вели себя плохо, а наказали детей.

| 15 ноября, 16:00
Conduction

Документальный фильм о Теодоре Курентзисе.
Съёмки фильма прошли в 2012 году в Перми, а также во время гастрольной поездки 

труппы Пермского театра оперы и балета на Афинский фестиваль, где были представ-
лены балеты «Свадебка» и «Петрушка» Игоря Стравинского.

| 15 ноября, 19:00
«За сигаретами»

Французская драма с Катрин Денёв в главной роли.

| с 21 ноября
ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
«Пермская синематека» представляет лучшие короткометражки последних лет.

| до 30 ноября
НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО

«Всё то, что блестит»
Комедия.
Все называют Эли и Лилу сёстрами. Они знают друг друга с детства, всё делят на 

двоих и обе мечтают о лучшей жизни. Чтобы приблизиться к желанной жизни в сти-
ле «шик», где всё кажется возможным и всё так блестит, девушки ввязываются в боль-
шие неприятности.

Премия «Сезар» «самой многообещающей актрисе» (Лейла Бехти).

| 19 ноября, 19:00
«Церемония преступления»

Криминальная драма Клода Шаброля, в главных ролях Изабель Юппер и Сандрин Боннер.
Премия «Сезар» лучшей актрисе (Изабель Юппер), два Кубка Вольпи Венецианского 

МКФ за лучшие женские роли (Сандрин Боннер и Изабель Юппер).

| 20 ноября, 19:00
«В лесной глуши»

Драма.
1865 год, юг Франции. Юная дочь сельского врача убегает из дома, последовав за та-

инственным бродягой, неожиданно нарушившим привычный уклад жизни. Вместе со сво-
им спутником она скитается по лесам, беспрекословно подчиняясь его воле, то ли под 
воздействием колдовских чар, то ли по собственному желанию...

| 21 ноября, 19:00
«Семья Вольберг»

Комедийная драма.
Он способен ошеломить школьников рассказами об американской душе, вмешаться в 

частную жизнь своих сограждан или клясться своей 18-летней дочке, что она никогда в 
жизни не покинет родительский дом. Это Симон Вольберг, мэр небольшого провинциаль-
ного городка, безумно влюблённый в свою жену, назойливый отец и провоцирующий сын!

| 22 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА им. П. И. Чайковского

«Травиата» | 19 ноября, 19:00
«Царская невеста» | 21 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бесприданница» | 15 ноября, 19:00
«Чехов в Ялте» | 16 ноября, 18:00
«Алые паруса» | 17 ноября, 18:00
«Географ глобус пропил» | 20, 21, 22 ноября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» | 16 ноября, 20:00
«У нас всё хорошо» | 19 ноября, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР «У МОСТА»

«Панночка» | 16, 17 ноября, 14:00, 18:00, 21:00
«Женитьба» | 19, 20 ноября, 19:00
«На дне» | 21, 22 ноября, 15:00,19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Соло для часов с боем» | 19 ноября, 19:00
«Синий платочек» | 20 ноября, 19:00
«Ночь перед Рождеством» | 22 ноября, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Хошь — верь, хошь — не верь» | 15 ноября, 19:00
«Вятлаг»

В Перми проходит гражданский фестиваль-форум «Пилорама», неурочный, зато про-
должительный. Его театральная программа представляет спектакль «Вятлаг. Дневни-
ки Артура Страдиньша (1941-1943)». В основе постановки — уникальные дневники ла-
тыша, который в 1941-50 годах содержался в одном из крупнейших лагерей системы 
ГУЛАГ. Артур обменивал табак на полезные вещи, а на бумаге для самокруток писал ко-
роткими предложениями о том, что видел и слышал.

| 16 ноября, 18:00
КРАЕВОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВОЛШЕБНАЯ КУЛИСА»
«СЦЕНА-МОЛОТ»

«Мой бедный Марат»
Спектакль Коми-Пермяцкого национального драматического 
театра им. М. Горького.
| 18 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Варшавская мелодия»
Спектакль Березниковского драматического театра.
| 20 ноября, 15:00
«Тринадцатая звезда»
Спектакль Чайковского театра драмы и комедии.
| 21 ноября, 15:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Вагончик мой дальний»
Спектакль Березниковского драматического театра.
| 21 ноября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Filarmonica-квартет
Filarmonica-квартет — один из ведущих коллективов Новосибирской государственной 

филармонии — выступит с произведениями Моцарта, Дворжака и Респиги.

| 15 ноября, 19:00
Шедевры хоровой музыки

Пять пермских хоров в сопровождении камерного оркестра исполнят грандиозные 
произведения величайшего музыкального гения современности Арво Пярта. 

| 16 ноября, 18:00
Квинтет «Русское банджо»

С концертной программой «Любовь с первой ноты» выступит ансамбль «Русское бан-
джо» под руководством Юрия Шутова, по идеологии напоминающий пермский квартет 
«Каравай».

В программе — оригинальные аранжировки и композиции в стиле джаз, рок-н-ролл, 
фанк, свинг, нью-эйдж.

| 18 ноября, 19:00
Рэм Урасин

Рэм Урасин — один из самых романтических пианистов своего поколения, его называ-
ют «посланником Шопена». Он один из тех, кто умеет в звуках по-рыцарски воспевать 
любовь поэта, воспламеняться страстью и парить над обыденностью.

В программе концерта — произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Мендельсона-
Бартольди, Шопена, Грига, Скрябина, Рахманинова.

| 19 ноября, 19:00
Русская роговая капелла (Санкт-Петербург)

В рамках нового филармонического абонемента «Духовая музыка» состоится кон-
церт со смешным названием «Рогов чарующие звуки». 

Рог как музыкальный инструмент известен во многих странах, но роль его всегда бы-
ла служебной — охотничьи, почтовые, военные сигналы. И вот в 1751 году в России поя-
вился оркестр, целиком состоящий из рогов — инструментов, издающих только одну но-
ту. Повторить это чудо не удалось более ни в одной стране мира. Со временем роговое 
искусство оказалось забыто, но с созданием в 2002 году в Петербурге «Русской роговой 
капеллы» появилась возможность вновь услышать эту необычную музыку.

Музыканты отважно исполнят на своих специфических инструментах классическую 
и духовную музыку Бетховена, Россини, Бортнянского, Глинки, Балакирева, Чайковского.

| 20 ноября, 19:00
Хайнрих Вальтер

В Перми выступит органист Кафедрального собора в Кольмаре Хайнрих Вальтер 
(Германия-Франция), один из известнейших концертирующих органистов мира.

В программе концерта — произведения Букстехуде, Толля, Баха, Листа.

| 22 ноября, 19:00

РЕСТОРАН «ФОРТ ГРАНД»

Дебора Дэвис

Джаз-клуб ресторана «Форт Гранд» представляет концерт Деборы 
Дэвис (США) и Air Jazz Quintet (Пермь — Екатеринбург).
| 21 ноября, 20:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. Г. Солдатова

Alessandro Safina с программой La nave va
Итальянский тенор, родившийся в Сиене 

в 1963 году, обнаружил свою страсть к пе-
нию в очень раннем возрасте: ему было все-
го девять лет, когда он начал изучать му-
зыку и сразу же проявил большой талант в 
исполнении классической музыки.

В возрасте 17 лет Алессандро начинает 
учиться в знаменитой консерватории Луид-
жи Керубини во Флоренции и одновремен-
но исполнять ведущие партии в самых из-
вестных операх на различных сценах Евро-
пы. В 1989 году он выиграл первый приз в пе-
сенном конкурсе Concorso Lirico Internazionale.

Хотя Алессандро полностью поглощён 
любовью к классической музыке  — его ку-
миром является легендарный тенор Энри-
ко Карузо, — вдохновение он черпает так-
же и в современной поп-музыке: U2, Genesis, 
Depeche Mode и The Clash. В последние годы 
певец много работает в новом жанре, со-
единяя классическую и популярную музыку.
| 16 ноября, 19:00

музеи и выставки

театр

концерты и фестивали
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Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №43,

8 ноября 2013 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пекло. Обида. 
Турне. Скотт. Аврора. Спич. Осот. 
Пегас. Руны. Пар. Секта. Плечо. 
Шельф. Песо. Мощи. Амулет. Пир. 
Перо. Дыба. Сустав.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Солист. Шоры. 
Принцип. Клещ. Черт. Липа. Квас. 
Гуашь. Казан. Фарс. Остов. Сыпь. 
Утро. Пупс. Портос. Перелет. Рогач. 
Сера. Фрегат. Рокотов. 

«Дедморозим» по-семейному

Д
ля координа-
торов акции 
«Дедморозим» 
Новый год уже 
начался — они 
съездили во все 

учреждения, чтобы подго-
товить письма детей и убе-
диться, что все загаданные 
желания — настоящие. Ре-
бята из детдомов, как и все 
дети, мечтают о спортивных 
костюмах, мячах, роликах, 
кроссовках, плеерах, куклах, 
плюшевых игрушках.

Есть и особенные жела-
ния. Дима из Краснокамского 
детского дома попросил по-
дарить ему парфюмерный на-
бор для будущего приёмного 
папы. Паша из детского дома 
Перми мечтает хотя бы раз 
прокатиться на автомобиле 
Mercedes. Настя из Горноза-
водского детского дома про-
сит о фотосессии на коне и в 
жокейской форме. Девочка 
очень любит лошадей, рань-
ше она занималась верховой 
ездой, а теперь не может де-
лать этого из-за травмы.

Некоторые ребята на-
столько верят в Деда Мороза, 
что решили дать ему право 
самому выбирать для них 
подарок. В письмах дети по-
старались подробно описать 
себя, чтобы новогоднему 
волшебнику было легче им-
провизировать.

Детские послания уже 
начали появляться на сай-

те фонда dedmorozim.ru, их 
список будет пополняться 
вплоть до дня сбора по-
дарков — 14 декабря. Каж-
дый житель Перми и края 
может выбрать одно или 
несколько писем и осуще-
ствить описанные в них 
мечты.

Исполнить желание детей 
просто. Во-первых, это мож-
но сделать самостоятельно. 
Достаточно выбрать письмо 
ребёнка на сайте, оставить 
под ним комментарий со сво-
ими контактными данными 
и дождаться подтверждающе-
го звонка. Затем необходимо 
приобрести подарок и при-
нести его 14 или 15 декабря 
в Центральную городскую 
библиотеку им. А. С. Пушки-
на. Подарок можно передать 
в любое другое время, связав-
шись с координаторами.

Во-вторых, можно осуще-
ствить мечту, оплатив её. Для 
этого достаточно перевести 
любую посильную сумму од-
ним из удобных способов:

  В любом банкомате/
терминале Сбербанка и си-
стеме «Сбербанк ОнЛ@йн», 
выбрав в меню «Платежи 
наличными» или «Платежи 
нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворительные 
платежи» — «Фонд Дедморо-
зим».

  Отправив SMS на но-
мер 7715: для абонентов «Би-
лайн», «МегаФон», МТС (сто-

имость на выбор) с текстом: 
«Дедморозим» — пробел — 
сумма пожертвования, напри-
мер, «Дедморозим 300»; для 
абонентов «Ростелеком» стои-
мость SMS с текстом «Дедмо-
розим» составляет 40 руб.

В-третьих, можно просто 
помочь желаниям ребят ис-
полниться, распространив 
информацию о новогодней 
акции, поделившись своим 
личным временем, предоста-
вив транспорт для доставки 
подарков детям или помеще-
ние для их хранения.

Со всеми подобными 
предложениями можно об-
ращаться по телефону «го-
рячей линии» 270-08-70.

В последние дни декабря 
подарки разъедутся по все-

му Пермскому краю и по-
падут в детские дома, при-
юты и Пермский детский 
онкогематологический центр 
им. Ф. П. Гааза. Пермяки так-
же постараются исполнить 
главное желание ребят — 
встретить Новый год дома. 
Для этого, вместо традици-
онных концертов для всего 
детского дома, участники 
акции «Дедморозим» устроят 
домашние торжества. Они по-
семейному соберутся с ребя-
тами в группах, вместе приго-
товят праздничные угощения, 
усядутся за одним столом, 
будут смотреть новогодние 
фильмы, вспоминать уходя-
щий год и ждать Деда Мороза.

Анна Романова

Пермяки в шестой раз поучаствуют в благотворительной 
акции сбора подарков для детей из приютов и проведут для 
ребят новогодние торжества в тёплой домашней обстановке. 
Исполнения новогодних желаний в Прикамье ждут более 
1500 детей, оставшихся без попечения родителей.

• хорошее дело
театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» | 15 ноября, 13:00, 16:00; 16, 17 ноября, 11:00, 15:00
«Морозко» | 21 ноября, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка» | 16, 17 ноября, 11:00; 20, 21 ноября, 19:00
«Ах, Красная шапочка» | 16, 17 ноября, 13:30
«Варшавская мелодия» | 20 ноября, 16:00
«13-я звезда» | 21 ноября, 15:00
«Шинель» | 22 ноября, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» | 16 ноября, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» | 19 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА им. П. И. Чайковского

«Маленький трубочист» | 16 ноября, 12:00, 15:00
«Призраки Рождества» | 17 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» | 19 ноября, 11:00, 16:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» | 21 ноября, 12:00, 16:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (Карпинского, 17)

«Три медведя» | 15 ноября, 18:00

ДОМ АКТЁРА

«Жаб и Квак» | 16 ноября, 16:00
«Очень секретная история» | 17 ноября, 10:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Вагончик мой дальний» | 21 ноября, 19:00

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

«Спасти Санту» (Великобритания, 2013)
Реж. Леон Джусен, Аарон Силман. Мультфильм | с 21 ноября

ПРЕМЬЕР

«Как поймать перо Жар-птицы» (Россия, 2013)
Реж. Вячеслав Плотников, Георгий Гитис. Мультфильм
«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

кино

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Легендарный цирк Юрия Никулина» | до 24 ноября

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Русская народная сказка на современный лад 
«Иван-царевич и Серый волк» | 17 ноября, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА им.П.И.Чайковского

«Музыка малышам» | 15, 22 ноября, 16:00

афиша 
для детей

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 ноября
облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный,
1 м/с

+1°С +2°С

Суббота, 16 ноября
переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

северный,
3 м/с

-1°С +0°С

Воскресенье, 17 ноября
облачно, 
небольшие 
осадки

южный,
4 м/с

-4°С +1°С
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