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Снежные реки,
солёные берега

• экология
Дарья Мазеина

Дорожные службы Перми по-прежнему борются
с последствиями снегопадов, посыпая дороги солью и песком.
Есть ли другие современные, экологически безопасные способы
очистить город от снега и наледи?
Известное выражение «пермяк солёные уши» сегодня актуально как никогда, правда вместо ушей у пермяков теперь подсолена обувь и колёса автомобилей. Для борьбы с гололёдом и снегом подрядные организации, обслуживающие территорию города, на проезжей части применяют противогололёдный реагент типа «Галит» (техническая соль, она же хлорид
натрия) и песко-соляную смесь, а на тротуарах только песок и соль. С одной стороны (с точки зрения безопасности), чтобы
люди не падали, а машины не заносило на дороге, сегодня невозможно обойтись без использования противогололёдного
реагента, с другой — учёными доказано, что и «Галит», и современные химические смеси, используемые для борьбы с
гололёдом в большом количестве, небезопасны как для самого человека, так и для окружающей среды.
Константин Долгановский

Продолжение на стр. 5

Юрист в помощь
В Перми открылось
государственное бюро
по оказанию бесплатной
юридической помощи
Стр. 2

Льгота по расходу
Компенсацию оплаты коммунальных услуг
для региональных льготников привяжут
к их фактическим расходам
Стр. 4

Хата с краю
Дом по ул. Сибирской, 7а оказался
в опасной близости от новостройки
Стр. 5

«Эти ребята —
научная элита региона»
Крупные бизнесмены «охотятся»
за пермскими «У.М.Н.И.К.ами»
Стр. 12

Путешествуй и учись
Как пройти языковую стажировку
за рубежом?
Стр. 12

18 декабря с 10:00 до 11:00
в call-центре главы города
состоится прямая телефонная линия

с председателем
комитета социальной
защиты населения
администрации Перми
Ириной Вакилевной
Канзепаровой

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА

2 059 059
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НПО «ИСКРА» требуются:
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 ШЛИФОВЩИК
 ИЗОЛИРОВЩИК
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
 СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ЮСТИРОВЩИК
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 56 разряда
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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.

ВКЛАД ЭВЕРЕСТ
ВЫСОКИЕ ЗИМНИЕ ПРОЦЕНТЫ
Ставка – 10,0%
Срок – от 200 дней
Выплата процентов – ежемесячно
Минимальная сумма вклада – 50 тыс. руб. Срок размещения денежных средств от 200 до 1100 дней.
Вклад пополняемый. Предложение действует с 06.12.2013 по 28.02.2014 г.
Полный перечень условий по вкладу «Эверест» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО).

• поддержка

Юрист в помощь
В Перми состоялось официальное открытие государственного бюро по оказанию бесплатной юридической помощи.
По словам заместителя руководителя администрации
губернатора Пермского края Игоря Вагина, глава региона
Виктор Басаргин поставил задачу создать целую сеть государственных юридических бюро, которые обеспечат помощь гражданам по всем юридическим вопросам. В Прикамье центры оказания бесплатной юридической помощи
открыты в Кудымкаре, Кунгуре, Губахе, Соликамске и Осе.
Планируется, что в первом квартале 2014 года новые центры появятся в Верещагино и Чусовом.
Директор Государственного юридического бюро
Пермского края Андрей Поляков:
— В бюро предусмотрено три вида помощи: устная консультация, составление документов и представительство
в суде. В зависимости от сложности случая, мы проходим
либо все эти стадии, либо какую-то одну. По количеству
подобных бюро, открытых в России, Пермский край занимает одно из первых мест.
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае
Павел Миков отмечает, что специалисты бюро — высокопрофессиональные юристы, имеющие большой опыт
работы. «Важно не только уметь оказывать юридическую
помощь с точки зрения закона, но ещё и поддержать человека в непростой, иногда затянувшейся ситуации, в которой он оказался», — пояснил Павел Миков.
Совместно с государственным юридическим бюро работает также негосударственный центр бесплатной юридической помощи, где консультации проводят специалисты пермского отделения Ассоциации юристов России.
Руководитель Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края Яна Дорофеева:
— На сегодняшний день в Пермском крае удалось создать систему государственной юридической помощи в виде
краевого государственного бюро. За два месяца работы
бюро в пилотном режиме помощь получили уже более 500
граждан Пермского края.
Государственное юридическое бюро расположено по
адресу: ул. Екатерининская, 24. Специалисты оказывают
бесплатную юридическую помощь малоимущим жителям
Пермского края, инвалидам первой и второй групп, детямсиротам, ветеранам ВОВ и другим льготным категориям
граждан.
Приёмные дни — пн.-чт. c 10:00 до 17:00
(обед с 13:00 до 14:00). Телефон: 278-72-71.

Максим Артамонов
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Рекламная служба:

210-40-28,
210-40-23

8 (800) 250 29-99, (342) 200 98 01
г. Пермь, ул. Попова, 21
WWW.DEAL-BANK.RU

«Обязательства
перед бюджетниками —
это аксиома»
• Пермский край

Дина Нестерова

Повышение зарплат сотрудникам бюджетных учреждений в Прикамье
идёт с опережением запланированных сроков
В 2014-2015 годах в рамках исполнения майских указов 2012 года президента России
Владимира Путина на повышение зарплат бюджетникам будет потрачено около 200 млрд
руб. из федерального бюджета и 900 млрд руб. из бюджетов субъектов России. Руководство Пермского края планирует к 2018 году увеличить среднюю заработную плату врачей,
преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования
и научных сотрудников до 200% от средней заработной платы в регионе, сегодня она составляет чуть более 24 тыс. руб.
Ирина Молокотина

Средние показатели
Как отмечает заместитель
председателя правительства
Пермского края Надежда
Кочурова, повышение зарплат бюджетникам сегодня
идёт с опережением. По её
словам, в 2013 году средняя
зарплата врача в Прикамье
должна была достигнуть
129% от средней в регионе. Сейчас она превысила
154% и составляет в среднем
37 500 руб. Для сравнения, в
2012-м — 27 415 руб.
Также превышены плановые показатели для среднего и младшего медперсонала. Например, у медсестёр
среднемесячная
зарплата
на сегодня — 20 тыс. руб., в
2012 году она не превышала 14 тыс. руб. У санитарок
нынешняя заработная плата
держится на уровне 12 700
руб., в 2012 году — 7192 руб.
Повышение зарплат коснулось и учителей общеобразовательных школ. Заданный
показатель звучал, как «зарплата не ниже средней по
региону», и он был достигнут.
Сложнее ситуация обстоит с сотрудниками дошкольных учреждений, поскольку
финансирование их работы идёт из муниципальных

бюджетов. В Перми и Березниках зарплаты воспитателей детсадов выше, чем в
других городах края.
«Мы стараемся изыскивать резервы, чтобы исполнить обязательства по
повышению
заработной
платы в муниципалитетах.
Сейчас уровень зарплат воспитателей в крае — 87% от
средней зарплаты в сфере
общего образования, тогда
как на начало 2013 года показатель был только 68%.
Необходимых показателей
по зарплатам детсадовским
работникам мы достигнем,
по прогнозам, уже к январю
2014 года», — поясняет Надежда Кочурова.

Держать планку
Повышение зарплат медицинским работникам и
педагогам позволит решить
проблему нехватки кадров
в школах и больницах. «Не
секрет, что в здравоохранении ситуация с укомплектованностью сотрудниками не
самая радужная, — рассказывает вице-премьер краевого правительства. — Но
повышение зарплат, региональная программа по привлечению и закреплению

кадров — всё это призвано
изменить положение дел».
Как рассказала Надежда
Кочурова, осенью этого года
в медицинскую отрасль Прикамья пришло работать более 500 новых сотрудников,
среди них много молодых
специалистов. Некоторые из
них учились в вузах по целевому набору, а затем вернулись в родное село, деревню
или город.
«Улучшается ситуация и с
молодыми учителями, — говорит Надежда Кочурова. —
Мы стараемся поддерживать
малокомплектные
школы,
предлагать молодым специалистам жильё по месту работы в сельской местности,
специальные льготы. Надеюсь, через несколько лет у
нас не будет проблем с квалифицированными кадрами ни
в школах, ни в больницах».
Надежда Кочурова подчеркнула, что даже если средняя
зарплата в регионе снизится,
сотрудникам бюджетных учреждений её сохранят на достигнутом уровне.

Бюджетные
возможности
Позволят ли средства, заложенные в проекте бюдже-

та Пермского края на 2014
год, исполнить указы президента и планы краевых
властей в полном объёме?
В правительстве Пермского
края заверяют, что необходимые средства на повышение заработной платы бюджетников на будущий год и
плановый период 2015-2016
годов предусмотрены полностью.
Министр
финансов
Пермского края Ольга Антипина:
— Повышение заработной
платы бюджетников — один
из приоритетов бюджета на
2014-2016 годы. Но хочу обратить внимание на основной
принцип этого повышения:
средняя зарплата в бюджетном секторе рассчитывается не сама по себе, а в привязке к зарплате по экономике в
целом. Таким образом, если
экономика работает эффективно и зарплаты на предприятиях высокие, то высокими будут и зарплаты в
бюджетной сфере.
Если экономика развиваться не будет и зарплата там будет снижаться,
то и повышение зарплаты
бюджетникам будет происходить по другому сценарию.
Мы все заинтересованы в
том, чтобы экономика нашего региона и страны в
целом развивалась, это наша
общая задача.
При том сценарии, который заложен сегодня в
бюджете, средства на повышение заработной платы
предусмотрены в полном
объёме, а если ситуация будет лучше, чем мы предполагаем, то и доходов в бюджет
будет поступать больше, и
будут средства на более высокие темпы роста зарплаты для бюджетников.
Есть ещё один очень важный принцип, отдельно прописанный в бюджете: не
менее половины денег, выделенных на повышение зарплаты, идёт на повышение
непосредственно
окладов,
а оставшаяся часть — на
стимулирующие выплаты.
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Дмитрий Скриванов:
Давайте посчитаем...
Депутат Законодательного собрания Пермского края —
о тесной связи краевого бюджета и уровня жизни
каждого пермяка

Дмитрий Станиславович,
вы почти год предупреждали, что процедуру выбора
инвестора для реконструкции пермского аэропорта
придётся отменять по требованию надзорных органов.
Чиновники не обращали на
ваши слова особого внимания, но вот в начале этой
недели губернатор отменил
конкурс и заявил о том, что
будет новый. Вас уже многие
поздравили с этой «моральной победой»?
— Я вообще не считаю
это какой-то особенной «победой». На самом деле довольно печально, что понадобился почти год жёстких
дискуссий, работы депутатов
и надзорных ведомств ради
того, чтобы ликвидировать
нарушение, которое было
очевидно с самого начала.
Мне очень жаль, что на это
потрачены силы и время. Их
можно было бы потратить с
большей пользой. Ведь если
бы чиновники не «упирались» до последнего, а устранили нарушение сразу, как
только депутаты им на него
указали, сегодня работа по
реконструкции аэровокзала продвинулась бы гораздо
дальше.
Остаётся только верить,
что урок пойдёт на пользу всем, и впредь такого
небрежного отношения к
важным вопросам мы не
увидим. Очень хочу на это
надеяться.
Пожалуй, в Пермском крае
ещё никогда не было такого
острого и полемичного обсуждения проекта краевого
бюджета. Депутаты указывают
на многомиллиардный дефицит, риск недофинансирования программ, опасность на
долгие годы залезть в долги.
Но людей, наверное, больше
волнуют не бюджетные сложности, а житейские проблемы:
дырявые трубы в доме, рост
цен, уровень оснащённости
школ и поликлиник. Вам не
кажется, что вся полемика вокруг бюджета — это буря в парламентском «стакане воды»?

— Думаю, вы недооцениваете уровень информированности населения. Перефразируя известную поговорку,
все давно уже поняли: если
ты не занимаешься бюджетом — бюджет займётся тобой. Я регулярно встречаюсь
с избирателями, и точно знаю:
в последние годы люди гораздо лучше понимают прямую
связь между качественно проработанным бюджетом и упомянутыми трубами, ценами
и уровнем обеспеченности
школ и больниц.
Ведь что такое дефицит?
Это, попросту говоря, нехватка денег. Бюджет рассчитан
на
реализацию
21 программы. В этих программах — все сферы нашей
жизни: строительство и ремонт дорог, медицина, образование, культура, спорт и
так далее. В программах прописаны конкретные объекты, которые мы должны построить, и люди давно этого
ждут. Но дефицит составляет
не копейки, а миллиарды.
И если этих денег нет, получится, что от многого, что
мы пообещали в программах, придётся отказываться.
Вот почему я настаивал
и продолжаю настаивать:
нам надо привести в соответствие наши реальные
возможности с тем, что мы
обещаем избирателям. Как
говорится, лучше горькая
правда, чем сладкая ложь.
По словам чиновников
правительства, на покрытие
дефицита планируется привлечь кредиты в банках. В наше время кредитами никого не
удивишь. Может быть, за счёт
этих средств удастся выполнить всё, что запланировано?
— Что ж, давайте немного посчитаем. Правительство предполагает, что для
покрытия дефицита бюджета в 2014 году нам будет
нужно около 11 млрд рублей,
в 2015 году — 25 млрд, в
2016 году — 40 млрд. Самая
минимальная ставка по кредиту, на которую мы можем
рассчитывать, — 12-13% го-

довых. Это несколько миллиардов рублей — только проценты по кредитам! Да плюс
ещё сама сумма долга.
Получается, мы собираемся отдавать банкам больше,
чем тратить на строительство
дорог, больниц, школ и других социальных объектов?
По-моему, это называется
«долговая яма». И добровольно лезть в эту петлю — как
минимум неразумно.
Возможно, правительство
ожидает, что в скором будущем бюджетные поступления
увеличатся?
— Никаких реальных оснований для таких ожиданий нет. Нет никаких предпосылок к тому, что налогов
будет поступать больше.
Скорее, наоборот: главные
источники доходов нашего бюджета — например,
«Уралкалий», ЛУКОЙЛ — будут платить меньше. К тому
же мы уже сегодня должны
«Уралкалию» около 8 млрд
рублей — их переплата по
налогу на прибыль, и предприятие в любой момент может предъявить нам счёт.
Да, есть компания «Еврохим», которая строит на
севере края калийное производство. Есть инвестиционный проект в Чусовом, где
«Объединённая металлургическая компания» ведёт модернизацию металлургического завода. Есть и другие
проекты. Но мы даже приблизительно не можем сейчас понять, сколько и когда
мы будем получать налогов с
этих производств. А жить-то
надо уже сегодня. Зарплату
платить каждый месяц. Дороги строить, сети ремонтировать...
Что вы предлагаете делать
в этой ситуации?
— Если уж мы стоим
перед необходимостью занимать деньги — стоит рассмотреть более дешёвые,
чем банковские кредиты, варианты, например, государственные
облигационные
займы.
Надо ещё раз внимательно посмотреть на программы: там по-прежнему есть
много затрат, необходимость
в которых вызывает большие
сомнения. Есть и добровольно взятые обязательства —
стимулирующие
доплаты
некоторым
категориям
граждан, которые вовсе не
являются малообеспеченными. Пусть это и непопулярная мера, но сейчас уже не до
жиру. Потому что нам надо
реально оценивать наши
возможности и наши риски.
И честно говорить об этом
избирателям, а не прятать
голову в песок и заниматься
политическим популизмом.
Я, например, могу обещать
только то, что в состоянии
выполнить. Иначе как потом
смотреть людям в глаза?

Антон Телегин

реклама

• мнение

«Эти соревнования
увидит весь мир»
В начале января в Чайковском будут соревноваться
более 100 спортсменов-лыжников из разных стран
• спорт

В Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта
в Чайковском 3-5 января 2014 года состоятся этапы Кубка
мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и
этапы Кубка мира по лыжному двоеборью. За российскую
сборную на них выступят трое прикамских спортсменов.

Ч

тобы
принять
участие в соревнованиях, в
начале января
в
Чайковский
приедут спортсмены из Австрии, Белоруссии, Канады,
Чехии, Эстонии, Финляндии,
Франции, Германии, Италии,
Норвегии, Польши, Нидерландов, Словении, Японии,
Швейцарии, США, Казахстана, Украины и России — всего более 100 спортсменов.
Для Федерального центра
подготовки по зимним видам
спорта это уже четвёртый
международный старт с момента его открытия.
В составе сборной России
выступят трое спортсменов

из Пермского края — Анастасия Гладышева, Стефания
Надымова и Евгений Климов. Также Пермский край,
как организатор соревнования, сможет дополнительно
выставить двоих или троих
молодых спортсменов.
Министр
физической
культуры и спорта Пермского края Павел Лях:
— Новый спортивный год
мы начинаем очень насыщенно. В Перми и Кунгуре 3-4
января пройдёт Эстафета
олимпийского огня. Одновременно Чайковский принимает этапы Кубка мира.
Благодаря трансляции на
телеканале «Евроспорт» эти
соревнования увидит весь

мир. Надеюсь, что интерес к
ним проявят жители Пермского края и соседней Удмуртии. С удовольствием приглашаю всех болельщиков 3
января в Чайковский.
Соревнования в Чайковском будут координировать
16 судей Международной федерации лыжных видов спорта и около 100 российских
судей. Участники смогут заработать рейтинговые очки
и пройти олимпийский отбор
в Сочи, а победители соревнований получат медали авторской работы, сделанные в
пермском зверином стиле.
Кроме того, в Чайковский
приедут лидеры турнирных
таблиц. Например, одна из
основных претенденток на
олимпийские медали, победительница летнего чемпионата России по прыжкам
на лыжах с трамплина 2013
года японка Сара Таканаши.
Соревнования
Кубка
мира по прыжкам на лыжах
с трамплина и лыжному
двоеборью зрители смогут
увидеть в прямом эфире на
телеканалах «Евроспорт» и
«Евроспорт-2». В течение
всех соревновательных дней
для болельщиков будут организованы культурно-развлекательные мероприятия
и конкурсы.

Евгений Леонтьев
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Льгота по расходу

• поддержка
Максим Артамонов

Дополнительную ежемесячную компенсацию оплаты коммунальных услуг
для региональных льготников привяжут к их фактическим расходам

2010 года федеральные льготники получают компенсации
по факту понесённых расходов.
Региональные же льготники
ограничены «твёрдыми» суммами. Чтобы исключить эту
ситуацию, мы их уравниваем.
То есть и федеральные, и региональные льготники будут получать 50%-ную компенсацию
по факту понесённых расходов.
«Мы хотим, чтобы компенсация была привязана
к фактическим расходам,
и считаем, что этот подход
более понятен и справедлив», — пояснила Абдуллина.
После внесённых изменений дополнительная ежемесячная денежная компенсация будет определяться по
данным, предоставленным
поставщиком жилищно-коммунальных услуг. Гражданин
сможет и самостоятельно
принести документы, которые подтверждают расходы
на жилищно-коммунальные
услуги, в территориальные
управления
министерства
социального развития или
консультационные пункты.

проживающим льготникам —
1035 руб. «Эти граждане выигрывают от изменений, потому что при росте тарифов они
ограничены этим тарифом,
но после изменения они будут
получать больше», — рассказала Абдуллина.
Татьяна Абдуллина:
— В случае если расходы
льготников с минимальной
компенсацией будут превышены, то к этим 417 руб. у них
будет дополнительная ежемесячная компенсация. От тех,
кто получает максимальные
размеры выплат, у нас уже
сейчас есть нарекания. Если их
расходы превышают компенсацию, перешагнуть эту максимально допустимую сумму
они не могут, т. к. законодательством это не предусмотрено. Таким образом, какими
бы ни были их фактические
расходы, мы можем сегодня
заплатить только 800 руб.
и 1035 руб. Эта ситуация
как раз и устраняется новым
механизмом, т. к. он предусматривает компенсацию в
зависимости от фактически
понесённых расходов.
Как отметила Абдуллина,
существуют также и другие
механизмы субсидирования
расходов на жилищно-коммунальные услуги. Узнать о
них можно в территориальных управлениях Министерства социального развития
Пермского края.

Минимум и максимум

Ветераны «за»

Министр социального развития пояснила, что тем, кто
получал минимальную ежемесячную компенсацию в
размере 417 руб. (как правило, это жители села), продолжат её начислять. Другая категория льготников — это те,
кто получал максимальный
размер компенсации. Выплаты льготникам, проживающим с членами своей семьи,
составляют 800 руб., одиноко

Как рассказал заместитель
председателя краевого Совета
ветеранов Пётр Бондарчук,
вопрос об изменении порядка предоставления дополни-

С 1 апреля 2014 года меняется порядок предоставления дополнительных ежемесячных компенсаций для региональных льготников, в том числе для ветеранов труда, пенсионеров с большим
трудовым стажем и реабилитированных лиц. Размер выплат
будет составлять 50% от понесённых гражданами расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах социальной
нормы площади жилого помещения. По действующему законодательству оплата услуг ЖКХ для льготников предусматривает
ежемесячные и дополнительные ежемесячные компенсации.

О

предстоящих
изменениях
рассказали министр социального развития
Пермского края Татьяна Абдуллина и заместитель председателя краевого Совета ветеранов Пётр Бондарчук.

Шаг на опережение

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на программу

«НАЛОГОВЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ»
(380 часов)

Форма обучения:

среда ............................18.00-21.00,
воскресенье ..................10.00-18.00

Начало обучения — 29 января
По окончании выдается
удостоверение
о повышении
квалификации,
Сертификат Палаты
Налоговых консультантов

Телефон:

реклама

205-52-52,

distant.hse.perm.ru
sdo@hse.perm.ru

Министр социального
развития Пермского края
Татьяна Абдуллина:
— Причин перехода на новый механизм несколько.
Во-первых, это связано с
повышением роста тарифов
на жилищно-коммунальные
услуги. Мы понимаем, что
они ежегодно растут. Когда
льготники получают дополнительные компенсации в
твёрдых размерах, мы понимаем, что у тех льготников, у которых установлен
максимальный размер компенсации, этот размер не
погашает 50% расходов на
коммунальные услуги.
Чтобы избежать этой ситуации в будущем, мы делаем
определённый шаг на опережение, и для того чтобы не ухудшить положение региональных льготников в дальнейшем,
предложили новый механизм,
когда при росте тарифов на
коммунальные услуги и росте
расходов граждан, автоматически будет увеличиваться и
размер компенсации. Это одна
из основных причин.
Во-вторых, мы уравниваем
федеральных и региональных
льготников. На сегодняшний
день с момента монетизации

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА — ТУПИК?
попытка скомпенсировать импульсивные движения социального блока правительства», — считает
А. Макаров.*
Пока чиновники определяют пенсию будущего,
многие уже сегодня задумываются о том, как сохранить уже имеющиеся сбережения. Не потерять и
приумножить поможет вексельная сберегательная
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и
удобных инструментов защиты сбережений и приумножения средств. Размер процентного дохода
зависит от суммы векселя и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем больший
прирост вы получаете. Внимание! С октября 2013
года можно получать начисленные проценты по
векселям ежемесячно. Новая услуга доступна для
новых клиентов СКН**. Вы можете самостоятельно
выбирать, когда получить свои проценты — каждый месяц, раз в квартал 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 бесплатный), 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

Реклама

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам
Андрей Макаров призвал не спешить с проведением пенсионной реформы. По его словам, пытаясь решить за счёт пенсионной реформы «сиюминутные» проблемы, вроде дефицита средств
Пенсионного фонда, государство лишь создаёт
новые. «Я полагаю, что нам необходимо сделать
паузу, очень серьёзно подойти к разработке новой пенсионной системы, обязательно обсудить
её с людьми, чтобы каждому человеку было понятно, ведь что такое баллы, не понимает никто!
Люди просто не в состоянии этого понять. А на
сегодняшний день пенсионная реформа непонятна даже тем, кто её предложил», — отметил
А. Макаров. «В настоящее время пенсионная система нашей страны основана на модели, которую
придумал фон Бисмарк для Германии середины
XIX в. Разница состоит в том, что средняя продолжительность жизни на тот момент в Германии была
45 лет, и тогда эта система могла работать. Она
не может работать у нас принципиально, поэтому
надо менять модель. Даже если бы в этом законе
было всё абсолютно правильно, то, каким образом он продавливается, убивает главный момент
любой пенсионной реформы — доверие людей:
в этот закон люди уже никогда не поверят, даже
если он замечательный. Поэтому решение создать
в Государственной думе межфракционную рабочую группу, чтобы обсудить законопроекты, — это

тельных ежемесячных компенсаций для региональных
льготников был рассмотрен на
президиуме Совета ветеранов.
Заместитель
председателя Совета ветеранов
Пермского края Пётр Бондарчук:
— После того как появились публикации в СМИ, мы
на президиуме рассматривали этот вопрос. Мы тогда
определились: то, что делает
правительство, министерство и Законодательное собрание Пермского края в этой
части, мы целиком поддерживаем, потому что считаем, что региональный закон
вносит справедливость, которая не всегда соблюдалась в
действующем на сегодняшний
день законодательстве.
Бондарчук отметил, что
определённая часть льготников будет недовольна,
потому что они сегодня ещё
продолжают получать эту
компенсацию в несколько
большем размере. Это связано с различиями в региональном и федеральном
законодательстве, которые
устраняются благодаря новому механизму предоставления выплат.
В заключение Татьяна
Абдуллина рассказала, что с
переходом на новый порядок
предоставления выплат у получателей льгот возникает
много вопросов и опасений
в том, чтобы их положение
не ухудшилось. В связи с
этим министерство совместно с советом ветеранов, общественниками, ТОСами и
управляющими компаниями
начало широкую информационную кампанию.

По всему Пермскому краю открыто около
300 консультативных пунктов, в которых работает
более 400 консультантов. Адреса и телефоны
этих пунктов размещены на сайте краевого
Минсоцразвития minsoc.permkrai.ru.

Телефоны рекламной службы
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23

Снежные реки, Хата с краю
солёные берега

реклама
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• спорный вопрос
Марина Замятина

Дом по ул. Сибирской, 7а оказался в опасной близости
от новостройки

• экология
Окончание. Начало на стр. 1

Борьба со снегом
Принцип действия «Галита» прост: хлорид натрия,
попадая на лёд, вступает в
реакцию с молекулами воды
и выделяет тепло, оно-то и
растапливает лёд. При этом
наиболее активное действие
технической соли происходит
в любом диапазоне температур до –15°С. При более низких эффекстивность действия
«Галита» снижается, тогда используется его смесь с песком.
О вреде соли на дорогах
знают все горожане: и обувь она портит, и на резину и
днища машин воздействует
плохо, а снег на дорогах после такой обработки превращается в коричневое месиво.
«Содержание песка снижает
негативное воздействие раствора соли на резину транспортных средств и обувь
пешеходов, — поясняют в
управлении внешнего благоустройства администрации
Перми. — Подрядные организации обязательно предоставляют документацию на
применяемые
материалы.
Все реагенты, которые сейчас применяются в городе,
имеют экологические сертификаты».
Действительно, многие
изготовители и поставщики
технической соли на своих
интернет-сайтах описывают
недостатки своего продукта
и предупреждают, что такая
соль разъедает кожаную обувь и вызывает повышенную коррозию металла. Но
всё это происходит, если посыпать дороги слишком уж
щедро. Если же использовать смеси по технологии и
вовремя убирать растопленную кашу, вреда не будет.

Нахимичили
Во многих крупных городах России уже давно отказались от «дедовских» методов, связанных с «засолкой»
дорог, и активно используют более современную «химию», которую, к слову, производят на Уральском заводе
противогололёдных реагентов, расположенном у нас в
Пермском крае — в Краснокамске. Однако и у этих сме-

сей есть свои сторонники и
противники.
Руководитель
прессслужбы Уральского завода
противогололёдных материалов Анна Шестаченко:
— Последние два года города в России переходят на
использование современных
многокомпонентных реагентов. Наиболее экологически
безопасным и эффективным
считается «Бионорд». В производстве «Бионорда» используются только чистые
компоненты без примесей,
а состав разрабатывали ведущие российские НИИ. Он
плавит лёд до –35°С, растворяется без остатка, расход
у него в пять-семь раз ниже,
чем у песко-соляных смесей.
Кроме того, у него сниженная
корродирующая активность,
он не приводит к засолению
почв и оказывает минимальное воздействие на обувь.
По словам Анны Шестаченко, у данного противогололёдного материала есть
экологические сертификаты,
он прошёл государственную
экологическую экспертизу,
заключения РосДорНИИ и
Научно-исследовательского

ПГНИУ под руководством профессора Николая Максимовича проведены исследования
влияния противогололёдных
реагентов на экологические
условия Перми. По мнению
учёных, несмотря на широкое
использование реагентов, они
не изучены в экологическом
отношении.
Заместитель директора
Естественнонаучного института ПГНИУ, профессор
Николай Максимович:
— Стандартный химический состав современных противогололёдных реагентов
марок «Бионорд», «Биодор»,
«Экосол», выпускаемых ОАО
«Уральский завод противогололёдных материалов», свидетельствует, что основу реагентов формируют хлориды
кальция, калия и натрия, относящиеся к третьему классу
экологической опасности.
Кроме того, по словам
учёных, в реагентах завода
много другой «химии», относящейся к первому классу
опасности, пусть и в гораздо
меньших объёмах.
Тем не менее противогололёдные смеси сегодня
очень популярны. Их заку-

Основу стандартного химического
состава современных
противогололёдных реагентов, которые
производят в Краснокамске, формируют
вещества, относящиеся к третьему
классу экологической опасности
института экологии человека и гигиены окружающей
среды им. А. Н. Сысина о
безопасности для человека
и окружающей среды. Производители утверждают, что
это единственный противогололёдный материал на
основе хлоридов в России
малоопасного класса.
В пресс-службе завода
также отметили, что в Перми в основном используется
песко-соляная смесь, а «Бионорд» покупают лишь частные компании: владельцы
торговых центров, заправок,
магазинов, а также некоторые больницы и школы.

Польза или яд?
Однако экологи и учёные
сомневаются в безопасности
реагентов нового поколения.
Сотрудниками
Естественнонаучного института при

пают более чем в 30 городах
России. Правда комментарии жителей этих городов
практически дублируют отзывы пермяков и про обувь, и про коррозию, и про
гибель растений. Возможно,
всё дело опять же в количестве. Ядом может стать даже
самое, казалось бы, безобидное вещество — вред, как и
польза, определяется дозой.
К слову, в Европе давно
не используют реагенты.
Например, в Швеции просто вовремя убирают снег
(в течение 1-1,5 часов после
его выпадения). При длительном снегопаде уборочная техника работает круглосуточно. А в Финляндии
используют гранитно-мраморную крошку. Конечно,
такая посыпка стоит дороже,
чем соль, зато она уж точно
экологически чистая, а главное — эффективная.

Строительство по адресу ул. Советская, 30,началось осенью
2013 года. По замыслу строительной компании «Камская
долина», здесь должен появиться жилой дом «клубного» типа
на 30 квартир. За строительством нового здания вынуждены
наблюдать жители соседнего дома по ул. Сибирской, 7а,
ведь их жильё оказалось в непосредственной близости от
стройполощадки.

К

ак рассказал один
из жильцов, строительная
площадка перекрыла
вход и выход из
дома, а 4 декабря вокруг неё
начал появляться забор. Таким образом, между жилым
зданием и огороженной территорией осталось не более
5 м. Даже в случае острой необходимости в такой узкий
проезд не сможет протиснуться ни пожарная машина,
ни «Скорая помощь».
Дискомфорт
жильцов
вызвал строительный кран,
стрела которого находится прямо над домом. Кроме
того, осенью, чтобы подойти
к дому, жителям приходилось
пробираться прямо по строительному мусору и грязи. Как
рассказывают очевидцы, работы на объекте начинаются
в 8.00 утра и заканчиваются
зачастую уже после 23.00,
что также не способствует
спокойной жизни.
Возмущённые жильцы обратились в администрацию
Ленинского района Перми,
к застройщику объекта,
ОАО «Камская долина», и в
Госстройнадзор. В итоге по
предписанию главы районной администрации Николая
Истомина строительная ком-

пания приостановила работы
на объекте по адресу ул. Советская, 30 до устранения
нарушений, а именно восстановления проезда и доступа
к дому. «Это редкий случай,

ОАО «Камская долина» Алевтина Романова.
Ещё один участник процесса — Государственная инспекция строительного надзора по
Пермскому краю — на запрос
жителей пока так и не ответил, а на совещание с главой
администрации не явился.
Именно эта организация, а
не обитатели дома, должна
следить за тем, как ведётся
стройка, и контролировать
всех её участников. В итоге,

В узкий проезд между
жилым зданием
и огороженной территорией
не сможет протиснуться
ни пожарная машина,
ни «Скорая помощь»
когда строительство прерывается по заявлению», — порадовался один из жильцов
дома на Сибирской, 7а.
«Строительство объекта
по адресу ул. Советская, 30
ведётся в соответствии со
всеми нормативами и разрешительными документами.
Проходы жителей соседнего
дома к их подъездам обеспечены. При этом застройщик
и генподрядчик реагируют
на жалобы и всячески стараются предотвратить неудобства жильцов», — прокомментировала
заместитель
генерального
директора

не дождавшись реакции, жители подали жалобу на бездействие структуры.
За то, что у дома фактически не оказалось прилегающей территории, а границы
участка застройки проведены «чуть ли не по стене соседнего дома», ответственен
департамент земельных отношений
администрации
Перми, куда жители также
обратились с соответствующим вопросом. Если их
требования к созданию комфортных условий жизни не
будут удовлетворены, они намерены довести дело до суда.

Ирина Молокотина
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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.
Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике,
могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
Подраб. офис, 3-4 ч/д. 12 т. р. + %.
Т. 2787702.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.
Компьютеров: настройка и ремонт,
выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

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

Реставрация мягкой мебели мастерами Помощь при запое. Анонимно.
Круглосуточно. Т. 2932945.
высокого класса. Т. 2120960.
Адвокат. Беспл. консульт. 234-86-00.
Дипломы. Аттестаты. Т. 89090089388.
Смотрите сайт www.troeknet.ru.

Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.

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

Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

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

Мет. двери, реш. Дешево. Т. 2047730.

1-2-3-к. квартиру! Т. 2883653.

Ремонт мебели. Т. 2935046.

Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202.

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

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

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.
Домашний мастер. Т. 89091057004.
Бурение скважин. Т. 2936824.
Мини-ясли. Т. 89024797168.
Тамада, есть все! Т. 89194524300.
Русская баня на дровах. Висим.
От 500 р/час. Т. 2887085.

Деньги по паспорту до 500 т. р.
Т.: 2869394,2882032. ИП Силин А. С.
ООО «Ломбард Купецъ» дает взаймы
без залога и под залог. Пушкарская, 51,
офис 208. Т. 2020882.
Помощь в получении кредита в любой
ситуации. 100%. Ф. л. Т. 2793115.
Помощь получения кредита, гарантия
100%. Ф. л. Т. 2787507.

Ремонт холодильников. Все марки, районы,
без вых. Стаж. Скидки. Т. 89519397503.
ДБ «Малахит». Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.
Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.
Швейных машин, оверлоков. Т. 2866818.
Холодильников на дому. Без выходных.
Гарантия. Пенсионерам скидки.
Т.: 2420210,2232865. Куплю б/у.

Переезд, грузч., «газели». Т. 2476996.
Переезд бережно. «Газели», грузчики,
вывоз строит. мусора. Т. 2432523.

Проф. переезд. «Газели». Т. 2432837.
Переезд в другой город. Т. 2763152.
«Газель», тент 3 м. Т. 89526456808.
«Газель», грузчики, недор. Т. 2764776.
Грузч. «Газели». Переезды. Т. 2939021.
Перевоз пианино. Т.: 2765757, 2787111.

Нужна работа? Звони! Т. 2037930.

Охранники, сторожи все графики.
Т. 2107083. Н. Островского, 111 а.
Помощник руководителя. Т. 89504750119.

Подработка, гиб. гр. Т. 89028059544.
На постоянную работу отделочники,
электрики, каменщики, маляры,
разнорабочие. З/п от 20 т. р. Т. 2020224.
Работа для деловых. Т. 89028059544.
Маляр по покраске столярных изделий
в произв. цех. Т. 89125929011.
Уборщики, грузчики, дворники.
Все районы. Т.: 2009930,89824980226.
Охранники на объекты «Лукойл». З/п без
задержек. Подработка наличными. Соцпакет. Т. 89655597667.
Мойщик (-ца) посуды, повар.
М/р Нагорный. Т. 89028023618.
Охранники, з/п до 70 р/ч. Графики
разные. Т.: 2497249,89226498151.

Раб. (в т. ч. пенсионер.). 3 ч., 11 т. р.
Т. 2935892.
Офис. 4-8 ч./день. 16-32 т. р. Т. 2795455.
Предприятию требуются охранники.
Т.: 2669696,2669324.
Интересная работа для всех. Т. 2884291.

ФАНЕРА, OSB-3, опт. Т. 298-21-61.

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

Охранному предприятию «Волк» требуются
охранники. Собес. по адресам:
Переезд, грузчики, «газели». Т. 298 32 37. ул.Барамзиной, 54, Кировоградская, 12.
Т.: 89128884065, 89824673433, 2142142.
Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-94-94.

Неисправный ЖК, ТВ. Т. 286-10-57.
Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

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

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

Куплю любое авар. Авто, б/у запчасти,
машины на металл. Т. 2044404.

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

Кредит, помощь в получении. Гарантия
100%. Физ. лицо. Т. 278-93-99.

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

«Переезд + «. «Газели». Грузчики.
Квартиру, комнату. Приватизирую.
Вывоз мусора. Т.: 2765757, 2787111.
Помогу погасить задолженность.
Возможен обмен в любой район с моей «Газель»-тент. Т. 2711274.
доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23.
«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
Куплю любое авто. Можно битое.
На ходу. Оценка, выезд. Т. 89024722471. «Газель», 4х2,2 м. Грузчики. Т. 2761603.

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

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

Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.

Лечу пьянство, запои, курение.
Д. Зуев. Т.: 234-98-77, 89024769292.
Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

Курьеры. З/п от 1 т. р. Т. 2889058.

Пом. менеджера, 20 т. р. Т. 2040736.
Дворник, уборщик (-ца). Т. 2020310.
Водитель кат. В. Оклад + %, от 25 000
руб. График 2/2. Т. 2046576.
Сборщики мебели в студию мебели
«RAUMPLUS» Т.: 241-03-41,89028038351.
Требуются водители кат. Д. Т. 2711368.
Работа с документами. Доход от 20 т. р. +
премии. Т. 8-952-656-05-56.

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

Срочно сотрудник на телфон и ПК
(не продажи), 18 т. р. + пр. Т. 2041497.

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

Срочно подработка, 4 ч. 17 т. р. Т. 2887858.

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

Секретарь, 16+премия. Т. 2472419.

Плита электрическая «Лысьва»,
4 конф. (б/у 6 месяцев). Цена: 1950 р.
Состояние отличное.
Т. 277-37-05.

Расклейщик, 12-14 т. р. Т. 2042558.
Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

Чудесные малышки китайской
хохлатой собаки с замечательным
характером и прекрасными данными.
Родословная РКФ. Возраст 2 месяца.
Все вопросы — Т. 89160704784.

Диспетчер-консультант. Т. 204-62-47.

Менеджер, от 23 т. р. Т. 2043447.

Сотрудник по приему телефонных звонков
и заявок. Оплата 20000 руб. Т. 8-912-788-50-87.

Работа, в т. ч. пенсионер. Т. 89504750119.
Срочно! Вахтер, 17 т. р. Т. 89519203312.

Менеджер по персон. 15-25 т. р. Обуч.,
соцпакет, гиб. график. Т. 2472766.
Подработка, 4 ч. — 16 т. р. Т. 247-08-65.
Юрист, 37 т. р. Т. 2032727.

Обиваю дер., мет. двери. Т. 2205520.
Двери межкомн., входн., арки, перегородки (ГКЛ). Недорого. Т. 293-05-18.
Слесарь-сантехник. Т. 2883435.
Электрик. Недорого. Т. 2883435.
Ремонт квартир. Ванной комнаты.
Договор. Гарантия. Т. 2983907.

Ремонт на дому: телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 2861057.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Ремонт телевизоров. Т. 2774561.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

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

Сантехработы, реставрация ванн.
Т.: 2472955,89197124768.

Срочно! Диспетчер, 18 т. р. Т. 2037811.
Звони! Работа в офисе. 18-35 т. р.
Т. 2883965.

800 р. в день! Офис! Т. 8-919-479-78-86.
Помощник в бизнес, 25 т. р. Т. 2043239.
Делопроизводитель, 28 т. р. Т. 2043238.
Личный помощник, 45 т. р. Т. 288-67-49.
Хрупкой бизнес-леди нужен надежный
помощник. Доход от 35 т. р. Т. 204-24-58.

Административная работа, плавающий
график, 18500 р. Т. 89678741174.
Требуется помощник в оптовом бизнесе.
Доход 30 т. р. Т. 8-951-952-92-09.
Активным (в т. ч. пенсион.).
Т. 89091029598.

Работа, подработка. Всем. Т. 2048305.
Несколько вакансий, соцпак., подработка.
Подработка (в т. ч. студент). Т. 2470865.
Т. 2470865.
Офис. 2,5 ч. Выгодно. Т. 89504627727.
Сделай мечту реальной. Т. 2883724.
Подработка, 2-3 ч. / день. Т. 89504468202.
Офис-менеджер, от 18 т. р. Т. 2043447.
Пом. руководитля, 45 т. р. Т. 2032727.
Пом. руководитля, от 30 т. р. Т. 2043447.
Подраб. Дом/офис. Выс. доход. Т. 2799766. Врем. пост. прописка. Т. 89024799584.
Активным, позитивным. Т. 89082677118.
Подработ. Свобод. график. Т. 2477469.

Ликвидация шуб! Срочно переезжаем,
ул. Мира, 10 а. Т. 2274030.
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ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)

реклама

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

15:00, 19:00, 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 21:00 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
03:00 Новости
00:30 Х/ф «Детектив Буллитт» (12+)
09:05 «Контрольная закупка»
02:45 «Суперинтуиция» (16+)
09:35 «Женский журнал»
04:45 «Школа ремонта» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
10:55 «Модный приговор»
06:05 М/с «Том и Джерри. Дет12:15 «Время обедать!»
ские годы» (12+)
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
15:15 «Они и мы» (16+)
08:30, 12:30, 00:00 «Новости 24» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
09:00 «Засуди меня» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
10:00, 18:00 «Верное средство» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
12:00, 00:20 «Экстренный вызов» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
21:00 «Время»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
19:00, 23:30 «ТСН» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Смертельные мысли» (16+) 19:30 «Прямой эфир»
03:05 Х/ф «Неестественный по- 20:00 Т/с «Пропавшие без вести» (16+)
21:00 «Военная тайна» (16+)
вод» (16+)
00:40 «Пармская обитель» (12+)
00:55, 04:45 Х/ф «Электра» (16+)
02:45 «Мошенники» (16+)
05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«Вести – Пермь»
06:00 «Утренний вестник» (16+)
09:00 «1000 мелочей»
10:00, 20:00 «Живая камера» (16+)
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+) 10:40 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная 11:30 Мультфильмы (6+)
часть»
12:00 «Тайны здоровья» (16+)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 12:10 «В коридорах власти» (16+)
13:00 «Особый случай» (12+)
12:20 «Дневной вестник» (16+)
15:00 Т/с «Тайны института бла- 13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
городных девиц»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вес17:30 Т/с «Сваты-5» (12+)
ти. Сейчас»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 18:25, 21:50 «59 фестивалей 5921:00 Т/с «Тайны следствия – 13» (12+)
го региона»
00:40 «Девчата» (16+)
18:35, 22:15 «Вести. Интервью»
01:20 Х/ф «Двенадцать стульев» 18:45, 21:55, 22:55 «Вес ти.
02:40 Х/ф «Смертный приговор» (16+)
Происшествия»
04:20 «Комната смеха»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:30 «Охота на впечатления» (16+)
19:45 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 19:55, 20:55 Астрологический
прогноз
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня» 21:25 «Лобби-холл» (16+)
21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести.
10:55 «До суда» (16+)
Сейчас. Пермь»
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
22:25, 22:45 «Страна спортивная.
14:35 «Дело врачей» (16+)
Пермь»
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Горюнов» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Шахта» (16+)
01:30 «Лучший город Земли» (12+)
02:25 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Следcтвенный комитет» (16+)
05:00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил», «Огуречная лошадка», «Волшебное
лекарство» (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Куми-куми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00, 12.15, 13.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
09.30, 12.30 Т/c «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Рыцарь Камелота» (16+)
07:00 М/с «Планета Шина» (12+)
14.10 «Настоящая любовь» (16+)
07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 14.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут рас- 21.00 «Молодёжка. Фильм о
фильме» (16+)
следование» (16+)
22.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
11:30 Х/ф «Престиж» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Реальные па- 01.30 «Галилео» (0+)
цаны» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

телепрограмма

13 декабря 2013

16 декабря, понедельник

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Защита Метлиной» (16+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Разведчики» (16+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
12:20, 23:20 «Без посредников» (12+)
15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
19:30, 00:00 «Неизбежный понедельник» (12+)
19:55 «Астропрогноз» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 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» (16+)
02:55 Х/ф «Убийство на Ждановской» (16+)
04:40 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
10:00, 14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
10:20, 11:50 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
15:55 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
17:50 «Точка невозврата» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23:15 «Без обмана» (16+)
00:40 «Футбольный центр»
01:10 «Мозговой штурм» (12+)
01:40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
03:35 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:30 «Тайны нашего кино». «Белое солнце пустыни» (12+)

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 Х/ф «Бесприданница»
13:00 Д/ф «Балахонский манер»
13:10 Д/ф «На волне моей памяти»
13:50, 01:25 Д/ф «Помпеи. Путешествие в древний мир»
14:10 Д/ф «Мгновения славы.
Вячеслав Тихонов»

14:45, 01:40 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15:50 Х/ф «Время желаний»
17:30 «Звезды скрипичного искусства». Анне-Софи Муттер
18:25 Д/ф «Картахена. Испанская
крепость в Карибском море»
18:40 «Academia». «Волны-убийцы»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика…»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
21:30 «Острова». «Изабелла
Юрьева»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Силуэты». «Михаил Ульянов»
23:50 Д/ф «Олег Григорьев. Портрет «под мухой»
00:45 «Вслух». Поэзия сегодня»
02:35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»

07:00 «Рейтинг Баженова» (16+)
07:30 «Моя рыбалка»
08:00, 03:10 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «Страна спортивная. Пермь»
09:00 «Живое время. Панорама
дня»
11:25, 04:15 «Следственный эксперимент» (16+)
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 02:10 «Моя планета»
14:00, 18:10, 23:45 «Большой спорт»
14:20, 16:25 Биатлон. Кубок мира
15:40 XXVI зимняя универсиада.
Биатлон. Гонка преследования. Мужчины
17:20 XXVI зимняя универсиада.
Биатлон. Гонка преследования. Женщины
18:30 «24 кадра» (16+)
19:00 «Наука на колесах»
19:35, 03:45 «Язь против еды»
20:05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
00:05 «Иные»
02:40 Д/ф «Обитатели «Скалы
Пумы»
05:10 «Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты»
06:05 «Уроки географии»

17 декабря, вторник
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
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!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Ужин с придурками» (16+)
03:35 «Все трофеи Елены Прокловой»

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«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. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» (12+)
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия – 13» (12+)
23:50 Т/с «Сваты-6» (12+)
02:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
03:10 Т/с «Закон и порядок – 18» (16+)
03:55 «Комната смеха»

04:30 М/ф «Маленький полярный медвежонок: таинственный остров» (12+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 00:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00, 18:00 «Верное средство» (16+)
11:00, 20:00 Т/с «Пропавшие без
вести» (16+)
12:00, 00:20 «Экстренный вызов» (16+)
12:30 «Мой дом» (12+)
12:45 Документальный фильм (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00, 23:30 «ТСН» (16+)
19:30, 00:40 «Суть дела» (16+)
19:45 «Безопасность движения» (16+)
21:00 «Территория заблуждений» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:55, 04:05 Х/ф «Шесть пуль» (16+)
03:05 «Мошенники» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Цена вопроса» (16+)
10:20 «Живая камера» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
11:40 «Охота на впечатления» (16+)
11:55, 21:20 «Лобби-холл» (16+)
12:15 «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»

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 М/с «Иван и Митрофан. Детективный дуэт» (6+)
07:20, 14:55, 22:45 «Одна за всех» (16+)
07:30 «Стильное настроение» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Еда по правилам и без…» (16+)
09:40, 04:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:40, 05:30 Т/с «ЗАГС» (16+)
12:40 Х/ф «Сиделка» (16+)
14:40 «Тайны еды» (0+)
15:10 «Звёздная жизнь» (16+)
16:10 Х/ф «Ищите маму» (16+)
18:00 «Брак без жертв» (16+)
19:00 «Леди на миллион» (16+)
20:00 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
21:45 «Практическая магия» (16+)
23:30 Х/ф «Женские истории
Виктории Токаревой. Простая
история» (16+)
01:30 Т/с «Горец» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

реклама

магазин

ул. Стахановская, 50

ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕМУ
ГОТОВ
ДАЧНОМУ СЕЗОНУ С ЗИМЫ!
ДАЧНО

ДЕЙСТ

ВУЕТ

СИСТЕМ
цветочная керамика
А
СК ИДО
К
пластмасса
семена лучших отечественных
и зарубежных фирм

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Горюнов» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Шахта» (16+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Чудо техники» (12+)
02:40 «Дикий мир»
03:15 Т/с «Следcтвенный комитет» (16+)
05:00 Т/с «Адвокат» (16+)

19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «В коридорах власти» (16+)
19:35 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:45 «Отдых и туризм» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз
20:00 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21:50 «Специальный репортаж»
22:15, 22:45 «Вести. Интервью»
22:25 «Проверено на себе»
22:30 «Пермский парламент»
22:55 «Семья и дети»
23:15 «Вести. Культура»

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)
07:30, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07:55 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15:00, 19:00, 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская академия – 2» (16+)
22:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00:30 Х/ф «Уиллард» (16+)
02:30, 03:30 «Суперинтуиция» (16+)

06.00 М/ф «Кот, который умел
петь», «Приключения запятой
и точки», «Однажды утром»,
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00, 12.20, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 12.30, 21.00 «Молодёжка.
Фильм о фильме» (16+)
10.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (16+)
00.30 «Галилео» (0+)
04.30 «Животный смех» (16+)
05.30 Музыка (16+)

ТЕЛ. 8-950-477-51-06

На мебельное производство требуются
специалисты по корпусной мебели, столяры,
обивщики мягкой мебели.
Т. 8-902-474-37-20.

реклама

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 М/с «Иван и Митрофан. Детективный дуэт» (6+)
07:15 М/ф «Сокровища
под горой» (6+)
07:30 «Стильное настроение» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Еда по правилам
и без…» (16+)
09:40, 04:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:40, 05:30 Т/с «ЗАГС» (16+)
12:40 Х/ф «Суррогатная
мать» (12+)
15:05 «Звёздная жизнь» (16+)
16:05 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
18:00 «Брак без жертв» (16+)
19:00 «Леди на миллион» (16+)
20:00 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
21:45 «Практическая магия» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Не послать ли нам…
гонца?» (16+)
01:30 Т/с «Горец» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
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06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Неизбежный понедельник» (12+)
06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12:00 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
12:05 «Требуется мама» (6+)
12:10, 15:20, 23:20 «Без посредников» (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 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «ОСА» (16+)
00:00 «Азбука ремонта» (12+)
00:20 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
02:25 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
04:15 Х/ф «Убийство на Ждановской» (16+)

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)
10:20 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»
11:50 Х/ф «Ты заплатишь за все» (12+)
13:40 «Без обмана» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
21:45, 02:50 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23:15 Х/ф «Брежнев, которого мы
не знали»
00:40 Т/с «Каменская» (16+)
03:10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04:05 Т/с «Право на жизнь» (6+)
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, 23:50 Х/ф «Тень сомнения»
13:05 Д/ф «Андреич»
13:35 «Пятое измерение»
14:05 Д/ф «Он ещё не наигрался.
Лев Дуров»
14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15:50 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
16:35 Д/с «Имена на карте»
17:00 «Жизнь замечательных
идей»
17:30 «Звезды скрипичного искусства». Юлиан Рахлин и Вадим Репин
18:30, 02:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18:40 «Academia». «Врачевание
и медицина Древней Греции».
1-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:45 Д/ф «Вселенная Стивена
Хокинга»
21:30 «Театральная летопись»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Силуэты». Михаил Козаков
01:35 Э. Григ. Сюита в старинном
стиле «Из времен Хольберга»

07:05 «Рейтинг Баженова»
07:35 «24 кадра» (16+)
08:05 «Наука на колесах»
08:30 «POLY.Тех»
09:00 «Живое время. Панорама дня»
11:25, 04:30 «Иные»
12:25, 01:30 «Наука 2.0»
13:30, 02:30 «Моя планета»
14:00, 19:15, 00:05 «Большой спорт»
14:20 Биатлон. Кубок мира
17:55 «Рейтинг Баженова» (16+)
18:25 XXVI зимняя универсиада.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км
19:35 «Сборная-2014»
20:10 XXVI зимняя универсиада.
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км
21:30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
00:25 «Основной элемент»
03:00 Д/ф «Под знаком «Зеленого листа»
03:35 «На пределе» (16+)
05:30 «Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта»
06:25 «В мире животных»
06:55 «Моя рыбалка»
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телепрограмма

№48 (657)

18 декабря, среда
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:05, 04:25 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Политика» (18+)
01:15, 03:05 Х/ф «Осада» (16+)
03:30 «Евгений Моргунов. Невыносимый балагур»

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«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 благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» (12+)
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия – 13» (12+)
23:50 Т/с «Сваты-6» (12+)
02:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
03:25 Т/с «Закон и порядок – 18» (16+)
04:10 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Горюнов» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Шахта» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос»
02:35 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Следcтвенный комитет» (16+)
05:00 Т/с «Адвокат» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская академия – 2» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская академия – 3» (16+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00:30 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
02:25 «Суперинтуиция» (16+)
04:25 «Школа ремонта» (12+)
05:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 00:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00, 18:00 «Верное средство» (16+)
11:00, 20:00 Т/с «Пропавшие без
вести» (16+)
12:00, 00:20 «Экстренный вызов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00, 23:30 «ТСН» (16+)
19:30 «Прямой эфир»
21:00 «Нам и не снилось» (16+)
00:40 «Безопасность движения» (16+)
00:55, 03:55 Х/ф «Нечто» (16+)
02:55 «Мошенники» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00, 21:25 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
11:40 «Отдых и туризм» (16+)
11:55 «Чуть-чуть политики» (16+)
12:05 «В коридорах власти» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:25, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10, 18:30 «Вести. Пермь»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Охота на впечатления» (16+)
19:40 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз
20:00 «Живая камера» (16+)
21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21:50 «Специальный репортаж»
22:15, 22:45 «Вести. Интервью»
22:25 «Точка зрения ЛДПР»
22:55 «Зеленая Пермь»
23:15 «Вести. Культура»

06.00 М/ф «Детский альбом»,
«Алёшины сказки», «Лесной
концерт» (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 12.30 «Молодёжка. Фильм
о фильме» (16+)
10.30 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (16+)
14.10 «Настоящая любовь» (16+)

19 декабря, четверг

14.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
00.30 «Галилео» (0+)
04.30 «Животный смех» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» (6+)
07:20, 22:50, 04:20 «Одна за
всех» (16+)
07:30 «Стильное настроение» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Еда по правилам и
без…» (16+)
09:40, 04:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:40, 05:30 Т/с «ЗАГС» (16+)
12:40 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?..» (16+)
14:40, 04:05 «Тайны еды» (0+)
15:00 «Звёздная жизнь» (16+)
16:00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
18:00 «Брак без жертв» (16+)
19:00 «Леди на миллион» (16+)
20:00 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
21:50 «Практическая магия» (16+)
23:30 Х/ф «Дамское танго» (16+)
01:15 Т/с «Горец» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час
пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 19:58 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12:00 «Скажите доктор?..» (16+)
12:20 «Без посредников» (12+)
15:00 «Азбука ремонта» (12+)
15:20, 19:30, 23:20 «Специальный репортаж» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
19:40 «На повестке дня» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «ОСА» (16+)
00:00 «Русский престиж» (16+)
00:20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
02:20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (12+)
04:55 Х/ф «Золотая речка» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Приезжая» (6+)
10:25 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, ау!» (12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
«События»
11:50 Х/ф «Ты заплатишь за все» (12+)
13:40, 23:10 Х/ф «Брежнев, которого мы не знали»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
16:55 «Доктор и…» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости» (12+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03:05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04:10 Т/с «Как прокормить крокодила» (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, 23:50 Х/ф «Веревка»
12:40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
12:55 «Владимир Лепко. Любовь
ко всем»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
14:00 «Театральная летопись».
Леонид Броневой
14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15:50, 20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
16:35 Д/с «Имена на карте»
17:00 «Жизнь замечательных
идей»
17:30 «Звезды скрипичного искусства». Давид Грималь и ансамбль «Диссонансы»
18:40 «Academia». «Врачевание
и медицина Древней Греции».
2-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:30 «Гении и злодеи». «Герберт
Уэллс»
22:00 Д/ф «Александр Рукавишников. Хроника летящего слона»
23:00 «Силуэты». «Петр Фоменко»
01:10 Концерт Национального
академического оркестра народных инструментов России
им. Н. П. Осипова
02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

07:05, 03:40 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Большой тест-драйв» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама
дня»
11:25, 04:05 «Основной элемент»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 02:10 «Моя планета»
14:00, 17:30, 23:45 «Большой
спорт»
14:20 «Золото нации. Инга Медведева. Самый трудный вид
спорта»
14:50 «Диалоги о рыбалке»
15:25 «Язь против еды»
15:55 XXVI зимняя универсиада.
Биатлон. Смешанная эстафета
17:50 «Завтра нашего мира» (16+)
18:55, 19:25 «Полигон»
20:00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
00:05 «Покушения» (16+)
02:40 Д/ф «Дед Степан, Мартьям и
Малмефа или Русские староверы в Боливии»
03:10 «Рейтинг Баженова» (16+)
05:00 «Кызыл-Курагино. Последние дни древних цивилизаций»
06:00, 06:25 «Заповедная Россия»
06:55 «Моя рыбалка»

10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская академия – 3» (16+)
13:05, 22:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15:00, 19:00, 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
15:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская академия – 4» (16+)
00:30 Х/ф «Мартовские коты» (16+)
02:20 «Суперинтуиция» (16+)
04:20 «Школа ремонта» (12+)
05:20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости
09:05, 04:30 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
11:00 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:50 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:40 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 Пресс-конференция президента Российской Федерации
Владимира Путина
17:15 «Наедине со всеми» (16+)
18:10 «Давай поженимся!» (16+)
19:05 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
20:50 Хоккей. Кубок «Первого
канала». Россия – Швеция
23:10 Т/с «Нюхач» (16+)
01:15 Х/ф «Как обменяться телами» (18+)
02:35, 03:05 Х/ф «Джон и Мэри» (18+) 06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 00:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00, 18:00 «Верное средство» (16+)
05:00 «Утро России»
11:00, 20:00 Т/с «Пропавшие без
05:07, 11:30, 17:10, 19:40 «Весвести» (16+)
ти – Пермь»
12:00, 00:20 «Экстренный вызов» (16+)
09:00 «1000 мелочей»
13:00 «Званый ужин» (16+)
09:45 «О самом главном»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+) 16:00 «Не ври мне!» (16+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
19:00, 23:30 «ТСН» (16+)
11:50, 04:45 «Вести. Дежурная 19:30 «Мой дом» (12+)
часть»
19:45 «Пармская обитель» (12+)
12:00 Т/с «Тайны института благо- 21:00 «Великие тайны» (16+)
родных девиц»
00:40 «Пармская обитель» (16+)
14:00 Пресс-конференция прези- 00:55, 04:45 Х/ф «Свадебный педента Российской Федерации
реполох» (16+)
Владимира Путина
02:55 «Чистая работа» (12+)
17:30 Т/с «Сваты-5» (12+)
03:45 «Мошенники» (16+)
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия – 13» (12+)
22:50 Т/с «Сваты-6» (12+)
06:00 «Утренний вестник» (16+)
00:55 «Кузькина мать. Итоги» (12+) 10:10 «Витрины» (16+)
02:00 «Честный детектив». (16+)
10:20 «Живая камера» (16+)
02:30 Х/ф «Двенадцать стульев»
11:20 Мультфильм (6+)
03:55 Т/с «Закон и порядок – 18» (16+) 11:35 «Охота на впечатления» (16+)
11:45, 21:20 «Лобби-холл» (16+)
12:05 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
08:30 «Спасатели» (16+)
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вес09:00 «Медицинские тайны» (16+)
ти. Сейчас»
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 18:10, 23:15 «Вести. Культура»
Мухтара» (16+)
18:25 «Зеленая Пермь»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня» 18:35, 22:15 «Вести. Интервью»
10:55 «До суда» (16+)
18:45, 22:55 «Вести. Происшест11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
вия»
14:35 «Дело врачей» (16+)
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай- 19:30 «В коридорах власти» (16+)
ное происшествие»
19:35 «Цена вопроса» (16+)
16:25 «Прокурорская проверка» (16+) 19:55, 20:55 Астрологический
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
прогноз
19:30 Т/с «Горюнов» (16+)
20:00 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
23:35 Т/с «Шахта» (16+)
21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести.
01:30 «Дачный ответ»
Сейчас. Пермь»
02:35 «Дикий мир»
21:50 «Город возможностей»
03:05 Т/с «Следcтвенный коми- 22:25 «ProАрт»
тет» (16+)
22:45 «Семья и дети»
05:00 Т/с «Адвокат» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

06.00 М/ф «Ёжик в тумане», «Это
что за птица?», «Чужие следы»,
«Верное средство» (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

Боль в суставах, распирающая, ноющая, острая и не дающая свободно
двигаться, мешает вам не только заниматься повседневными делами,
но и полностью выбивает из колеи. Тот, кто знаком с проблемами суставов, знает, что такое попытки перетерпеть болевые вспышки и бессонные ночи, выбирая для больного сустава наиболее удобное положение!
Что и говорить: остеохондрозы, артриты и артрозы — настоящий бич
современного общества после 50 лет.
Дело в том, что ключ к решению проблемы не в обезболивании и временном
снятии воспалительного процесса, а в восстановлении хрящевой ткани суставов и
укреплении суставного аппарата в целом.
Грамотную помощь суставам способен
обеспечить комплекс ДИКЛОЗАН. Он состоит исключительно из натуральных компонентов и представлен в виде капсул,
крема и геля.
КАПСУЛЫ ДИКЛОЗАН направлены на
решение проблемы суставов изнутри.
Они способствуют восстановлению и обновлению суставных хрящей, усиливают

питание суставов, стимулируют выработку межсуставной смазки, благодаря чему
улучшается двигательная функция.
КРЕМ ДИКЛОЗАН воздействует целенаправленно на очаг воспаления. Его

ГРАМОТНУЮ
ВСЕСТОРОННЮЮ
ПОМОЩЬ СУСТАВАМ
СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ
КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН

уникальное свойство — способность доставлять ценные вещества через самые
глубокие ткани прямо в сустав. Такой
эффект достигается за счет содержания
специального транспортного фермента.
Вещество глюкозамин (мощный противовоспалительный компонент, тормозящий
разрушение суставных тканей), а также
экстракты мартинии душистой, коры белой ивы, таволги и тысячелистника, эфирные масла чайного дерева и розмарина в
комплексе помогают суставам восстановить свое нормальное состояние и функции. Активные вещества растительного
комплекса попадают прямо в суставной
аппарат, регулируя его работу.
ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН — это скорая помощь
при сильных болях в суставах. Он обладает
разогревающим эффектом и способствует
оперативному снятию воспаления.

ДИКЛОЗАН — правильный
подход к здоровью суставов.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ДИКЛОЗАН: ТРИ ШАГА К ЗДОРОВЬЮ СУСТАВОВ

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33

(звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00;
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

РЕКЛАМА. Проконсультируйтесь со специалистом
СГР RU.77.99.11.003.E.009326.04.11 от 01.04.2011
СГР RU.60.01.01.001.E.000044.07.11 от 26.07.2011
СГР RU.60.01.01.001.E.000028.06.11 от 27.06.2011

телепрограмма

13 декабря 2013

19 декабря, четверг
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00, 13.20, 23.10 «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Няня» (16+)
11.20 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
00.30 «Галилео» (0+)
04.30 «Животный смех» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 М/с «Иван и Митрофан. Детективный дуэт» (6+)
07:20, 22:50 «Одна за всех» (16+)
07:30 «Стильное настроение» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Еда по правилам и
без…» (16+)
09:40, 04:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:40, 05:30 Т/с «ЗАГС» (16+)
12:40 Х/ф «Странное Рождество» (16+)
14:40 «Звёздная жизнь» (16+)
16:10 Х/ф «Превратности любви» (16+)
18:00 «Брак без жертв» (16+)
19:00 «Леди на миллион» (16+)
20:00 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
21:50 «Практическая магия» (16+)
23:30 Х/ф «Одинокая женщина с
ребёнком» (16+)
01:45 Т/с «Горец» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час
пик»
06:30, 12:00, 15:20 «Специальный репортаж» (12+)
06:40, 12:10 «На повестке дня» (12+)
06:50, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (12+)
13:15 Х/ф «Золотая речка» (12+)
15:00 «Русский престиж» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «ОСА» (16+)
23:20 «Без посредников» (12+)
00:00 «Скажите, доктор?..» (16+)
00:20 Х/ф «Не могу сказать прощай» (12+)
02:15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
04:05 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
10:20 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и заблуждения» (12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»
11:50 Х/ф «Ангел пролетел» (12+)
13:40, 23:15 Х/ф «Брежнев, которого мы не знали»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Одинокий автобус под
дождем» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости» (12+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
00:40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
03:00 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04:00 Т/с «Как прокормить
льва» (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, 23:50 Х/ф «Окно во двор»
13:10, 20:00 «Праздники»
13:35 «Россия, любовь моя!»
14:05 «Алексей Эйбоженко. Путешествие по времени»
14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15:50, 20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
16:35 Д/с «Имена на карте»
17:00 «Жизнь замечательных
идей»
17:30 «Звезды скрипичного искусства». Даниэль Хоуп
18:15 Д/ф «По следам космических призраков»
18:40 «Academia». «Книга, которую невозможно прочитать.
«Улисс» Джеймса Джойса»
19:45 «Главная роль»
20:35, 02:50 Д/ф «Нефертити»
21:30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция»
22:15 «Культурная революция»
23:00 «Силуэты». «Давид Боровский»
01:40 Д/ф «Святые скалы Метеоры»

07:05 «Рейтинг Баженова» (16+)
07:35 «Рейтинг Баженова»
08:05 «На пределе» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама
дня»
11:25, 04:05 «Покушения» (16+)
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 02:10 «Моя планета»
14:00, 18:50, 23:45 «Большой
спорт»
14:20 «Золото нации. Иван Прокопьев. Чемпион своей жизни»
14:50 «Полигон». Воздушный бой
15:20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
17:55 XXVI зимняя универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины
19:10 «Сборная-2014»
19:45 XXVI зимняя универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины
21:40 Х/ф «Кандагар» (16+)
00:05 «Прототипы»
02:40 Д/ф «Вануату. Русский след»
03:10 «24 кадра» (16+)
03:40 «Наука на колесах»
05:00 «Наше все»
06:00, 06:25 «Заповедная Россия»
06:55 «Моя рыбалка»
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20 декабря, пятница
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:05, 05:10 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:35 Х/ф «Друг невесты» (16+)
03:35 Д/ф «U2. С небес на землю» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«Вести – 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 благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» (12+)
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-4» (12+)
00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Песочный дождь» (12+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:20 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 «Жизнь как песня». Николай Трубач (16+)
21:15 Х/ф «Фокусник» (16+)
23:15 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
01:15 «Спасатели» (16+)
01:50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02:45 Т/с «Следcтвенный комитет» (16+)
04:30 Т/с «Адвокат» (16+)

07:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (12+)
07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская академия – 4» (16+)
13:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13:30, 15:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15:00, 19:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Comedy woman (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Полицейская академия – 5» (16+)
02:45 «Суперинтуиция» (16+)
04:45 «Школа ремонта» (12+)
05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Планета Шина» (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00, 18:00 «Верное средство» (16+)
11:00 Т/с «Пропавшие без вести» (16+)
12:00 «Экстренный вызов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00, 23:00 «ТСН» (16+)
19:30 «Вызов 02» (16+)
19:45 Документальный фильм (16+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:10, 19:20 «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, 18:35, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25 «Семья и дети»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Живая камера» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21:50 «Специальный репортаж»

22:25 «Вести ПФО»
22:45 «Проверено на себе»
22:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»

06.00 М/ф «Жил у бабушки козёл»,
«Чуффык», «Шайбу! Шайбу!» (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
11.15 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.40 «Настоящая любовь» (16+)
00.00 «Галилео» (0+)
04.00 «Животный смех» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 М/с «Иван и Митрофан. Детективный дуэт» (6+)
07:20, 23:00, 06:15 «Одна за всех» (16+)
07:30 «Стильное настроение» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Личная жизнь вещей» (16+)
09:00, 18:00, 04:30 «Звёздная
жизнь» (16+)
10:00 Х/ф «Если у вас нету тёти…» (16+)
17:30, 05:30 «Красота на заказ» (16+)
19:00 Х/ф «Любимый по найму» (16+)
20:55 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
23:30 Х/ф «Блондинка в шоколаде» (16+)
01:10 Т/с «Горец» (16+)
04:00 Д/ф «Новые русские собаки»(12+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 20:50 «Астропрогноз» (12+)
07:00, 10:30, 12:30, 16:00, 04:15 Т/с
«ТАСС уполномочен заявить» (12+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
12:00, 20:40 «Без посредников» (12+)
12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:25 «Требуется мама» (6+)
19:30, 00:00 «Акценты» (12+)
20:00 «Главная площадь» (12+)
21:00, 00:15 Т/с «След» (16+)
23:15 «Специальный репортаж» (12+)
02:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Четверо» (12+)
10:15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
11:10, 21:40 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Полет аиста над капустным полем» (12+)
13:40 Х/ф «Брежнев, которого мы
не знали»

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Одинокий автобус
под дождем» (12+)
16:55 «Доктор и…» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».
«Покровские ворота» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Пуаро» (12+)
22:20 «Жена. История любви» (16+)
23:50 «Спешите видеть!» (12+)
00:25 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
02:00 «Доказательства вины» (16+)
02:50 Т/с «Как прокормить медведя» (12+)
03:55 «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
10:20 Д/ф «Осип Мандельштам.
Конец пути»
11:10, 23:50 Х/ф «Неприятности
с Гарри»
12:45 «Письма из провинции»
13:15 «Вася высочество. Василий
Лановой»
13:55, 01:55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
15:50 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
16:35 «Царская ложа»
17:20 IX музыкальный фестиваль
«Crescendo». Гала-концерт
19:00 «Смехоностальгия»
19:50 Вечер в доме актера
«И друзей соберу…»
20:35 Т/с «Жены и дочери»
22:15 «Линия жизни». «Николай
Чиндяйкин»
23:10 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
01:30 Д/ф «По следам космических призраков»
02:50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

07:05 «Рейтинг Баженова»
08:05, 06:00, 08:30, 16:45 «Полигон»
09:00 «Живое время. Панорама дня»
11:25, 05:00 «Прототипы»
12:25, 02:00 «Наука 2.0»
13:30, 03:05, 06:25 «Моя планета»
14:00, 17:15, 20:40, 00:05 «Большой спорт»
14:20 «Золото нации. Николай
Полухин. Попасть в цель»
14:50 «Рейтинг Баженова» (16+)
15:55 XXVI зимняя универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины
17:25 XXVI зимняя универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Женщины
18:10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
20:55 XXVI зимняя универсиада. Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. 15 км
22:00 Х/ф «Шпион» (16+)
00:25 «Мир больших данных» (16+)
01:30 «Poly.Тех»
03:35 Д/ф «Вануату. Воскрешение традиций»
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04:45 Х/ф «Выбор моей мамочки» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Будущее Пермского края»
10:20 «Физкультстолица»

05:30 Т/с «Брачный контракт» (16+)
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим» с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 Т/с «Груз» (16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 Х/ф «Мой дом – моя крепость» (16+)
01:40 «Авиаторы» (12+)
02:15 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Следcтвенный комитет» (16+)
05:00 Т/с «Адвокат» (16+)

07:00, 05:20 Т/с «Счастливы вместе» (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, 02:10 «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 «Универ. Новая общага» (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00:30 Х/ф «Полицейская академия – 6» (16+)
03:10 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

05:00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблуждений» (16+)
12:30 «Пармская обитель» (16+)

12:45 «Вызов 02» (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
15:30, 16:30 «Секретные
территории» (16+)
17:30 «Тайны мира» (16+)
18:30 «Представьте себе» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15, 04:50 Концерт
«Тырлы и глоупены» (16+)
22:15 «Вечерний квартал» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Музыкальная программа (16+)
09:10 «Чтоб я так жил» (6+)
09:20 «Здоровые дети» (16+)
09:25 «Книжная полка» (16+)
09:30 «Идем в кино» (16+)
09:35 «Свободное время» (16+)

09:40 «Кофе и не только» (16+)
09:45 «Легенды губернского города» (16+)
09:50 «Живая камера» (16+)
10:45 «Охота на впечатления» (16+)
11:00 «Цена вопроса» (16+)
11:20, 11:55 «Лобби-холл» (16+)
11:40 «В коридорах власти» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Право на труд»
18:10 «Город возможностей»
18:20 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «Четыре трудных года»
18:55 «Пермская романиана»
19:05 «Интервью»
19:15 «Физкультстолица»
19:25 «Будущее Пермского края»

06.00 М/ф «Бабушкин козлик»,
«Боцман и попугай», «Новогоднее путешествие» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.10 «Весёлое диноутро» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
09.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.55 М/с «Куми-куми» (6+)
10.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.40 Фэнтези «Нетландия» (16+)
14.00 «Молодёжка. Фильм о
фильме» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.35, 22.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

15:30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
17:20 Х/ф «Берега» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
00:15 «Временно доступен» (12+)
01:20 Х/ф «Русский бизнес» (12+)
02:50 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:50 Д/ф «Далай-лама. Хранитель звездных тайн» (12+)

18.00 «Мастершеф» (16+)
19.00 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва» (16+)
20.35 Х/ф «Турист» (16+)
23.45 Х/ф «Данди по прозвищу
«Крокодил» (16+)
01.35 «Галилео» (0+)
03.35 «Животный смех» (16+)

06:30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
07:00, 06:00 М/с «Иван и Митрофан. Детективный дуэт» (6+)
07:20, 18:50, 23:00, 06:15 «Одна
за всех» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)
10:15, 05:30 «Мужская работа» (0+)
10:45 Х/ф «Есения» (16+)
13:20, 04:30 «Спросите повара» (0+)
14:20 «Звёздные истории» (16+)
15:05 «Давай оденемся!» (16+)
16:05 Х/ф «Новогодний брак» (16+)
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22:45 «Личная жизнь вещей» (16+)
23:30 Х/ф «Остин Пауэрс. Международный человек-загадка» (16+)
01:25 Х/ф «Клятва» (16+)

08:15 Мультфильмы (0+)
09:00 «Час пик»
09:30 «Без посредников» (12+)
09:50 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
19:55 «Требуется мама» (6+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «Охотники за бриллиантами» (16+)
03:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (12+)

05:00 «Марш-бросок» (12+)
05:35 М/ф «Дикие лебеди»
06:40 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «Теща» (12+)
08:35 «Православная энциклопедия» (6+)
09:05 Х/ф «Снежная королева»
10:25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:40, 14:45 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Пермский край: история на экране». Д/ф «Хроника
гражданской войны»
09:50 «Семья и дети»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «За витриной универмага»
12:05 «Большая Семья». Сергей
Никоненко
13:00 «Пряничный домик»
13:25 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика»
14:40 Д/ф «Повелители ночи»
15:35 «Красуйся, град Петров!»
16:00 Международный конкурс
вокалистов им. Муслима Магомаева. Гала-концерт
17:30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция»
18:15 Х/ф «Король Лир»
20:35 «Романтика романса»
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир»
00:45 «Роковая ночь». «Роллинг
стоунз»
01:45 М/ф «Тяп, ляп – маляры!»
01:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
02:50 Д/ф «Джек Лондон»

07:00, 05:00 «Моя планета»
08:00 «Мир больших данных» (16+)
09:00, 11:00, 14:00, 21:35 «Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Уроки географии»
10:25 «В мире животных»
11:20, 04:35 «Индустрия кино»
11:55, 12:25 «Непростые вещи»
12:55, 13:30 «Полигон»
14:20 «Сборная-2014»
14:55 XXVI зимняя универсиада. Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины. 30 км
16:25 «24 кадра» (16+)
16:55 «Наука на колесах»
17:25 «Рейтинг Баженова» (16+)
18:25 Х/ф «Шпион» (16+)
22:00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов – Хуан Новоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Рой Джонс –
Зинеддин Бенмаклоуф
01:30 «Большой спорт». Торжественная церемония закрытия
XXVI Всемирной зимней универсиады

СГР № KZ.16.01.78.003.Е.001468.05.13 от 27.05.2013 г.

Правду говорят, пожилой возраст — самая неожидан- естественную выработку этого гормона, что позволяет
ная из всех вещей, которая случается с мужчиной! Ещё восстановить и повысить потенцию. В состав средства
недавно ты мог работать по 20 часов в сутки, занимался входят экстракты коры йохимбе, корней диоскореи,
сексом по несколько раз в неделю, а потом все измени- женьшеня и сассапарили. Эти вещества поддерживают
лось. И вот ты сидишь на диване, а о сексе не хочется гормональный баланс организма, улучшают функцию
предстательной железы и
и думать. Почему? Ответ
половую активность, облапрост: с возрастом в оргаСЕГОДНЯ У МУЖЧИН ЕСТЬ
низме снижается количедают тонизирующим, общество мужского гормона — ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ укрепляющим и стимулируютестостерона, отвечающего ВСПЯТЬ, ПРИНИМАЯ НАТУРАЛЬНОЕ щим свойствами. Тестогенон
способствует профилактике
за мужские проявления.
СРЕДСТВО ТЕСТОГЕНОН
Поиски средств сохранения
развития эректильной дисмужской силы и здоровья
функции, улучшению качесвелись в древнем Китае, Индии, Греции, Египте. Сегодня твенных показателей спермы, восстановлению функций
у представителей сильного пола есть возможность по- семенников при бесплодии, улучшению общего самовернуть время вспять, принимая натуральное средство чувствия, повышению либидо, умственной и физической
Тестогенон.
работоспособности.
Компоненты этого натурального комплекса не проПринимая Тестогенон, вы в любом возрасте сможете
сто возмещают недостаток тестостерона, а стимулируют почувствовать себя мужчиной с большой буквы!

РЕКЛАМА. Проконсультируйтесь со специалистом

МУЖИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

05:40, 06:10 Х/ф «Остановился
поезд»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «София прекрасная»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Леонид Броневой. «Заметьте, не я это предложил…»
12:25 «Идеальный ремонт»
13:20 «Охота на шпильках»
14:05 Х/ф «Осенний марафон»
16:00 Хоккей. Кубок «Первого канала». Россия – Финляндия
18:10 «Галина Волчек. Новый образ к юбилею»
19:15 Юбилейный вечер Галины Волчек в театре «Современник»
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:20 «Успеть до полуночи» (16+)
23:55 «Что? Где? Когда?»
01:05 Хоккей. Кубок «Первого канала». Чехия – Швеция
03:05 Х/ф «Серебряная стрела» (16+)
05:20 «Контрольная закупка»

10:30 «Право на труд»
10:40 «Время-деньги»
11:20, 05:00 «Вести. Дежурная
часть»
11:55 «Честный детектив». (16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Когда на юг
улетят журавли…» (12+)
16:40 «Десять миллионов»
17:45 Театр «Кривое зеркало». (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Любовь без лишних
слов» (12+)
00:30 Х/ф «Если ты меня слышишь» (12+)
02:25 Х/ф «Черепа» (16+)
04:15 «Комната смеха»

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00;
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru
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«СУНДУЧОК»

реклама

• Изделия народных
промыслов,
художественных ремёсел
• Хохлома, павлопосадские
платки • Береста, лоза,
натуральный камень
• Сувениры с пермской
символикой
Изготовление плетёных
изделий на заказ

г. Пермь, ул. Куйбышева, 39,

тел. (342) 236-42-20, www.souvenirs.tiu.ru

05:45, 06:10 Х/ф «Неотправленное письмо»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Служу отчизне!»
08:15 М/ф «София прекрасная»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:25 Д/с «Романовы» (12+)
13:30 «Свадебный переполох» (12+)

14:10 «Народная марка» в Кремле»
16:00 Хоккей. Кубок «Первого канала». Россия – Чехия
18:10 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» (16+)
00:20 Хоккей. Кубок «Первого канала». Финляндия – Швеция
02:20 Х/ф «Однажды вечером в
поезде» (16+)
04:00 «Контрольная закупка»

05:35 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести – Пермь. События
недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10, 04:30 «Городок». Дайджест

11:45, 14:30 Х/ф «Зимнее танго» (12+)
14:20 «Вести – Пермь»
16:00, 23:20 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
20:00 «Вести недели»
21:30 Х/ф «Райский уголок» (12+)
23:30 «Воскресный вечер» (12+)
01:25 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
03:05 «Планета собак»
03:35 «Комната смеха»

05:55 Т/с «Брачный контракт» (16+)
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»
13:25 Т/с «Груз» (16+)
17:20 «Следствие вели…» (16+)

18:20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Х/ф «Приднестровье: русский форпост» (12+)
20:50 Т/с «Гончие. Бракованный
побег» (16+)
00:35 «Школа злословия». Константин Сонин (16+)
01:25 «Прокурорская проверка» (18+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
03:05 Т/с «Следcтвенный комитет» (16+)
05:00 Т/с «Адвокат» (16+)

07:00, 04:50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08:00 М/с «Слагтерра» (12+)
08:25 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
08:55 «Первая национальная лотерея» (16+)

09:00, 23:00, 02:05 «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 «Зеленые-презеленые» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00, 19:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
17:00 Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+)
19:30 «ТНТ. Mix» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 Stand up (16+)
22:30 Т/с «Наша Russia» (16+)
00:30 Х/ф «Полицейская академия – 7» (16+)
03:05 Х/ф «Двойная игра» (16+)
06:00 М/с «Планета Шина» (12+)
06:20 «Про декор» (12+)

06:40 Т/с «Гаишники» (16+)
23:30 «Репортерские
рии» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Мистические
рии» (16+)

истоисто-

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Для детей «Все сразу!» (6+)
08:40 «Отдых и туризм» (16+)
08:50, 10:10 «Живая камера» (16+)
09:30 «Охота на впечатления» (16+)
09:45 «Витрины» (16+)
10:00 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
10:05 «Легенды губернского города» (16+)
10:55 «Тайны здоровья» (16+)
11:05, 11:35 «В коридорах власти» (16+)
11:15, 11:55 «Лобби-холл» (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Будь выше!» (12+)
18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная.
Пермь»
18:35 «Новости культуры. Пермь.
Итоги недели»
18:50 «Вести ПФО»
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

С 12 ДЕКАБРЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

06.00 М/ф «Прежде мы были птицами», «Стрекоза и муравей»,
«Новогодний ветер», «Топтыжка», «Архангельские новеллы»,
«Тигрёнок на подсолнухе» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.10 М/ф «Пропавший рысёнок» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 «Мастершеф» (16+)
14.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва» (16+)
18.05 Х/ф «Турист» (16+)
20.00, 23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
00.10 Х/ф «Крокодил» Данди – 2» (16+)
02.15 «Галилео» (0+)
04.15 «Животный смех» (16+)
05.45 Музыка (16+)

06:30 М/ф «Зиг и Пюс спасают Нанетт» (6+)
07:00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» (6+)
07:20, 22:45 «Одна за всех» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Материнская клятва» (16+)
11:20 Х/ф «Дочь махараджи» (16+)
16:40 Д/ф «Своя правда» (16+)
17:30, 06:00 «Красота на заказ» (16+)
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18:50 «Одна за всех»
19:00 Х/ф «Любовь с первого
вздоха» (16+)
21:00 Х/ф «Моя мама – снегурочка» (16+)
23:30 Х/ф «К чёрту любовь!» (16+)
01:30 Т/с «Горец» (16+)
02:25 Х/ф «Противостояние» (16+)
05:45 «Люди мира» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

08:10 Мультфильмы (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
10:15 «Азбука ремонта» (12+)
10:35 «Скажите доктор?..» (16+)
10:55 «Требуется мама» (6+)
11:00 «Русский престиж» (16+)
11:25 Документальный фильм (12+)
11:35 «Специальный репортаж» (12+)
11:45 Т/с «След» (16+)

12 ЛЕТ РАБСТВА

Соломон Нортап жил и работал в НьюЙорке. Он был успешен и образован, у
него была прекрасная семья. Однажды
ему предложили привлекательную работу
в Вашингтоне. Когда он прибыл на место,
его похитили. Соломон стал рабом и влачил жалкую жизнь, полную жестокости,
отчаяния и неожиданных проблесков
доброты и сочувствия, долгих 12 лет…
Ул. Революции, 12, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

17:00 «Главная площадь» (12+)
17:40 «Без посредников» (12+)
18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
23:00 Х/ф «Крестоносец» (16+)
01:10 Х/ф «Сын за отца» (16+)
02:50 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

05:35 Х/ф «Фея дождя» (6+)
07:10 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08:05 «Фактор жизни» (6+)
08:40 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Волгоград. После взрыва» (16+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)

реклама

магазин народных промыслов

АРЕНДА
помещения в центре,
16 кв. метров
Тел. 8-902-798-70-70.

13:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:15 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Каменская» (16+)
00:20 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02:15 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
03:50 Х/ф «Победитель» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!». «Право на труд»
09:15 «Физкультстолица»
09:30 «Будущее Пермского края»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Бег иноходца»
11:55 «Легенды мирового кино».
«Шарль Буайе»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 М/ф «Аленький цветочек»,
«Волшебный магазин»
14:00 Новости культуры

14:10 «Пермская романиана»
14:20 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «Четыре трудных года»
14:50 «Пешком…»
15:20 «Линия жизни»
16:10 Концерт «Алексей Рыбников. Живая музыка экрана»
17:10, 01:55 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «Вспоминая Маргариту
Эскину». Юбилейный вечер в
Доме актера
19:30 «Мосфильм. 90 шагов»
19:45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21:05 «Эдвард Радзинский. Беседы с Сократом»
23:25 Х/ф «Первые люди на
Луне»
00:55 «Романтика романса»
01:45 М/ф «Пилюля»
02:40 Д/ф «Мехико. От ацтеков
до испанцев»

07:00, 04:20 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:40, 00:45
«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:20 «Страна спортивная. Пермь»
11:45 «На пределе» (16+)
12:45 «Большой тест-драйв» (16+)
13:45 «Автовести»
14:20 Дневник «Сочи-2014»
14:55 Баскетбол. Единая лига
«ВТБ». «Химки» – «Триумф»
16:45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов – Хуан Новоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Рой Джонс –
Зинеддин Бенмаклоуф
19:05 «Прототипы»
20:05 «Покушения» (16+)
21:10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01:15 «Наука 2.0»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

ных микроэлементов, витаминов, антиоксидантов, а также компонентов, способствующих улучшению обмена
веществ в мозге и органе слуха. Кроме того, АКУСТИК
особым образом влияет на слуховой нерв и на участки
головного мозга, ответственные за слух.

И ЧЕЛОВЕКУ КАЖЕТСЯ, ЧТО
У НЕГО ПРОБЛЕМ СО СЛУХОМ НЕТ
АКУСТИК действует на различные причины нарушения
слуха. Принимать его можно как в качестве профилактики, так и при уже имеющихся проблемах.
АКУСТИК — « СЛУХОХРАНИТЕЛЬ »!
Телефон бесплатной «горячей линии»

Спрашивайте
в аптеках города!

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

РЕКЛАМА. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
СГР № KZ.16.01.78.003.Е.000634.04.13 от 08.04.2013 г.

www.riapanda.ru
8-800-333-10-33

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ВЫ МОЖЕТЕ НЕ УЗНАТЬ, ЧТО ПОТЕРЯЛИ СЛУХ

Если у человека ухудшается слух, то, как правило, он
узнаёт об этом от окружающих, т. к. самостоятельно
почувствовать изменения не может. Всё дело в нашем
мозге, а точнее, в его адаптационных способностях.
Отделы мозга, отвечающие за слух, просто подстраиваются под новые условия, и человеку кажется, что у него
проблем со слухом нет.
Мировая статистика свидетельствует, что среди людей
в возрасте от 50 до 65 лет с проблемой нарушения слуха
сталкиваются примерно 20%.
На сегодняшний день помощь при тугоухости самая
разнообразная, но лидерство по эффективности занимают препараты.
К выбору препарата стоит подходить очень серьёзно
и обращать внимание на его состав. Желательно, чтобы
это было натуральное средство с многокомпонентным
составом. Так воздействие на проблему слуха будет происходить с учётом сразу нескольких факторов. Пример
натурального многокомпонентного средства — комплекс
АКУСТИК. В его составе более 14 тщательно подобран-

реклама
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Путешествуй и учись «Эти ребята —
Как пройти языковую стажировку за рубежом?
Самый быстрый и эффективный способ улучшить знание
иностранного языка — окунуться в языковую среду. Сегодня
различные учебные заведения Перми предлагают массу
всевозможных курсов, семинаров и тренингов по изучению
иностранных языков, но наибольшей популярностью пользуются стажировки за границей.

Для всей семьи
Ежегодно десятки тысяч
россиян выезжают за границу
для изучения иностранного
языка или повышения квалификации, а также отправляют
на учебные программы своих
детей. Наших соотечественников можно встретить в
школах и университетах многих развитых стран мира.
«Мы имеем договоры о
сотрудничестве с «Альянс
Франсез» Парижа, Страсбурга, Бордо, Руана, Марселя, Лиона. Языковые стажировки в
«Альянс Франсез» Франции —
это гарантия качества обучения, интересная культурная программа, постоянное
общение на языке в интернациональных группах и французских семьях, — рассказывают в общественном центре
«Альянс Франсез Пермь».
Например, для обучения
в Руане в период летних каникул формируются группы
для подростков от 12 лет и
взрослых. Стоимость такой программы составляет
€2200, включая оплату обучения и экскурсионной программы, оформление визы,
авиаперелёт и проживание.

ющие требования: возраст от
18 до 30 лет, знание языка на
уровне выше среднего и образование по выбранной специальности.
Как сообщают в международном кадровом агентстве
«Росперсонал», некоторые программы стажировки в США
ориентированы на дальнейшее обучение: от поступления
в университет до приобретения профессиональных сертификатов и лицензий по определённым специальностям.

Для профессионалов
Эти стажировки организуются на короткий период времени (1-4 недели) и обычно
проходят в виде учебно-ознакомительных семинаров.
Подобные стажировки не
слишком распространены, их
предлагают Германия и несколько других стран. Средняя стоимость программы —
от €500.
Лекции и теоретические
семинары на определённую
тему занимают около 30%
программы, посещениям соответствующих предприятий и
организаций и практическим

• знания

занятиям отводится 70% запланированного времени.

Молодёжные
программы
Ещё одна популярная разновидность стажировок —
молодёжные
программы,
сочетающие в себе изучение
иностранного языка с оплачиваемой стажировкой. «Это
возможность познакомиться с культурой той или иной
страны и при этом минимизировать свои расходы», —
говорят в клубе «Международное образование».
Участники
программы
«Круизный менеджмент» могут провести зиму на Карибских островах, летом побывать на Аляске или увидеть
красивейшие бухты Европы,
Австралии, Новой Зеландии
и Южной Америки.
Программа подразумевает три месяца учёбы и шесть
месяцев оплачиваемой стажировки на круизном лайнере. Стоимость — около
€3800. Кроме того, после
окончания такой программы
вы сможете найти работу в
разных отраслях, например,
быть экономистом, директором отеля, менеджером
экскурсионных программ,
SPA-менеджером или директором по маркетингу.

Рузанна Даноян

Для студентов и
молодых специалистов
Некоторые стажировки
предполагают прохождение
курса языка, а затем практику в компании, чаще всего неоплачиваемую, по выбранному профилю.
Стажировки по различным
специальностям в США и Канаде занимают в среднем от
двух до 18 месяцев. Стоимость
программы — от $1500 (без
учёта стоимости перелёта).
К участникам таких программ предъявляются следу-

• таланты

научная элита региона»
Крупные бизнесмены «охотятся» за пермскими «У.М.Н.И.К.ами»

На прошлой неделе в Перми завершился финальный этап
восьмого студенческого краевого конкурса инновационных
проектов в рамках программы «У.М.Н.И.К.» Эксперты оценили
50 проектов, представленных в номинациях «Информационные технологии», «Биотехнологии», «Медицина будущего»,
«Новые приборы и аппаратные комплексы», «Современные
материалы и технологии их создания». Победителями конкурса «У.М.Н.И.К.» (Участник молодёжного научно-инновационного конкурса) стали 17 молодых учёных. Они получили
по 200 тыс. руб. для продолжения своих исследований.
Ирина Молокотина

В

течение
двух
дней студенты и
аспиранты
высших учебных заведений Перми и
Пермского края рассказывали
о своих разработках в различных областях науки. Оценивало конкурсантов экспертное
жюри, в состав которого вошли профильные специалисты
крупнейших компаний Перми, представители высших
учебных заведений и научных
организаций. Лучшие, с точки
зрения экспертов, разработки будут профинансированы
за счёт средств Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
Заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев:
— В Перми конкурс проводится при поддержке городской администрации. Ежегодно победители конкурса
«У.М.Н.И.К.» доказывают, что
в Перми очень много умной и
по-настоящему талантливой

молодёжи. Проекты некоторых победителей уже стали
реальным бизнесом и реализуются на территории города,
а также на крупнейших пермских предприятиях.
Официальный представитель Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере в Пермском
крае Георгий Полетаев:
— На сегодняшний день
эти ребята — научная элита региона. Они победители
не только нашего конкурса,
но и всех других региональных и федеральных конкурсов.
Они востребованы бизнесом,
который уже начинает своеобразную «охоту» на них.
Даже если тематика их проектов несколько не совпадает
с запросами бизнеса, руководители предприятий понимают, что это самые креативные ребята, и с удовольствием
берут их на работу.
Как рассказали организаторы конкурса, участники,
начавшие реализацию своих

проектов, имеют право претендовать на второй год финансирования. Если они докажут жюри, что их проект
достоин продолжения, финансирование будет продлено.
Так, в этом году на продолжение собственных проектов заявились два кандидата. Один
из них — Евгения Ивонина.
В прошлом году её работа «Разработка новых технологий и
свойств базальта Уральского
региона и их внедрение в челюстно-лицевую ортопедию»
стала победителем в номинации «Медицина будущего».
Автор проекта предлагает применять базальт для
укрепления съёмных зубных
протезов, а также для замены
стекловолокна, используемого при стоматологическом
шинировании. По словам Евгении, несмотря на то что базальт активно используют на
различных производствах, никто в мире не пробовал применять его в медицинских целях. Однако пермские учёные
планируют доказать, что этот
материал безвреден для организма человека и его можно
смело использовать в медицине. Благодаря исследованиям Евгении Ивониной и её
участию в конкурсе, пермские
врачи могут стать своего рода
пионерами в этой области.
«Конкурс
«У.М.Н.И.К.»
даёт возможность подумать
и
представить
каждому
участнику, как бы складывалась его жизнь, если бы он
был директором предприятия или главным технологом
на производстве и внедрял
бы тот проект, который представляет сегодня, — говорит
представитель Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере Алексей Куликовский. — Кто знает, может быть, этот проект станет
главным делом их жизни».

Дарья Мазеина
• возможности

Успеть до Нового года: пять важных дел
Оставшиеся листки на перекидном календаре напоминают
нам, что скоро наступит Новый год. Каждый из нас старается
завершить все дела в уходящем году, чтобы ничто не омрачало новогоднего отдыха. Предновогодний Топ-5 поможет вам
привести мысли в порядок и не упустить ни одного важного
дела, способного испортить праздничное настроение.

1. Вовремя передать
показания приборов
учёта
Каждый, кто ежемесячно
передаёт показания домашних
счётчиков воды, газа и электричества, хорошо помнит дату, до
которой необходимо предоставить информацию об израсходованных ресурсах. Как правило, это 20 или 25 число каждого
месяца. В декабре эти сроки
сместятся, поскольку в последнем месяце года мы получаем
квитанции не только за ноябрь,
но и за декабрь. Поэтому, чтобы управляющие организации
успели внести все показания в
квитанции, передать их необходимо до 15 декабря.

2. Оплатить
все квитанции
В новогодние каникулы меньше всего хочется заниматься
оплатой счетов. Но в приятной
предновогодней суете легко
«проворонить» сроки оплаты,
а потом бегать по городу в поисках работающего пункта приёма платежей. Выберите один
декабрьский вечер, соберите
все скопившиеся квитанции,
приложите к ним показания
приборов учёта и отправляйтесь в кассу компании «Единый
Расчётный Центр». Так, за один
поход в кассу вы на весь оставшийся год решите все задачи,
связанные с оплатой жилищнокоммунальных счетов.

3. Внести платежи
по кредитным
обязательствам
Перед Новым годом легко забыть не только о коммунальных
платежах, но и о более существенных вещах, например, о
дате очередного взноса по кредиту. Такая забывчивость может
обернуться немалыми штрафными санкциями. Чтобы не попасть
в это затруднительное положение, можно совместить очередной платёж по кредиту с оплатой
жилищно-коммунальных
счётов. Благо, в кассах «Единого
Расчётного Центра» есть такая
возможность. Всё, что для этого
потребуется, — знать реквизиты
банка и точную сумму платежа.

4. Купить подарки
близким
Скорее всего, вы уже решили,
что подарить родным и близким.
Если ваш выбор пал на космети-

ку, широкий ассортимент которой можно заказать по каталогам, кассы компании «Единый
Расчётный Центр» и в этом случае придутся вам весьма кстати.
Здесь можно оплатить не только
коммунальные услуги, но и счета за заказанную косметику.

В новогодней чехарде важно вовремя оплатить все счета и
квитанции, чтобы встретить Новый год без долгов и незавершённых дел. Кассы компании «Единый Расчётный Центр» помогут выполнить эти обязательства всего лишь за один поход
в кассу. И ничто не омрачит вам радости от самого семейного
праздника в году!

Екатерина Иванова
ООО «Единый Расчётный Центр». Реклама

5. Позаботиться
о родственниках,
живущих
в других городах
Чем порадовать в канун Нового
года родителей, живущих в маленьком городке за тысячи километров, или сына-студента,
который учится в другом городе?
Отличным решением этой нелёгкой задачи станет денежный
перевод. Отправить его можно в
любой кассе «Единого Расчётного
Центра». Как только ваш родственник получит деньги, вам придёт
SMS-сообщение, и вы сможете поздравить близкого человека прямо
в момент получения перевода.

здоровье/семья

«Необходимо создать
краевое министерство
по делам семьи»

• мнение
Елена Птицына

Организаторами форума выступили администрация губернатора и правительство Пермского края, Общественная
палата и аппарат уполномоченного по правам человека, а
также Пермская городская дума. Предполагается, что форум, став ежегодным, будет площадкой для представителей
некоммерческих организаций, работников министерств и
ведомств, органов местного самоуправления, экспертного
и бизнес-сообщества.

З

адача форума —
объединить усилия
общества,
власти и бизнеса
для решения важ-

ных социальных проблем. В
ходе презентаций и мастерклассов некоммерческие организации Пермского края
представили свои социаль-

занималось семьёй комплексно.
Как говорит Лариса Тингаева, совместное участие
государства и общества в
помощи семье — это часть
федерального тренда. Чиновник или работник бюджетного учреждения оказывает семье услуги «по
обязанности», стандартно.
Другое дело, когда семье
оказывает услуги некоммерческая организация. Для её
активистов это миссия и основная сфера деятельности.
Отсюда и разница в качестве оказываемых услуг.
По мнению Тингаевой,
давно назрела необходимость создания в Пермском
крае профильного министерства по делам семьи,
материнства и детства. Такие структурные подразделения действуют в нескольких субъектах Российской
Федерации, и уже видны
хорошие результаты их деятельности.
Идею создания особого
министерства
поддерживает и уполномоченный по
делам ребёнка в Пермском
крае Павел Миков. Совместная работа такого министерства и политического
института в лице партии
«Единая Россия», по мнению
координатора партийного
проекта «Крепкая семья»,
может дать хороший результат, который ощутят все жители Пермского края.

Больше,
чем дружеские посиделки
Я переживаю, что муж стал пить слишком часто. Он каждые
выходные встречается с друзьями и напивается так, что иногда
его просто приносят домой. Бывает, что после таких его встреч
мы ссоримся, и он что-то ломает в доме. Мне сложно понять:
это просто регулярные пьянки с друзьями или уже алкоголизм...
Стоит ли уже бить тревогу, предпринимать какие-то меры, чтобы
муж перестал пить? Если да, то что мне лучше делать?

Врач-психотерапевт Михаил Бурдин:
— Я не возьмусь заочно
ставить диагноз, но думаю,
что вы сами понимаете, что
описанная вами ситуация
выходит за рамки дружеских
посиделок. В связи с этим
основной вопрос: считает
ли cам ваш муж, что что-то в
его жизни и взаимоотношениях с алкоголем происходит не так, или он полагает,
что всё нормально — «я пью,
как все пьют».
Если первое — вам вместе с мужем нужно посетить
специалиста, чтобы на консультации оценить ситуацию

и начать лечение. Но вполне
может быть, что муж факт
зависимости не признаёт категорически, поскольку одно
из проявлений алкоголизма
как болезни — отрицание
проблемы. В этом случае ситуация выглядит безвыходной — «я хочу, чтобы он захотел» лечиться, а он считает,
что «я всё преувеличиваю».
Зависимость — тяжелейшее расстройство именно
потому, что сам человек сопротивляется лечению. Его
психика как бы «защищается» от неприятной правды
о себе — признания факта
алкоголизма, выстраивает

иногда сложные интеллектуальные барьеры. И нет
гарантированных способов
преодолеть эту стену. В лечении зависимостей можно говорить только о шансах, не о
гарантиях.
Что делать? Для начала
необходимо именно вам посетить нарколога или психотерапевта, чтобы понять:
действительно ли это уже
алкоголизм? Врач на основании подробного описания поведения вашего мужа
сможет это установить хоть

SEIKO

ПО СУПЕРВЫСОКИМ
ЦЕНАМ!

• консультация

На вопросы о нашей повседневной жизни — отношениях
с близкими людьми, проблемах на работе, конфликтах в
семье, различных зависимостях и фобиях — отвечает врачпсихотерапевт.

Швейные машины

ОБМЕН Б/У МАШИН

В Перми прошёл краевой Общественный форум, на котором
особое внимание было уделено теме семьи, материнства и детства
ные технологии и практики, рассказали об успешных
проектах.
Особое место на нынешнем форуме заняла тема
семьи и детства. Своим
опытом поделилась член регионального отделения политического совета партии
«Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья»
Лариса Тингаева.
Проект реализуется с
2009 года. В рамках проекта оказывается помощь семьям, идёт взаимодействие
бизнеса, власти и общества
для поддержки и развития
института семьи. Ведётся учёт семей, попавших в
сложную ситуацию, талантливым детям оказывается
поддержка.
Член
регионального
отделения политического совета партии «Единая
Россия» Лариса Тингаева:
— Общественный форум — это ещё один повод
обратить внимание общества на проблемы семьи и
детей. Сегодня семья, по
сути, остаётся вне зоны
внимания
государства.
Функции защиты семьи и
детства «разбросаны» по
разным ведомствам — образования, здравоохранения,
социальной защиты, органов внутренних дел, каждое
из которых отвечает за
решение своих вопросов. Но
нет ведомства, которое бы
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и предварительно, но с большой долей уверенности.
Во-вторых, важно осознавать, что непродуманная
позиция близких — избыточное давление и контроль
или потворство и решение
за алкоголика возникающих
у него проблем — может усугубить течение заболевания.
Поэтому необходимо выработать чёткую стратегию поведения: как общаться, какие
рычаги воздействия («кнуты»
и «пряники») использовать и
в каких случаях контролировать зависимого или предоставить себе, выносить проблему из семьи или скрывать
до последнего и т. д.
Выработка
стратегии
крайне важна, поскольку
твёрдая, последовательная и
согласованная позиция родных способна повысить шансы зависимого на осознание
своей болезни, а значит — и
на успех лечения. В этом может помочь работа со специалистом или обращение в
анонимное сообщество родственников зависимых.

ИП Пантелеева И.Х. Реклама

13 декабря 2013

до 5000 руб.

г. Пермь, ул. Крупской, 37

тел. (342) 243-21-24
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Подведены итоги конкурса
«Сам себе указ»
В конкурсе детских указов, который газета «Пятница» организовала совместно с Пермским академическим театром
оперы и балета им. П. И. Чайковского, победили шесть ребят,
хотя планировалось выбрать только пятерых победителей!
Все они получат приглашения на спектакли театра.
сложными, в стихах и прозе, добрыми и грозными, с
весёлыми рисунками и ярким оформлением и просто
карандашом
написанныее
на простой бумаге — мы
просмотрели
е. Ре
е
еих все.
Ребята постаь на
рались
славу! Пиам и
сали нам
«Висимарь»,
ский Царь»,
ь Кои король
а Зд
до
ролевства
Здо
цар
рировья, и цариы МасМ
ца Страны
ороль
теров, и Ко
Король
В
Вячеслав Всемогущий, и Приннн
на III,
цесса Анна
но
ого друи много-много
а
авителей
гих представителей
х семей!
королевских

еПобедителями стали: Весс,
роника Бодрова (3-й класс,
ешкола №93), Кирилл Бела
рестнев (5-й класс, школа
ва
№47), Оксана Казанцева
4),
(4-й класс, школа №64),
ет,
Софья Некрасова (9 лет,
ий
гимназия №10) и Евгений
оМасалкин (3-й класс, шкоый
ла №61). Свой специальный
при пресс-служба театра
п
ра
приз
р
не
решила
вручить Алёне
сс,
Быковой (3-й класс,
школа №42) за её
аз
лаконичный
указ
а«Хочу, чтоб все старали
и
лись!»
За ссвою победу ребята
та
получатт обещанный приз —
абонем
мен на детские спеккабонемент
такли о
оп
моперного театра зимнего ссез
ль
сезона, а обладатель
спецпри
иза — два билета
та
спецприза
на бале
ет «Щ
балет
«Щелкунчик».
Позд
дра
иПоздравляем
победителей и благодарим всех
ех
участн
нико
участников
конкурса за
фанта
азию смекалку, труд
уд
фантазию,
хор
рошее настроение!
р
и хорошее

Розалия Каневская

Королевский указ
В указе своём я хочу,
Чтобы были здоро
вы все дети,
А также все-все на
свете.
Чтобы собаки и ко
шки людей любили
,
А люди их не били
и тоже очень люби
ли.
Старенькие дедуш
ки и старенькие ба
бушки
Все жили до ста ле
т.
Чтобы браконьерст
во запретили,
И люди указ мой не
забыли.
Чтобы растения,
занесённые в Красную
книгу, не рвали
И подснежники вес
ной в лесу не срывал
и.
Я хочу, чтобы у дете
й была семья:
Папа, мама, красивы
е сестры и умные бр
атья.
Ещё хочется, чтоб
ы Каму не засоряли
,
Леса не поджигали
,
И ветки у деревьев
не ломали.
А самое главное —
чтобы не пили и не
курили,
Спортом занимали
сь и почаще бы улыб
ались.
Ученики в школе оц
енки хорошие полу
чали,
Кружки и секции по
сещали.
И я, надеюсь, после
этого,
Земля наша будет
расцветать,
Хорошеть и благо
ухать!
Казанцева Оксана

Вееро
р ни
ника
каа Боддро
ровваа

Öàðñêèé Óêàç
ß, Êèðèëë, Âèñèìñê
èé öàðü,
È ç ä à þ óê à ç ê àê â ñ òà
ðü.
×òîá âèñèìöû æèëè
â ìèðå,
Ïóíêòà áóäåò â íåì
÷åòûðå:
1. Íà Âèñèì ïóñòèò
ü àâòîáóñ,
èëè ëó÷øå âåðòîëåò.
Ý òî á óä åò ï ðî ñ òî ñ ó
ïå ð, à å ùå òî ÷íåé — ó
2. ×òîá â öàðñòâå âñå
á û ëè ç äî ð î â û —
Àêâàöåíòð ïîñòðîèò
ü íîâûé.
3 . È å ù å , êà ê ï î ãë ÿ æ ó
,
Áåç òåàòðà çäåñü õîæ
ó.
Ñëóøàéòå-êà ìîé óê
àç:
Îïåðíûé îòêðûòü ó
íàñ!
4. À êîë ü ñêî ðî âñ å ñ ë
ó÷èòñÿ —
Ïðèêàæó âñåì âåñåëè
òüñÿ.
Ñ êèñëîé ì èí îé íå õî
äèòü.
Ïåòü âñåì ïåñíè è ø
óòèò ü!

ЕЕвгений Масалкин

Öàðü Âèñèìñêèé è Â
ñåÿ Çåìëè Ïåðìñêîé
Êèðèëë Áåðåñòíåâ

Алён
Ал
ёнаа Бы
ён
Б коова
Соф
Со
фья Н
фья
фь
Неек
екрассова

реклама

Н

апомним,
что
для участия в
конкурсе, посвящённом опересказке «Двенадцать месяцев», ребятам нужно было написать от своего
имени королевские указы.
Редакцию «Пятницы» и коллектив театра оперы и балета в буквальном смысле завалили письмами! В общей
сложности на наш конкурс
пришло более 100 указов от
ребят со всего города, поэтому выбрать победителей нам
было очень непросто.
Многие ребята «указывали» всем (в том числе и
себе) заниматься спортом,
учиться на пятёрки, содержать дом и город в чистоте
и весело встречать Новый
год. Указы были простыми и
лаконичными, длинными и

Но непростой выбор победителей всё-таки пришлось сделать. Главный
редактор газеты «Пятница»
Ольга Богданова и солистка
театра Наталья Кириллова
определили пятерых победителей. Ещё один участник
конкурса получил приз симпатий пресс-службы оперного театра.

• театр

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
Предновогодний концерт Пермского
губернского военного духового оркестра
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13 декабря 2013

Андрей Макаревич
и Оркестр Креольского Танго

В канун новогодних праздников оркестр под руководством полковника Евгения Тверетинова спешит поздравить поклонников духовой музыки в концерте под названием «И хорошее настроение
не покинет больше вас…» .

«Страна хороших деточек»

Милое российское фэнтези, трогательно напоминающее образцы жанра в советском исполнении, например, «Королевство кривых зеркал» или «Волшебник Изумрудного города».
Родители непослушной девочки Саши неосмотрительно пожелали себе на Новый год, чтобы у них вместо Саши появилась хорошая
девочка. Не успели пробить праздничные куранты, как на пороге
появилась чужая хорошая девочка, а Саша сказочным образом перенеслась в волшебную Страну хороших деточек на перевоспитание. В этой стране правит строгая королева и её ещё более строгий
полномочный представитель, а жизнь подчинена строгим правилам.
Чтобы вернуться домой к родителям, Саше придётся пройти через
невероятные приключения и преодолеть множество испытаний, в
чём ей помогут верные друзья – кот Багет и пёс Балбес.
В кинотеатрах с 19 декабря

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

Как всегда, концерт сделан как театрализованная программа с
шутками и сюрпризами. В качестве солистов приглашены певцы
Анна Носкова, Владимир Чадов, Данис Хузин, Татьяна Каминская,
Эдуард Морозов, Владимир Тайсаев, Любовь Двоеглазова. С отдельными номерами выступит хореографическая группа оркестра под
руководством Яны Гуничевой.
ДК имени А. Г. Солдатова, 14 декабря, 18:00

«Органный Weekend»

Пермская краевая филармония продолжает серию сольных концертов выдающихся органистов из стран Европы, где есть старинные органы и давние традиции органной музыки. Кульминацией
проекта станет грандиозный гала-концерт.

Сольный концерт Людгера Ломанна

Людгер Ломанн (Германия) – один из самых выдающихся органистов и педагогов нашего времени, профессор и заведующий
кафедрой органа и церковной музыки Высшей музыкальной школы в Штутгарте. Он долгие годы был органистом собора Святого
Эберхарда в Штутгарте.
В программе концерта – произведения Баха, Моцарта, Вагнера,
Верди и Листа.
Органный концертный зал, 14 декабря, 18:00

Недавний юбиляр Макаревич и его новый любимый коллектив
представят пермской публике свой новый альбом «Вино и слёзы». В альбом вошло несколько новых композиций, написанных
Макаревичем специально для «Креолов», а также старые песни
«Машины времени» в новых, джазовых версиях и несколько жемчужин городского фольклора ХХ века.
В концерте, кроме материала из нового альбома, «Креолы» представят The Best за все 11 лет существования проекта.
Большой зал филармонии, 15 декабря, 19:00

ТЕАТР
«Летучий голландец»
в концертном исполнении

Пермский театр оперы и балета начинает новый проект – серию концертных исполнений известных опер, поставить которые
на пермской сцене сложно в настоящих технических условиях.
Благодаря проекту зрители услышат в живом исполнении лучшие
образцы мирового оперного искусства.
Первой прозвучит опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец». Опера будет исполнена на немецком языке с русскими
титрами. Дирижировать будет Томас Зандерлинг, дирижёр из
Великобритании с российскими корнями, представитель знаменитой музыкальной династии, который сотрудничал с Теодором
Курентзисом ещё в Новосибирске.

Сольный концерт Олимпио Медори

Олимпио Медори – главный органист собора святого Филиппа
во Флоренции (Италия).
В программе концерта – произведения Иоганна Себастьяна Баха,
Винченцо Антонио Петрали, Эрнста Фридриха Эдуарда Рихтера и
других зарубежных композиторов.
Органный концертный зал, 15 декабря, 18:00

Гала-концерт лучших органистов мира

Главное из праздничных событий, посвящённых 10-летию пермского органа, – большое музыкальное приношение «королю инструментов».
В гала-концерте участвуют органисты Оливье Латри (Франция) –
профессор Парижской консерватории, Мартин Зандер (Германия) –
профессор Высшей школы музыки в Детмольде (Германия) и
Высшей школы музыки в Базеле (Швейцария), Александр Фисейский (Россия) – профессор, глава класса органа в Российской академии музыки имени Гнесиных, Даниэль Зарецкий (Россия) – профессор Санкт-Петербургского государственного университета
(кафедра органа и карильона) и Санкт-Петербургской консерватории (кафедра органа и клавесина), Евгения Камянская – солистка
Пермской краевой филармонии (Россия).
Программа концерта чрезвычайно объёмна и разнообразна. Прозвучат произведения Баха, Моцарта, Вагнера, Вьерна,
Франка, Сен-Санса и многих других композиторов. Александр
Фисейский выступит с монографической программой, полностью
состоящей из произведений Иоганна Себастьяна Баха, а дуэт
Евгения Камянская – Даниэль Зарецкий сыграет вариации на тему
Симфонии № 9 Бетховена и попурри из вальсов Штрауса для органной педали в четыре ноги.
Органный концертный зал, 20 декабря, 19:00

Московский государственный
академический камерный хор

«Крестик, тамбур, роспись, гладь…»

Пермская государственная художественная галерея впервые
представляет традиционную вышивку народов Пермского края из
собственной коллекции.
Выставка «Крестик, тамбур, роспись, гладь…» покажет вышивку
как важную часть традиции, представлений народов, проживающих в Пермском крае (коми-пермяки, русские, марийцы, татары),
о мироздании, их взаимоотношений друг с другом. Выставка также
покажет, какое место традиционная вышивка занимает в современной городской культуре. В экспозиции представлены народный
костюм, предметы быта, а также инструменты и материалы, с помощью которых создавали вышивку, фотографии поселений, интерьеров, людей в традиционной и городской одежде.
Пермская государственная художественная галерея,
до 31 декабря

«Технология и творчество»
В
Доме-музее
Николая
Славянова открывается персональная выставка Рустама
Исмагилова, посвящённая 125летию изобретения электросварки плавящимся электродом. Все скульптуры, представленные в экспозиции, – звери,
птицы, сказочные персонажи,
натюрморты – созданы из старого металла при помощи «славяновского» метода сварки.
Обратите внимание: Доммузей Николая Славянова в выходные не работает.
Дом-музей Николая Славянова,
до 31 марта

«Петербург на Пермской»

Опера «Летучий голландец» повествует о проклятом за гордыню капитане, обречённом на вечные скитания по морям на корабле-призраке. Партию Голландца исполнит солист оперной труппы
Мариинского театра бас Вадим Кравец – эта роль является визитной карточкой исполнителя. В партии Даланда выступит бас из
пермской оперной труппы Гарри Агаджанян, прошлогодний номинант на «Золотую Маску». Партию Сенты исполнит сопрано Лариса
Келль. В партии Рулевого – тенор Борис Рудак.
Пермский театр оперы и балета, 17 декабря, 19:00

«Вечный свет»

Театр «Балет Евгения Панфилова» представляет премьеру – одноактный балет Lux Aeterna («Вечный свет», лат.) в постановке известного польского хореографа Александра Азаркевича на музыку
GG Concerto современного польского композитора Ханны Куленты.
Александр Азаркевич – артист балета, хореограф, историк балета
и теоретик танца, лауреат международных конкурсов и фестивалей, Заслуженный деятель культуры Республики Польшa, кандидат искусствоведения, президент Международной ассоциации по
поддержке хореографического искусства имени Сергея Дягилева,
организатор и директор Международного конкурса хореографического искусства имени Сергея Дягилева.
Театр-Театр, 16 декабря, 19:00

КИНОПРЕМЬЕРЫ
«Хоббит: пустошь Смауга»

После успешного перехода через Туманные горы Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу
Беорну, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника. Компания обязана завершить своё путешествие к Одинокой
горе, где Бильбо Бэггинсу нужно будет найти потайную дверь, чтобы
добраться до клада дракона Смауга…

Коллектив Центрального выставочного зала подготовил выставочный проект в новом экспозиционном пространстве. В экспозиции, в которой представлены работы художников разных поколений, прослеживается идея неразрывности культурных связей
Перми и Санкт-Петербурга. Основу экспозиции составили работы
художников петербургской школы, работающих в Перми.
На выставке можно будет увидеть много разнообразных и разноплановых работ, исполненных в различных графических техниках – тушь, гуашь, пастель и акварель, а также работы, выполненные
в технике станковой графики мастеров старшего поколения, – линогравюры Александра Зырянова и офорты Ирины Лавровой.
Ул. Пермская, 80, до 23 декабря

«ХроникАРТ»

Выставка в Пермской арт-резиденции – нечто вроде отчёта о
работе, проделанной творческими личностями и коллективами
Перми за год. Новые картины, фотографии, театральные постановки, киноленты – многое из того, что было создано в этом году, достойно внимания и отражает дух времени.
На выставке представлены живописные полотна Татьяны
Нечеухиной, Максима Нурулина, Макса Титова, Максима Каёткина,
Валентина Жданова, Сергея Баричева и других художников, а также
чёрно-белые портреты одного из лучших фоторепортёров Перми –
Анатолия Зернина.
В зале, посвящённом театральному искусству, можно увидеть
эскизы декораций, картины о театре, скульптуры и другие сценические предметы. Все они «сыграют» свои спектакли при участии
режиссёров Льва Катаева, Льва Островского, Владимира Корякина,
художников Юрия Жаркова и Александра Казначеева, актёров
Валентина Белоусова, Алексея Караулова, Юлии Захаркиной, молодёжных театров «Арлекин» и «Пилигрим».
Каждый день в пространстве арт-резиденции будет происходит
специальные события: спектакли, перформансы, музыкальные, танцевальные и поэтические состязания, мастер-классы различной направленности.
Пермская арт-резиденция, 17 декабря – 20 января;
вернисаж 17 декабря в 18:00

ЧТО ЕЩЕ
Губернский бал в Доме Смышляева

В рамках «Всероссийских филармонических сезонов» в Перми
выступит легендарный Московский государственный академический камерный хор под руководством народного артиста СССР
Владимира Минина.
В программе — «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова, Amao
Omi для хора и четырёх саксофонов Гии Канчели и русские народные песни.
Органный концертный зал, 19 декабря, 19:00

В фильме, кроме персонажей «Хоббита», появились персонажи
из других толкиеновских книг – Галадриэль, Леголас и его отец
Трандуил, а также совершенно новый персонаж, специально придуманный, – эльфийка Тауриэль, которую играет звезда сериала
«Остаться в живых» Эванджелин Лилли. Вообще, второй «Хоббит»
радует обилием замечательных актёров. Так, мэра Озёрного города
играет неподражаемый Стивен Фрай.

Как 100 с лишним лет назад, в бальном зале Дома Смышляева
будет звучать танцевальная музыка, закружатся кавалеры во фраках и элегантные дамы в платьях стиля модерн, будут трепетать
веера и шелестеть гусиное перо по страницам дамского альбома.
Студия старинного танца «Велада» и библиотека имени Пушкина
присоединяются к череде торжеств, посвящённых 400-летию дома
Романовых, и приглашают всех желающих на Второй губернский
бал в стиле модерн – эпохи последнего российского императора.
На балу можно будет любоваться на живописные наряды, узнавать интересные факты из истории особняка, играть в занимательные игры, флиртовать и, конечно, танцевать! Танцы эпохи модерн
довольно просты, освоить их может очень быстро практически любой человек. Зато потом можно удивлять друзей танго в стиле немого кино, лиричным вальсом или уанстепом, похожим на тот, что,
возможно, отплясывала до революции ваша прапрабабушка.
Городская библиотека имени Пушкина, 14 декабря, 16:00
Полный текст афиши – на newsko.ru
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«Музыка жизни»

афиша
для детей

• хорошее дело
Рузанна Даноян

В Перми вновь пройдёт благотворительный концерт
в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба Яга сына женила» | 13 декабря, 11:00, 13:30
«Елена Премудрая»

На благотворительном концерте классической музыки «Музыка жизни» 20 декабря на одной сцене выступят профессиональные музыканты и начинающие исполнители разного
возраста. Гости услышат оркестр Теодора Курентзиса Music
Aeterna, солистку Пермского театра оперы и балета Татьяну
Каминскую, джазового исполнителя Виталия Коваленко и
других артистов.

| 14 декабря, 11:00, 13:30, 16:00; 15 декабря, 11:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Шинель» | 13 декабря, 19:00; 14 декабря, 16:00
«Кошкин дом» | 6 декабря, 11:00, 13:00

О

ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

рганизаторами
концерта
выступают общественный
некоммерческий
проект «Музыка вокруг» и
благотворительный
фонд
«Берегиня».
Председатель попечительского совета фонда
«Берегиня» Ольга Сапко:
— В рамках концерта перед нами открывается уникальная возможность рассказать, с какими трудностями
сталкиваются семьи при лечении, какие интересные и
одарённые дети в больнице
и каким образом можно оказать им помощь. С каждым
годом у нас растёт число
желающих помочь, но, к большому сожалению, растёт и
число тех, кто нуждается в
помощи. Мы постараемся помочь всем.
Все средства, собранные
от продажи билетов и непосредственно на концерте,
пойдут на покупку камеры для разведения химиопрепаратов для Пермского
детского
онкогематологического центра им. Ф. П. Га-

«Капризка» | 14 декабря, 11:00, 14:00
«Три медведя» | 15 декабря, 11:00, 14:00
ДОМ АКТЁРА

«Морозко» | 14 декабря, 16:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Сказки старого Скрипа» | 14 декабря, 11:30
«История До-си и Фа-соля» | 14 декабря, 14:30
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР « РАЗГУЛЯЙ »

«Динозавр-шоу» | 14,15 декабря, с 11:00

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

«Прогулки с динозаврами»
(США, Великобритания, Австралия, 2013)
Реж. Бэрри Кук, Нил Найтингейл.
Анимация, приключения | с 19 декабря

«Холодное сердце» (США, 2013)
Реж. Крис Бак, Дженнифер Ли. Мультфильм | до 25 декабря
ПРЕМЬЕР

«Снежная королева» (Россия, 2012)
Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка

«Индюки: назад в будущее» (США, 2013)
Реж. Джимми Хейуорд. Приключения

«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

аза — её стоимость составляет 180 тыс. руб. Также на
собранные средства будет
закуплено
оборудование,
необходимое для школы-интерната для слабослышащих
и глухих детей.
Кроме того, концерт поможет собрать средства на
операцию по пересадке роговицы глаза для двухлетних
близнецов Андрея и Лёши
Скосырских — обоим мальчикам необходима операция
по восстановлению зрения.
С сентября 2011 года по
настоящее время малыши
прошли уже много обследований и лечение в различных клиниках Перми, Уфы
и Москвы, но из-за отсутствия технологий и сложности в отношении донорского материала в России
единственный вариант лечения — пересадка роговицы — в России невозможен.
Сейчас мальчики готовятся
к лечению за рубежом, для
них двоих оно стоит более
2,5 млн руб.
«Мы уверены, что вместе
сможем помочь им, поэтому
обращаемся ко всем пермя-

кам: приходите на концерт,
и, покупая билеты, вы сможете приблизить Андрюшу и
Лёшу к выздоровлению», —
призывают
организаторы
концерта.
Директор по развитию
Пермского академического театра оперы и балета
им. П. И. Чайковского Алла
Платонова:

— Очень важно, чтобы
в таком непростом деле помогало не только государство, но и все пермяки, всё
общество. Если мы оставим
больных детей один на один с
государством, они будут чувствовать себя очень одиноко.
А благодаря таким акциям,
проектам, концертам дети
знают, что мы рядом.

Благотворительный концерт «Музыка жизни» состоится
20 декабря в 19:00 во Дворце культуры им. А. Г. Солдатова.
Приобрести билеты можно в кассах города. Стоимость
билетов составляет от 350 до 800 руб.

«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)

Прогноз погоды

Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

на выходные
Пятница, 13 декабря

что ещё?

облачно,
снег

югозападный,
4 м/с

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА им. П.И. Чайковского

-7°С

-2°С

«Музыка малышам» | 13 декабря, 16:00

Суббота, 14 декабря

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР « ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА »

Новогодний фестиваль
Детские концерты и спектакли, встреча с Дедом Морозом
и многое другое | с 20 декабря

облачно,
снег

южный,
2 м/с

-5°С

-3°С

Воскресенье, 15 декабря

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ « МЕТАЛЛИСТ »

облачно,
небольшой
снег

Концерт эстрадно-хореографического ансамбля
«Страна чудес» | 15 декабря, 14:00

-10°С

клубы по интересам

опубликованный в №47,
6 декабря 2013 года

«Игровой четверг» | 19 декабря, 13:00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зомби. Плита. Иголка. Штифт. Апломб. Облако. Тугрик. Путч. Спад. Пруст.
Иго. Шах. Винт. Окоп. Учет. Аэлита.
Корм. Сноп. Клок. Патока.

ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Малыши-карандаши: творческие мастер-классы»
| 14 декабря, 12:00

«Истории про художников: сочинялко-болталкорисовательский курс» | 14 декабря, 14:00
«Игра с искусством: вверхтормашкамипереворачивающий
курс» | 14 декабря, 17:00
Творческие мастерские «Обо всём на свете»
для всей семьи | 15 декабря, 13:00

ПО ВЕРТИКАЛИ: Растяпа. Могул.
Гну. Веко. Одр. Слиток. Ислам.
Бокс. Штамп. Апаш. Толпа. Холст.
Пики. Ауди. Кино. Факт. Глоток.
Фант. Очко. Папа.

ЗАЙМЫ

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение»
| ежедневно, с 12:00 до 19:00

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

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. КУЗЬМИНА

«Новогодняя мастерская»

Ф.л. Жук Е.В. реклама

| 15 декабря, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
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