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

Стройка
в своих интересах
• что нового?

Дарья Крутикова

В Перми началось строительство первого за последние 20 лет
муниципального дома, квартиры в котором будут предназначены
для жителей аварийных домов и военнослужащих
Проблема аварийного жилья вот уже много лет не теряет своей актуальности. В последние годы власти Перми взялись
за активное расселение и снос таких домов. В итоге увеличивается не только количество площадок под строительство
нового жилья, но и количество новых квадратных метров для семей-переселенцев. При этом в администрации города
предлагают сразу несколько путей решения проблемы.
Продолжение на стр. 2
Ирина Молокотина

«Мамин выбор»:
оставить нельзя отменить
В каком месте поставить запятую —
решать властям Перми

Стр. 2

Игра на выживание
Жители микрорайона Владимирский
вновь стали участниками битвы
теплоснабжающих организаций
Стр. 3

Дом под снос
В Перми вступило в законную силу решение
о сносе нового многоквартирного дома
Стр. 4

В Перми появится бизнесинкубатор для студентов
Студенческий филиал городского бизнесинкубатора будет специализироваться
на развитии технологического
предпринимательства и IT-проектов
Стр. 5

Новое сердце — новая жизнь
Ведущие кардиологи России и США
обсудили возможность проведения в
Перми операций по пересадке сердца
Стр. 12

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

с главой администрации
Мотовилихинского района
Перми Валерием Михайловичем
Кокшаровым.
Он ответит на вопросы
жителей района,
примет предложения и пожелания
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА
В десятиэтажном доме по адресу ул. Делегатская, 35 администрация Перми выкупила 236 квартир для семей,
участвующих в программе расселения. Сейчас новосёлы въезжают в новые квартиры
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• дневник депутата

«Мамин выбор»:
оставить нельзя отменить
В каком месте поставить запятую — решать
властям Перми

Я помню, когда в 2008 году регион начал реализовывать
«Мамин выбор», было много критики. Объективной и субъективной, взвешенной и безапелляционной. Тем не менее,
даже критики в итоге признали — реализация «Маминого
выбора» с выплатой ежемесячных компенсаций родителям
детей, которые не могут получить места в муниципальных
детских садах, серьёзно сняла напряжённость с проблемой
очередей в дошкольные учреждения. С 2013 года Пермский край постепенно выходит из этого проекта.
Регион передал финансы и полномочия в данном вопросе
на места, в итоге одно муниципальное образование региона
за другим отказываются от его реализации. На очереди —
окончательное решение «детсадовского» вопроса в Перми.
До конца февраля судьбу «Маминого выбора» в краевой
столице определят депутаты Пермской городской думы. И
очень похоже, что всё идёт к закрытию проекта. Аргументы
в пользу этого решения озвучены на самом высоком уровне — средства, высвобождающиеся от проекта, будут направлены на строительство новых детских садов. Таким образом, власти намерены решить вопрос раз и навсегда.
Вопрос — в деталях. Быстро он не решится. Нужно достаточное время для строительства новых объектов. Сколько
лет уйдёт на то, чтобы построить нужное количество детских
садов? У властей, в целом по региону, разные прогнозы —
три, четыре, пять лет. То есть очевидно, что десяткам тысяч
пермяков, которые сегодня отчасти решили проблему с помощью «Маминого выбора», придётся опять выкручиваться.
К тому моменту, как власти отрапортуют о полном решении вопроса, десятки тысяч детей вырастут без детских садов
и без поддержки со стороны власти. Тем более, что проблема
с яслями к этому времени, похоже, не решится вовсе. А на
подходе новая проблема — в ближайшие годы в Перми ожидается дефицит мест в школах. Где брать деньги на решение
этой проблемы? У программы строительства детских садов?
Моё личное мнение — спешить с отменой «Маминого выбора» нельзя. Во-первых, у молодой мамы должен
остаться выбор — водить ребёнка в детский сад или растить его дома, получая поддержку от государства.
Во-вторых, проект нёс и другую важную социальную
функцию — отчасти решал вопрос с женской занятостью.
Напомню — принимался он накануне кризиса 2009 года и
во времена трудностей с рабочими местами в городе ежемесячные выплаты в 5000 рублей стали подспорьем многим молодым семьям.
Ну и третье — проект, по сути, способствовал созданию
частных детских садов в Перми. С отменой «Маминого выбора» прогнозируется массовое закрытие дошкольных учреждений частного сектора.
В общем, депутатам Пермской городской думы предстоит принять крайне непопулярное решение. И потом объяснить своим избирателям свои мотивы. Попытки найти «золотую середину», к сожалению, не видны — судя по всему,
будут резать «по-живому» и отменять проект уже в этом
году. Буду очень рад ошибиться и вместе с вами следить за
голосованием депутатов Пермской городской думы.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края
• Об авторе:
Родился 6 августа 1973 года в Перми. В 1995 году окончил экономический факультет Пермского государственного университета.
С января 2002 года по 2006 год занимал пост заместителя главы
администрации Перми. Курировал сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, общественных
отношений. Дважды, в 2006 и 2011 годах, избирался депутатом
Законодательного собрания Пермского края. В данный момент является членом комитета по бюджету Законодательного собрания
Пермского края второго созыва. Женат, воспитывает трёх дочерей.
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Стройка в своих интересах
Окончание. Начало на стр. 1

• что нового?

Ирина Молокотина

П

ермская семья
Калиных в преддверии Нового
года получила
ключи от новой
квартиры в десятиэтажном
доме по адресу ул. Делегатская, 35 (микрорайон Лёвшино). Мама и двое детей стали
новосёлами в рамках реализации городской программы
расселения аварийного жилья. До этого они ютились в
деревянном домишке с печным отоплением.
«Конечно, новую квартиру не сравнить с той, где мы
жили раньше. Вода — только холодная, да и та, бывало, перемерзала. Дом был в
аварийном состоянии, и его
включили в программу расселения жилья. Когда перед
самым Новым годом мне
сообщили, что можно переезжать — я не могла поверить! На днях закончим ремонт на кухне, окончательно
перевезём все вещи и будем
справлять новоселье», — поделилась радостью Ирина
Калина.
В доме, куда переедет
Ирина с детьми, администрация Перми выкупила
236 квартир для семей, участвующих в программе расселения. Это почти 60% от
общего количества квартир
в этом доме. Долгое время
городские власти использовали именно такой вариант
решения проблемы. Но для
того чтобы ускорить этот
процесс, было принято решение параллельно с выкупом готовых квартир строить жильё за счёт средств
муниципального бюджета.
В качестве площадки под
строительство первого за
последние несколько десяти-

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков поставил задачу проанализировать
территорию города на предмет будущего строительства новых муниципальных домов
летий муниципального дома
выбран участок на ул. Сокольской, 12 в Закамске.
Именно здесь после завершения строительства 216 семей обретут новое жильё.
В доме будет семь подъездов
и шесть этажей.
Мария Сирина, начальник управления жилищных отношений администрации Перми:
— Решение о начале такого строительства было
принято по поручению главы администрации Перми Анатолия Маховикова.
Управлением
жилищных
отношений заказан проект строительства жилого дома. Идея в том, чтобы
строить те площади, которые нам необходимы прежде всего. На практике мы
часто бываем вынуждены
приобретать жилые помещения, которые по площади

несколько больше, чем то
жильё, которое нам необходимо. Соответственно, мы
тратим больше средств,
чем могли бы, если бы строили именно те площади, которые необходимы для переселения людей.
По словам Марии Сириной, благодаря строительству власти города смогут
предоставить гораздо больше квартир, чем в случае
приобретения их у застройщика.
Анатолий Маховиков, глава администрации Перми:
— Наша задача — предоставить как можно больше
квартир жителям нашего
города. На расселение мы выделили практически 1 млрд
рублей. Ранее таких сумм не
выделялось. С учётом привлечения федеральных и региональных денег, я думаю,
мы существенно увеличим

Квартирный ответ
на Уссурийской

объёмы расселения аварийного жилья.
Как рассказал Анатолий
Маховиков,
конкурсные
процедуры уже проведены,
заключён договор с подрядчиком. Сейчас на месте будущего дома начались подготовительные работы: площадку
расчищают от поросли и
устанавливают ограждение.
Дом будет построен по
технологии
домостроения
серии Э-600, то есть с применением наружных панелей из газобетона. Скорость
строительства домов этой
серии превышает свои аналоги: 100-квартирный десятиэтажный дом с отделкой
«под ключ» возводится за девять месяцев. Пятиэтажные
дома возводятся за шесть
месяцев.
Застройщик
обязуется
сдать жильё в срок до ноября
2014 года.

• строительство
Анна Романова

Ключи от квартир получили новосёлы жилого 16-этажного
двухподъездного дома, возведённого ОАО «СтройПанельКомплект»
на ул. Уссурийской, 25 в Орджоникидзевском районе Перми
Так, 31 января с помощью ОАО «СтройПанельКомплект»
224 семьи смогли решить квартирный вопрос.

В

только что сданной новостройке
представлены 1,
2, 3, 4-комнатные
квартиры площадью от 36,6 кв.м до 84,19
кв.м. На этапе строительства стоимость «квадрата»
была от 34 тыс. руб. По традиции предприятие передаёт покупателям квартиры
с готовой чистовой отделкой.
Счастливые
новосёлы
отмечают удобство инфраструктуры
микрорайона,
его незначительную удалённость от центра города
и хорошую транспортную
доступность. Любители отдыха на свежем воздухе
оценили близость лесного
массива, благоустроенную
придомовую территорию и

наличие современных детских игровых и спортивных
площадок.
Стоит отметить, что в период с 2011 по 2013 годы ОАО
«СтройПанельКомплект»
уже ввело в эксплуатацию
два жилых многоквартирных дома в составе ЖК «На
Уссурийской».
«Доступное жильё, на
протяжении уже многих лет
является основным направлением деятельности нашей компании, — отмечает
генеральный директор ОАО
«СтройПанельКомплект»
Виктор Суетин. — Уверен,
новосёлы по достоинству
оценят современные планировочные решения возведённого нами жилья. От
всей души поздравляю всех
с новосельем!».

реклама
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жильё
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МИНИСТР ПОЛАГАЕТ — ИНФЛЯЦИЯ РАСПОЛАГАЕТ
гичный период прошлого года (с 1 по 27 января) инфляция сложилась на уровне 0,8%, в
целом за январь 2013 года набрала 1%, по сообщению Росстата.*
Высокая инфляция — главный враг наших
сбережений. 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
доход вы получаете. Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к платежу,
чтобы получить свой доход. Вы можете самостоятельно выбирать, когда получать начисленные
проценты — каждый месяц, раз в квартал или через год**. При этом основная сумма сбережений
подтверждается векселем и продолжает работать. 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.sberfin.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

Инфляция в России имеет большие шансы в 2014 году не превысить 5%, несмотря
на ослабление курса рубля, полагает глава
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. «Я
полагаю, я почти уверен, что у нас есть очень
хорошие шансы на то, что инфляция по итогам 2014 года будет меньше 5%», — сказал
Улюкаев журналистам. Официальный прогноз
по инфляции на 2014 год составляет 4,5-5,5%.
«Потому что исходя из динамики денежной
массы, исходя из тарифов, рост которых будет в
2-2,5 раза меньше, чем прежде, даже при том,
что рубль будет падать, исходя из динамики
продовольственных цен, если не будет продовольственного шока, а также из базы прошлого
года уверенно могу сказать, что будет не больше 5%», — заметил Улюкаев. По итогам 2013
года рост потребительских цен в РФ превысил
прогноз в 6,2% и составил 6,5%. Темпы роста
потребительских цен в РФ в 2013 году составили 6,5%, тогда как в Евросоюзе была зафиксирована инфляция в 1%, в декабре инфляция в
России составила 0,5% против среднеевропейской 0,3%, сообщил во вторник Росстат. Рост
потребительских цен в РФ с 21 по 27 января
составил 0,1%, как и на предыдущей неделе; с
начала года инфляция набрала 0,5%. За анало-

Игра на выживание

• коммуналка
Марина Замятина

Жители микрорайона Владимирский вновь стали участниками битвы теплоснабжающих организаций
На время подзабытая тема теплоснабжения микрорайона
Владимирский вновь появилась в информационной повестке дня. Руководство ООО «Пермгазэнергосервис» (ПГЭС)
публично обвинило Пермскую сетевую компанию (ПСК),
входящую в состав ОАО «ТГК-9» в том, что она не справляется с отоплением жилых домов, которые ранее отапливала
котельная ВК-1. На такой «выпад» ПСК подготовила «ответный удар»: «Факты, транслируемые собственниками ВК-1
(ООО «Пермгазэнергосервис» — ред.) в отношении такой
важной сферы жизнеобеспечения, как теплоснабжение,
носят популистский характер с целью защиты своих бизнесинтересов и направлены на дестабилизацию обстановки в
данном микрорайоне», — озвучили свою точку зрения в ПСК.

Л

етом 2013 года
ПСК перестала
покупать теплоэнергию у ПГЭС
и пользоваться
её котельной ВК-1. В итоге, тепло в микрорайоны
Владимирский, Крохалева,
Липовая гора стало поступать с электростанции ОАО
«ТГК-9» — Пермской ТЭЦ-6,
на которой в 2012 году были
введены новые тепловые
мощности. Таким образом,
ВК-1 была заморожена, а
ПГЭС лишилась значительной доли прибыли. Более
того, организация была
вынуждена содержать простаивающую котельную за
свой счёт. По мнению председателя совета директоров
ПГЭС Алексея Луканина,
компанию намеренно лишили возможности получать
прибыль, фактически обанкротив предприятие.

Холодно
В
тридцатиградусный
мороз генеральный директор ПГЭС Андрей Шапошников продемонстрировал
журналистам на котельной
ВК-1 температурные данные теплоносителей, поступающих с ТЭЦ-6. По его
словам, при температуре
воздуха -28°С температура
теплоносителя должна составлять +135°С. Однако
ТЭЦ-6, задействовав все

котлы, может поставить
только +115°С.
Сигналы «бедствия» о низкой температуре в квартирах,
по его словам, поступают от
жителей улиц Коломенской
и Краснополянской, в доказательство чего ПГЭС готовы
предоставить телефоны жителей. «В доме тепло, если на
улице тепло. Но в целом могу
сказать, что прохладно, были
времена и потеплее», — прокомментировала «Пятнице»
положение дел жительница
дома по ул. Коломенской, 55
Наталья Третьякова.

Тепло
В ПСК считают, ПГЭС выгодно спекулировать на теме
теплоснабжения Владимирского, раскачивая ситуацию
в период зимних морозов.
По информации компании,
теплоснабжение микрорайонов Владимирский и Крохалева осуществляется ПСК в
штатном режиме.
«Температура
теплоносителя, подаваемая на
микрорайоны
Владимирский и Крохалева — не ниже
+120°С. Расход сетевой
воды при этом даже выше
норматива на 15-20%. В совокупности эти два фактора
обеспечивают температуру
внутри жилых помещений
не ниже норматива, установленного Постановлением
Правительства РФ №354 «О

предоставлении коммунальных услуг собственникам
жилых домов и пользователям помещений в многоквартирных домах, — говорят энергетики ТГК-9. — В
период сильных морозов
тепловой инспекцией ПСК
осуществляются ежедневные
обходы тепловых пунктов,
отклонений температуры от
диспетчерских графиков не
зафиксировано».

Инспекторская оценка
Проверки, проведённые
тепловой инспекцией ООО
«ПСК» и Инспекцией Государственного
жилищного
надзора Пермского края по
обращениям жителей микрорайона Владимирский,

практически не выявили
случаев отклонений температуры в квартирах от нормативного уровня. По данным инспекции, с декабря
2013 года по январь 2014
года в ведомство поступило единичное количество
жалоб, в частности — по ул.
Краснополянской. По итогам проверки нарушений параметров теплоносителя на
вводе в дом не установлено.
Основные
проблемы
были связаны с внутридомовой
инфраструктурой,
находящейся в зоне ответственности
управляющих
организаций.
Например,
причиной проблем с температурой в квартирах в домах
по ул. Коломенской является
затопление подвала канали-

зационными водами в жилом здании на ул. Коломенской, 32.
Эта проблема связана с
тем, что частный собственник близлежащей канализационной насосной станции
вывел объект из эксплуатации. В результате контакта
сточных вод с теплопроводами происходит остывание
теплоносителя, идущего в
жилые дома на этой улице.
Этот и другие факты «работы» управдомов, ведущими
к снижению температуры в
квартирах жителей, зафиксировала комиссия в составе
Инспекции
Государственного жилищного надзора
Пермского края, департамента ЖКХ Перми и администрации Свердловского рай-

она. Такие ситуации сейчас
взяты под особый контроль.
По словам жительницы
дома по ул. Героев Хасана,
115а Натальи Хосиной, в
микрорайоне говорят: в том,
что часть домов Владимирского отапливается по принципу «чтобы в доме трубы не
лопнули» виновата управляющая компания, которая заявила о банкротстве. Какая
именно компания — непонятно. О смене теплоснабжающей организации с ПГЭС
на ПСК жительница слышала, но в подробности не вникала. «У нас дома тоже холодно, в нашей управляющей
компании «Урал» сказали,
что температура теплоносителя недостаточная», — добавила Наталья Хосина.
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Дом под снос

• ситуация
Марина Замятина

В Перми вступило в законную силу решение
о сносе нового многоквартирного дома
Жители незаконно построенного трёхэтажного здания могут
обратиться за компенсацией к застройщику или получить
компенсацию от федерального министерства финансов.

П
реклама

Рекламная
служба:

210-40-28, 210-40-23

ермский краевой суд признал
самовольной
постройкой
трёхэтажный
дом с подвалом по адресу
1-й Мозырьский переулок,
19 (микрорайон Голованово). Иск о признании жилого
дома самовольной постройкой был инициирован администрацией Орджоникидзевского района Перми в марте
2013 года. В октябре решением районного суда доводы
администрации были признаны обоснованными.
Пермский краевой суд
оставил это решение в силе.
Дом был признан самовольной постройкой, суд возложил на ответчиков, а это 16
человек (участники долевого
строительства), обязанность
снести объект в течение трёх
месяцев с момента вступления решения суда в законную силу — 22 января 2014 г.
Как следует из материалов дела, один из ответчиков — Андрей Портнов — в
феврале 2011 года приобрёл право собственности на
земельный участок площадью 1200 кв. м по адресу 1-й
Мозырьский переулок, 19.
Застройщик не получил разрешение на строительство
в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми и, соответственно, разрешение на
ввод здания в эксплуатацию.
Как пояснили в мэрии,
многоквартирный жилой дом
был возведён на земельном
участке с целевым назначением — индивидуальное жилищное строительство, то есть
строить
многоквартирный
дом с привлечением средств
дольщиков на этой территории не было разрешено.
В итоге, дом оказался
построен с нарушением

градостроительных и строительных норм и правил. Высота здания составляет 12,7
м, что превышает предельную высоту разрешённого
строительства для зоны индивидуального жилищного
строительства на 2,2 м. В администрации также указали
на нарушение санитарных
норм: на придомовой территории не обеспечена установка сборников для твёрдых
бытовых отходов, в жилых
помещениях
отсутствуют
вентиляционные
каналы.
Кроме того, как пояснили в
мэрии, «из-за незаконных
действий застройщика нанесён урон жильцам соседних
домов», так как застройщик
«осуществил врезку в сети
ресурсоснабжающих организаций».
Теперь жители дома фактически могут остаться без
квартир, за которые заплатили — суд обязал застройщика
снести объект в течение трёх
месяцев, а в случае неисполнения судебного решения
это обязана сделать администрация Орджоникидзевского района. Однако по закону
за ответчиками сохраняется
право подачи кассационной
жалобы в Пермский краевой
суд в течение шести месяцев
со дня вступления решения
суда в законную силу, то есть
до 22 июля 2014 года.
Получается, что даже если
теоретически
ответчикам
удастся оспорить решение
краевого суда, то дом на тот
момент уже может быть снесён. О таком видимом противоречии говорит и юрист
Пермского фонда содействия
ТСЖ Константин Шестаков.
Константин Шестаков,
юрист Пермского фонда
содействия ТСЖ:
— Вступившее в законную
силу решение, теоретиче-

Для тех, кто воду бережёт

ски, действительно может
быть изменено, например,
в кассационном порядке или
по вновь открывшимся обстоятельствам. Тогда, по
закону, если решение исполнено, должен быть приведён
в действие механизм «поворот исполнения решения».
Конечно, в этом конкретном
случае, если дом снесут, поворота быть не может. Но
я уверен: собственники сами
дом не снесут, и думаю, муниципалитет вряд ли будет сносить в течение трёх
месяцев. Мэрия подождёт
окончания шестимесячного
срока, который дан на обжалование вступившего в законную силу решения.
Жителям, которые оказались в положении незаконных жильцов, необходимо,
по словам юриста, обратиться в суд с исковым заявлением к застройщику о взыскании средств и возмещении
убытков, так как их деньги
были потрачены не только
на покупку квартиры, но и,
например, на ремонт.
Если застройщик не захочет выплачивать компенсацию за жильё, то собственники смогут обратиться за
помощью к государству.
Статья 31.1 №122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» говорит
о том, что если от жителя
было истребовано жилое помещение, он лишился права собственности, получил
решение суда о взыскании
с застройщика уплаченных
денежных средств, но в течение года решение не исполнено, то он вправе обратиться с иском к Министерству
финансов Российской Федерации. Житель имеет право
на разовую компенсацию
за счёт казны РФ. Размер
компенсации исчисляется,
исходя из суммы реального
ущерба, но не превышает
1 млн руб.

• конкурс

«НОВОГОР-Прикамье» проводит юбилейный конкурс «За чистую воду!»

П

ресной воды в нашем
крае более чем достаточно. Пермский
край
насчитывает
более 29 тыс. рек. Но
расслабляться не стоит, ведь, испортить всегда проще, чем восстановить. Многие уральские
реки сегодня загрязнены стоками и мусором, из-за вырубки
леса исчезают родники.
ООО
«НОВОГОР-Прикамье» — организация, обеспечивающая жителей Перми водой и канализацией. Компания
заинтересована в рациональном использовании ресурсов и
бережном отношении к окружающей среде.
На ежегодный конкурс «За
чистую воду!» принимаются
плакаты, рисунки и фотографии,
соответствующие названию и
цели конкурса. В каждой номи-

нации присуждаются 1, 2 и 3 место. Победители будут награждены призами и дипломами.
«НОВОГОР» ждёт работы от
всех желающих в возрасте до
17 лет (включительно). От од-

ного участника принимается не
более трёх работ.
Десятилетие конкурса будет
отмечено специальным призом. В этом году организаторы
конкурса решили привлечь к

подведению итогов дополнительное жюри, в состав которого войдут ребята — постоянные
участники конкурсов. Детское
жюри выберет своих победителей в каждой номинации.

Работы принимаются до 13 марта 2014 года по адресу:
614060, г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50, ООО «НОВОГОР-Прикамье»,
управление по связям с общественностью. E-mail: museum@novogor.perm.ru.
Итоги конкурса будут подведены до 19 марта
и опубликованы в газетах «Новогор» и «Пятница».

реклама

Вода — основа жизни. Ни человек, ни животные, ни растения не могут жить без неё. Несмотря на ценность воды,
человек до сих пор не научился бережному отношению к
её источникам.
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• итоги

«Почему клиенты выбирают «Вятка-банк»?
Чем выше по специальной рейтинговой шкале оценивается надёжность банка, тем он успешнее и тем безопаснее
могут чувствовать себя его вкладчики. Надёжность «Вяткабанка» уже не первый год подтверждается рейтингом «А»,
который банку присваивают крупнейшие рейтинговые
агентства России, в том числе Национальное рейтинговое
агентство.
В рейтинге российских банков, опубликованном порталом
«Банки.ру» в декабре 2013 года, «Вятка-банк» отмечен в числе 150
лучших банков России по объёмам открытых вкладов, выданных
кредитов физическим лицам и объёмам кредитования предприятий.
Вот лишь некоторые данные:
1. По объёму портфеля вкладов физических лиц (сроком до 90
дней) «Вятка-банк» занимает 67 место из всех российских банков.
С начала года этот объём вырос на 8,91%.
2. По объёму выданных кредитных карт (овердрафты и прочие
предоставленные средства) «Вятка-банк» занимает 26 место среди
почти 1000 банков, рост с начала года составил 84,51%.
3. По объёму кредитов, выданных предприятиям и организациям
(на срок более трёх лет) — 117 место. Банк с начала года вырос на
42,34%.
4. По объёму средств предприятий и организаций (от 91 до 180
дней) «Вятка-банк» занимает 124 место в рейтинге, поднявшись с
начала года на 240 позиций или прибавив 1869,76%.
Стабильность роста ключевых банковских показателей отражена
на диаграммах.

Реклама

Кредитный портфель на 1 января 2014 года увеличился на
34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По
портфелю вкладов рост составил 7,6 % в 2014 году по сравнению
с прошлым годом.

ВЗГЛЯД ИЗ БАНКА
Мы попросили рассказать об итогах 2013 года для «Вяткабанка» его первого вице-президента Андрея Семиохина.
Андрей Александрович,
самый главный вопрос января — как прошёл 2013 год
для банка?
— Год прошёл хорошо! Год
выдался рабочий, по-хорошему
напряженный и плодотворный,
никаких потрясений, никаких
грандиозных событий кроме
нормальной активной работы.
Если же говорить о цифрах,
то корпоративный кредитный
портфель составил 7,4 млрд
руб., привлечённые свободные
средства корпоративных клиентов выросли на 25%. Активы
банка выросли с 16,4 млрд руб.
до 18,2 млрд руб., т.е. рост составил 11%.
Мы выполнили цели и по розничному бизнесу. Была выбрана
стратегия здорового консерватизма, и она себя оправдала.
Банк не стремился нарастить
объём розничных кредитов за
счёт рискованной политики, но,
в первую очередь, работал над
снижением рисков, снижением
расходов и обеспечением высокого запаса ликвидности, достаточности капитала с запасом.
Наши клиенты ответили нам
доверием: объём средств физических лиц подрос до 10,1 млрд руб.
В конце прошлого года наших сограждан заставили изрядно понервничать закрывающиеся банки. Как эта ситуация видится из «Вятка-банка»?
— Повторю самое главное:
важнейший результат прошедшего года для «Вятка-банка» —
никаких потрясений, никаких
скачков, всё стабильно, надёжно и под контролем.
Если говорить о печально известных случаях «Мастер-банка»

и «Пушкино», то комментарий
только один: процесс оздоровления банковской системы закономерен и нормален. Лицензии
были отозваны у банков, которые не соблюдали законодательство по противодействию
легализации доходов, полученных преступным путём, совершали сомнительные операции.
Кроме того, приведу вам такие цифры: ежегодно в России
«уходит со сцены» не менее
десятка банков, в том числе — и
из-за отзыва лицензии. Это не
катастрофа, это естественная
работа банковской системы, её
нормальный жизненный цикл
и, в том числе, прямая обязанность регулятора. Так что я бы
сказал, что никакой реальной
паники нет, разве что много
шума в прессе.
Регулятор работает и справляется со своей задачей, а мы
справляемся со своей — обеспечить сохранность доверенных нам средств. Для нас эта
задача стоит в списке приоритетов, пожалуй, даже выше, чем
прибыли. У нас всегда исполнялся норматив ликвидности. У
«Вятка-банка» он даже выше,
чем требования Центробанка.
То же самое сказала и руководитель ГУ ЦБ РФ по
Кировской области Валентина
Шаронова на круглом столе
ВТПП (Вятская торгово-промышленная палата — ред.): по
итогам года у региональных
кировских банков всё в порядке, все проверки пройдены спокойно. Поэтому не буду комментировать ситуацию по стране в
целом, а что касается Кирова, то
скажу, что у нас всё в порядке.
На чём могут быть основаны
слухи, которые касаются имен-

Первый вице-президент «Вятка-банка» Андрей Семиохин
но нашего банка? Если смотреть
формально, то в 2013 году у
нас в третьем квартале было
небольшое превышение расходов над доходами. Но, если
посмотреть глубже, то вы увидите, что все эти деньги не были
потеряны или не заработаны, а
переведены в резервы, как гарантии нашей устойчивой деятельности.
Мы очень консервативно относимся к рискам и создаём
для себя дополнительные резервы. По итогам года наши доходы выросли, а риски заметно
снизились. Особенно хотелось
бы отметить, что у нас выросли
непроцентные доходы. То есть
доходы не от кредитования,
где неизбежны большие или
меньшие риски, а доходы от
комиссионных услуг, услуг, не
связанных с риском. То есть от
обслуживания наших клиентов,
а это значит, что нам доверяют,
клиентов становится больше,

они активнее пользуются банком. За 2013 год мы получили
322 млн руб. таких доходов.
Что же ждёт нас и «Вяткабанк» в 2014 году?
— Уверен, что всё то же, что
и в 2013 году — много плодотворной работы, которая нужна
нашим клиентам, и выполнение всех планов «Вятка-банка».
Сохранение гарантий нашим
вкладчикам, повышение надёжности и уверенное движение
в будущее. Мы не ставим себе
грандиозных целей, но стремимся к тому, чтобы добиваться
всего, что мы запланировали,
шаг за шагом.

АКБ «Вятка-банк» ОАО, Лиц. ЦБ РФ №902

В Перми появится бизнес-инкубатор
для студентов
Ирина Молокотина

• поддержка

Студенческий филиал городского бизнес-инкубатора будет специализироваться
на развитии технологического предпринимательства и IT-проектов
Здание студенческого бизнес-инкубатора располагается в
самом центре Перми — на ул. Пушкина, 66,на равном удалении от трёх крупнейших пермских вузов: политехнического
и педагогического университетов и сельскохозяйственной
академии. Площадь нового бизнес-инкубатора составляет
около 170 кв. м — здесь разместится порядка 40 рабочих
мест для молодых предпринимателей, на этой площадке
будет возможно параллельно осуществлять до 10 проектов.

В

последние годы в
Перми создаётся
система
непрерывного образования для учащихся: школьники, которые
хотят связать своё будущее
с IT-сферой, имеют возможность начать обучение с
самых азов. В 2013 году в
Перми открылась первая специализированная IT-школа,
попавшая в число пяти уникальных школ Перми.
Обучение продолжается в
вузах, где студентов учат разрабатывать и продвигать собственные проекты. Для этого
в некоторых учебных заведениях уже созданы собственные бизнес-инкубаторы.
«В нашем университете
работает бизнес-инкубатор,

но он представляет собой
небольшое офисное помещение. Студенческих проектов
много, но для их развития
и создания новых требуется
дополнительный центр, оснащённый необходимым оборудованием. Наличие такой
площадки в самом центре
города, где можно творить,
общаться с единомышленниками в любое время — это
важно для нас и наших студентов», — рассказал проректор по науке и инновациям
Пермского
национального
исследовательского политехнического университета Владимир Коротаев.
Анатолий Маховиков, глава администрации Перми:
— В Перми работа бизнесинкубатора на практике до-

казала свою эффективность.
Сейчас в нашем городе создаётся система непрерывного
образования, и новый бизнес-инкубатор стал финальным звеном этой цепочки. В
дальнейшем мы продолжим
развивать сеть таких образовательных площадок —
поэтапно в каждом районе
должны появиться свои бизнес-инкубаторы — в одних
районах упор будет сделан
на инженерное направление,
в других — на дизайнерское
и другие направления. Таким
образом, весь город будет
охвачен площадками, на которых студенты и будущие
предприниматели смогут обмениваться опытом и получать новые знания.
Студенческий
бизнесинкубатор наравне с городским, который расположен
на ул. Петропавловской, 185,
будет предоставлять имущественную и консультационную поддержку начинающим предпринимателям.
«Технологическое
предпринимательство
сегодня

занимает весомую часть
проектов, которыми занимаются резиденты бизнес-инкубатора, поэтому его целесообразно было выделить в
отдельное направление, —
рассказал директор Пермского городского бизнес-инкубатора Ринат Шамсиев. — Мы
хотим максимально эффективно использовать новые
помещения: днём здесь будут
проходить семинары и коворкинги, а вечером будет
открыт зал для проведения
крупных мероприятий. В целом это будет такой же городской бизнес-инкубатор, как и
тот, что мы создали два года
назад по инициативе главы
администрации
Анатолия
Маховикова. Отличаться он
будет своей технологической
направленностью и ориентированностью на студентов».
Уже есть студенты, готовые приступить к обучению
в новом бизнес-инкубаторе.
Александр
Чувашов,
студент:
— Мой проект — разработка платформы по созда-

Анатолий Маховиков проверил готовность
нового бизнес-инкубатора
нию мобильных геолокационных игр. Это мобильное
приложение позволит пользователям играть в различные квесты, перемещаясь
физически по местности, а
также они сами могут создавать свои квесты и другие
люди смогут в них играть.
Открытие
студенческого
бизнес-инкубатора для меня
очень важно: здесь я могу
воспользоваться всем необходимым оборудованием,
получить квалифицированную консультацию, принять
участие в интересных мероприятиях для студентов.
Бизнес-инкубатор, безуслов-

но, нужный инструмент в
развитии новых предпринимателей — здесь можно получить и опыт, и пообщаться с людьми, которые уже
открыли что-то своё. Мне
интересно общаться в кругу
заинтересованных людей.
Открытие бизнес-инкубатора для студентов запланировано на апрель 2014 года.
Сейчас в помещении проводятся последние работы:
устанавливаются пожарная
и охранная сигнализации,
закупается мебель и необходимое оборудование.

Рузанна Даноян
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

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.

реклама

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания.
Обратитесь к специалисту.
Хрупкой бизнес леди – надёжный
помощник. Доход от 35 т. р.
Т. 204-24-58.
Переезд, грузчики, «Газели». Т. 2983237.
Переезд, грузчики, «Газели». Т. 2476996.
Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-94-94.
«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.
Срочный выкуп авто в любом состоянии
Т.: 89028304044, 89526464054.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Реставрация мягкой мебели мастерами
«Газель», 4 х 2, 2 м. Грузчики. Т. 2761603.
высокого класса. Т. 2120960.
Срочный выкуп авто. Быстро, дорого.
Т.: 89523399253, 89655652615.
«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
Сборка кухни, мебели. Изготовление, ремонт.
Т.: 89222456966, 2794325.
Куплю поддоны новые от производителя!
Антон. Т. 89857299404; 57299404@mail.ru
Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.
Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.
Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202.
Сот., комп., ЖК., ноут., до 90%. Т. 2770467. Раб. (в т. ч. пенсионер.), 3 ч., 11 т. р. Т. 2935892.
Неисправный ЖК, ТВ. Т. 286-10-57.

Ремонт мебели. Т. 2935046.

1-2-3-комн. квартиру! Т. 2883653.
Вывоз холод., стир. машин, ванн. «Газель»,
грузчики, выв. мусор. Т. 2711274.
Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Офис. 4-8 ч./день. 16-32 т. р. Т. 2795455.
Подраб. офис, 3-4 ч/д., 12 т. р. + %. Т. 2787702.
Вакансии риелторов. Обучение. Т. 271-73-81.

19:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
05:00 «Олимпийское утро на 21:25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
«Первом»
23:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09:00, 12:00, 14:00 Новости
01:35 «Казнокрады» (16+)
09:05 «Женский журнал»
02:45 «Дикий мир»
09:25 «Контрольная закупка»
03:05 Т/с «Второй убойный» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (12+)
05:00 Т/с «Преступление будет
11:05 «Модный приговор»
раскрыто» (16+)
12:15 «Время обедать!»
12:55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи.
Женщины. Суперкомбинация.
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Скоростной спуск
14:15, 23:30, 02:30 XXII зимние 07:30 Т/с «Могучие рейнджеры:
мегафорс» (12+)
Олимпийские игры в Сочи
07:55
М/с «Губка Боб Квадратные
14:30, 04:00 «В наше время» (12+)
штаны» (12+)
15:10 «Сочи-2014»
15:45 XXII зимние Олимпийские 08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
игры в Сочи. Шорт-трек. Гор- 09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
ные лыжи. Женщины. Супер- 10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Дети без присмокомбинация. Слалом
тра» (12+)
18:20 «Давай поженимся!» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:15 «Пусть говорят» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:15 «Время»
20:45 XXII зимние Олимпийские 15:00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
игры в Сочи. Сани. Женщины. 15:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Биатлон. Мужчины. Гонка пре21:00
Х/ф «Мой парень из зооследования. Керлинг. Мужчипарка» (12+)
ны. Россия – Дания
00:30 Х/ф «Как малые дети» (16+)
23:00 «Энциклопедия зимней
03:15, 04:05, 04:55 Т/с «ДневниОлимпиады»
ки вампира – 2» (16+)
00:00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
01:10 «Вечерний Ургант» (16+)
06:05 Т/с «Адские кошки» (16+)
02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»

Координатор в офис. Т. 8-952-316-58-02.
Сотрудники для стабильной, ответственной работы. Трудоустройство согласно
ТК РФ. Т.: 8-922-304-99-51.
Оператор офиса, 20 т. р. Т. 8-909-10-69-137.
Молодому пенсионеру
требуется помощник в бизнесе.
Т. 8-982-482-34-97.
Бумажная работа. Т. 89194655364.
Работа. Офис. 35-55 т. р. Т. 89504750119.
Гибкий график. Офис. Т. 89082677118.
Юрист, 37 т. р. Т. 2032727.
Помощ. руководителя, 45 т. р. Т. 2032727.
Работа, в т. ч. пенсион. Т. 89504750119.

Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, Куплю любое авто. Можно битое. На ходу.
Дворник. Т. 2936259.
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. Оценка, выезд. Т. 89024722471.
Требуются охранники. Т.: 2669696, 2669324.
Подработка. Т. 89641925983.
Мини-ясли. Центр. Т. 89024797168.
Выкуп квартир, комнат, деньги сразу, мож- Вас сократили? Для вас есть работа, доход
но с долгами. Т. 2716903.
Срочно требуются пекари-кондитеры,
от 28 т. р. Т. 8-967-874-11-74.
Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
з/п 30 т. р., зав. производством, з/п от
Несколько вакансий, соцпак, подработ- 30 т. р. Т. 89124889467.
ка. Т. 2470865.
ООО «ПДСК» треб. тракторист на трактор
Вагонка (хвоя, осина). Т. 2762262.
Подраб. Дом/офис. Выс. доход. Т. 2799766. МТЗ-82, сторож (Т. 89048472201). СлесарьПомощь в получении кредита. 100%-й резульсантехник, инженер по сантехническим
тат. Гарантия. Т. 89127853387.
Джут. Шканты. Дост-ка. Т.: 2774222, 2980640.
работам, секретарь. Т. 2235794.
В т. ч. акт. пенс. 12 т. р. Т. 89679011178.
Помощь в получении кредита. Последний Брус, доска (хвоя, осина). Джут. Шканты.
шанс! Гарантия 100%. Т. 2862837.
Доставка. Т.: 298-06-40, 276-22-62.
Помощ. руководителя, 20 т. р. Т. 2032727.
Общайся – зарабатывай. Т. 2883724.
Помощь в получении кредита в любой ситу- Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту,
Подработка, доп. доход. Т. 2037906.
ации. 100%. Ф. л. Т. 2793115.
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
Помощь в получении кредита, гарантия 100%. Пиломатериал, дрова. Т. 89194852588.
Работа 4 ч./день., 11 т. р. Т. 89120617910.
Ф. л. Т. 2787507.
Дрова, 1 т. р. Т.: 89048478550, 2279904.
Подработка, 4 ч. – 16 т. р. Т. 247-08-65.
Кредит. Помощь в получении. Гарантия
100%. Физ. лицо. Т. 278-93-99.
Диваны. Ул. Стахановская, 54 в. Т. 2713036. Подработка студентам. Т. 2345801.
Деньги по паспорту, до 500 т. р. Т.: 2869394,
2882032. ИП Силин А. С.
Подработ., свобод. график. Т. 2477469.
Реальная помощь в получении кредита.
Сотрудники в офис, 17 т. р. Т. 2345801.
Т. 89523275159. Физ. лицо.
Мет. двери, конструкции. Т. 89026385242.

Швейных машин, оверлоков. Т. 2866818.

Секретарь, 16 т. р. + премия. Т. 2884149.
Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.
Деш. квартиры. Час, сутки. Т. 2941843.

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

Стабильная работа в Перми, 23–34 т. р.
Т. 89027955073.
Администр. офиса, от 19 т. р. Т. 2798977.
Ищу помощника. Т. 276-15-26.
Работа, в т. ч. для студентов, 12 т. р. Т. 2433858.
Лектор, 3 ч., 12 т. р. Т. 254-75-30.
Доп. заработок, 12 т. р. Т. 2433858.

Подработка (в т. ч. студент). Т. 2470865.
Звони! Работа для тебя! Т. 2883965.

Служба знакомств «Ветер». Т. 2774365.

Дополнит. доход, от 20 т. р. Т. 2340395.

Ремонт телевизоров. Т. 2774561.
Холодильников на дому. Без выходных. Сниму комн., квартиру. Т. 2885860.
Гарантия, пенсионерам скидки.
Срочно! Сниму квартиру. Т. 2980942.
Т.: 2420210, 2232865. Куплю б/у.

Охранники на объекты «Лукойл». З/п без
задержек. Подработка наличными. Соц. пакет.
Т. 89655597667.
Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) – 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
T ВОЛЬТ
2 года. Кастрирован. Среднего роста.
Ищет добрых терпеливых хозяев, станет
верным другом и защитником. Очень любит
прогулки с хозяином. На цепь не отдаётся.
Тел. 8-912-059-63-77, Ярослава

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10 «Вести – Пермь»
09:00 «Бомба для Японии. Рихард Зорге» (16+)
09:55 «О самом главном»
10:30, 22:15 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная
часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
16:00, 17:30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18:30 Х/ф «Фродя» (12+)

T ЧАНГА
1,5 года. Стерилизована.
Среднего роста. Не лает без дела,
не грызёт вещи. Спокойно ходит
на поводке. На цепь не отдаётся.
Тел. 8-919-458-92-85, Наталья

T СОНЯ
2 года. Стерилизована, среднего
роста. Подойдёт для активных
людей, любит прогулки. На цепь
не отдаётся.
Тел. 8-950-442-95-95, Марина

реклама

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

Бармены, з/п от 13 500 р., операторы, з/п от 14 т. р., охранники, з/п 18 т. р.
Т.: 89824677995, 89824879643.

реклама

Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет. Т. 89519397503.

Двери межкомн., входн., арки, перегород- Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.
ки (ГКЛ). Недорого. Т. 293-05-18.
Работа на себя. Д. 15-25 т. р. Т. 2786297.
Строительство- ремонт. Т. 2887273.
Расклейщик, 12-14 т. р. Т. 2472419.

Охранники, в т. ч. пенсионеры в админ. здания. Т.: 89194761235, 2409310.

реклама

Компьютерщик, от 100 р. 24 ч. Т. 2020251. Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т.: 234-9877, 89024769292.
Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.
Пьянство, похмелье. Т. 2760112.
Компьютеров: настройка и ремонт, выезд
на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

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

20:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Конькобежный
спорт. Мужчины. 500 м
22:45 «Девчата» (16+)
23:20 «Крейсер «Варяг» (12+)
01:20 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02:40 Т/с «Закон и порядок –
18» (16+)
03:35 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 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+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Представьте себе» (16+)
09:30 Х/ф «Шерлок Холмс: игра
теней» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Вызов 02» (16+)
20:00 «Военная тайна» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
00:15, 03:45 Х/ф «Очень эпическое кино» (16+)
01:35 Х/ф «История дельфина» (6+)
05:15 Т/с «Вовочка-3» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00, 19:40 «Отдых и туризм» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться в
живых» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:00 «Тайны здоровья» (16+)
12:20 «Дневной вестник» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:40 «Вести. Сейчас»
18:10, 21:45 «Право на труд»
18:25, 22:15 «Вести. Интервью»
18:35, 21:55, 22:55 «Вес ти.
Происшествия»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:30 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз
21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
22:25 Т/ф «Межрегиональный
слёт юных патриотов России»
22:45 «Мой дом»
23:15 «Сработало!»
23:20 «Проверено на себе»

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07:30 Т/с «Альф» (12+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 23:00 «Одна за всех» (16+)
09:20, 03:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:20 Х/ф «Жара» (16+)
14:15 Т/с «Великолепный век» (16+)
18:00, 04:40 «Звёздные истории» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21:00 Т/с «Граница. Таёжный роман» (16+)
23:30 Х/ф «Люби меня» (16+)
01:30 Х/ф «Вернись ко мне» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)
06:25 Музыка (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
12:20, 23:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
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, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:20 «Момент истины» (16+)
01:15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
02:15, 03:10, 04:10, 05:05 «Право на защиту» (16+)

10:05, 11:50 Х/ф «Государственный преступник» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» (16+)
14:50, 17:10, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
17:50 «Убийство в школе
№263» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» (12+)
23:15 «Без обмана» (16+)
00:40 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
01:25 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
03:15 Х/ф «Ругантино» (16+)
05:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Леонид Пчёлкин. Телетеатр. Классика»
13:00 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
14:05 «Линия жизни». «Вероника Долина»
15:10 Спектакль «Чудаки»
16:40 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель»
17:20 «Пьер Булез и Берлинская
государственная капелла. Концерт в Эссене»
18:00 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников»
18:15 «Современные французские писатели. Даниэль Пеннак»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика…»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов»
21:20 «Тем временем»
22:05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
22:35 Д/ф «Когда египтяне плавали по Красному морю»
23:50 Х/ф «Элеонора, таинственная мстительница»
01:30 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»
02:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»

09:00 «Олимпийское время. Панорама дня»
06:00 «Настроение»
11:00 XXII зимние Олимпийские
08:25 Х/ф «Нежданно-негаданигры в Сочи
но» (6+)

11 февраля, вторник
05:00 «Олимпийское утро на
«Первом»
09:00, 15:00, 17:00 Новости
09:05, 14:00 «Контрольная закупка»
09:30 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Модный приговор»
11:15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия – США
14:30 «Понять. Простить»
15:15 «Они и мы» (16+)
16:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Спринт.
Квалификация
16:50 «Сочи-2014»
17:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Финал. Коньки. Женщины. 500 м
20:00 «Время»
20:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины.
500 м. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Керлинг. Женщины. Россия – Китай. Прыжки с трамплина. Женщины. Финал
23:30 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
23:50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Керлинг. Прыжки с трамплина
01:30 «Вечерний Ургант» (16+)
02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
04:00 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 21:40 «Вести – Пермь»
09:00 «Карточные фокусы» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30, 23:40 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00, 22:00 «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 «Пока станица спит» (12+)
16:00, 17:30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18:30 Х/ф «Фродя» (12+)
20:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. Гонка преследования
22:50 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт.
Женщины
00:10 «Вода. Новое измерение»
01:30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02:55 Т/с «Закон и порядок – 19» (16+)
03:50 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21:25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01:35 «Квартирный вопрос»
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 Т/с «Могучие рейнджеры:
мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Интерны» (16+)
15:30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21:00 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
00:30 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
02:40, 03:35, 04:25 Т/с «Дневники
вампира – 2» (16+)
05:15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:05 Т/с «Адские кошки» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
09:00, 20:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00, 22:00 «Пища богов» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
12:30 Документальный фильм (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
00:00 «Безопасность движения» (16+)
00:15 Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)
05:45 Т/с «Вовочка-3» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Цена вопроса» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться в
живых» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:40 «Вести. Сейчас»
18:10, 23:20 «Проверено на себе»
18:15, 23:15 «Сработало!»
18:25, 22:15 «Вести. Интервью»
18:35, 21:55, 22:55 «Вести. Происшествия»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:35 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:45 «Отдых и туризм» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз

11 ФЕВРАЛЯ В СИНЕМА ПАРКЕ
В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО КИНОСЕЗОНА

РИЧАРД II

реклама

10 февраля, понедельник
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (6+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.50 Х/ф «Человек-паук – 3» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление поитальянски» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Американский пирог – 2» (18+)
03.40 Х/ф «Счастливчик Гилмор» (16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 Музыка (16+)

7

телепрограмма

7 февраля 2014

(6+)
ПОСТАНОВКА
КОРОЛЕВСКОЙ ШЕКСПИРОВСКОЙ КОМПАНИИ
«Ричард II» — историческая хроника Уильяма Шекспира, повествующая о судьбе короля Англии Ричарда II
и захвате власти его двоюродным братом Генрихом Болингброком, впоследствии ставшим королём
Генрихом IV.
В главной роли — Дэвид Теннант, более всего известный по роли в телесериале ВВС «Доктор Кто» (Doctor
Who). Принимал участие во многих театральных постановках по пьесам Уильяма Шекспира, в числе которых:
«Как вам это понравится», «Комедия ошибок», «Ромео
и Джульетта», «Гамлет», «Много шума из ничего» и др.

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)

21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40, 22:00, 22:45, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21:45 «Зачетно!»
22:25 «Формула успеха»
22:50 «Мой дом»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Ограбление поитальянски» (16+)
12.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)
00.30 Х/ф «Солдаты неудачи» (18+)
02.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.15 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.35 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07:30 Т/с «Альф» (12+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 23:00 «Одна за всех» (16+)
09:15, 04:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:15 Х/ф «Люби меня» (16+)
14:15 Т/с «Великолепный век» (16+)
18:00, 05:10 «Звёздные истории» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21:00 Т/с «Граница. Таёжный роман» (16+)
23:30 Х/ф «Женщина, не склонная
к авантюрам» (16+)
01:30 Х/ф «Вестсайдская история» (16+)
06:25 Музыка (16+)

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+)
09:30 «Место происшествия»

10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
12:00, 15:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:10 «Специальный репортаж» (12+)
15:00, 00:00 «Скажите, доктор?..» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Вий» (12+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
20:00, 04:15 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 «Без посредников» (12+)
00:20 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
02:45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Cамая лучшая бабушка» (12+)
10:00, 11:50 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10
«События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
16:35 «Доктор и…» (16+)
17:10, 21:45 «Петровка, 38»
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» (12+)
23:20 «Без обмана» (16+)
00:45 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
02:35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:35 Д/ф «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни» (16+)
05:20 Д/с «Жители океанов» (6+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 Д/ф «Собор в Аахене. Символ религиозно-светской власти»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж-250»
13:15 К/ф «Беззаконие», «Шведская спичка»
14:30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
15:10 Спектакль «Чудаки»
16:40 «Красивейшие достопримечательности мира»
16:45 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
17:15 «Натали Дессей и Филипп
Жарусски. Концерт в Театре
елисейских полей»
18:15 «Современные французские писатели. Мишель Турнье»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
20:40 «Больше, чем любовь».
«Александр Володин»
21:20 «Игра в бисер». «Василий
Шукшин. Рассказы»
22:05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
22:35 Д/ф «Коран – к истокам
книги»
23:50 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01:25 П. Чайковский. «Пьесы для
фортепиано»

09:00 «Олимпийское время. Панорама дня»
11:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

телепрограмма
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05:00 «Олимпийское утро на
«Первом»
09:00, 12:00, 14:00 Новости
09:05, 04:30 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:25 «Время обедать!»
13:10 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:20 «Понять. Простить» (16+)
14:55, 23:00 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
15:25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Трамплин
16:25 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Сочи-2014»
18:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное первенство. Гонка
19:05 «Пусть говорят» (16+)
20:00 «Время»
20:15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
1000 М. Сани. Двойки. Керлинг.
Мужчины. Россия – Канада
23:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг
00:00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
01:10 «Вечерний Ургант» (16+)
02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 ХХII зимние Олимпийские
игры в Сочи

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10 «Вести – Пермь»
09:00 «Шифры нашего тела. Кожа» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30, 00:50 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00, 23:10 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная
часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
16:00, 17:30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18:25 Х/ф «Королева льда» (12+)
20:25 «Прямой эфир» (12+)
21:35, 23:20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа
01:25 Х/ф «Формула любви»
03:10 Т/с «Закон и порядок – 19» (16+)
04:05 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21:25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01:35 «Последний герой»
02:55 «Дикий мир»

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 Т/с «Могучие рейнджеры:
мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:10 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21:00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
00:40 Х/ф «Абсолютная власть» (16+)
03:05, 03:55, 04:50 Т/с «Дневники
вампира – 2» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50 «Все по плану» (16+)
20:00 «Вам и не снилось» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
00:00 «Гость в студии» (16+)
00:15, 03:55 Х/ф «Воины света» (16+)
02:05 Х/ф «Отдача» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться в
живых» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
12:00 «Чуть-чуть политики» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:40 «Вести. Сейчас»
18:10, 23:20 «Проверено
на себе»
18:15, 23:15 «Сработало!»
18:25, 22:15 «Вести. Интервью»
18:35, 21:55, 22:55 «Вести.
Происшествия»
19:00, 21:00 «Вечерний
вестник» (16+)
19:30 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз
21:40, 22:00, 22:45, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21:45 «Зачетно!»
22:25 «Игра ума». Финал
22:50 «Зеленая Пермь»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00, 12.15, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Васаби» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
00.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
02.30 Х/ф «Далёкая страна» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07:30 Т/с «Альф» (12+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 23:00 «Одна за всех» (16+)
09:05, 03:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
13:05 Х/ф «Женщина, не склонная
к авантюрам» (16+)
15:05 Х/ф «Королёк – птичка певчая» (16+)
18:00, 04:30 «Звёздные истории» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21:00 Т/с «Граница. Таёжный роман» (16+)
23:30 Х/ф «Странное Рождество» (16+)
01:25 Х/ф «Виздом» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30, 15:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
12:00 «Скажите, доктор?..» (12+)
12:20, 19:50 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
13:00 Х/ф «Седьмой день» (16+)

13 февраля, четверг
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Осторожно, бабушка» (12+)
19:30 «Специальный репортаж» (12+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20:00, 04:35 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 «Без посредников» (12+)
00:00 «Скажите, доктор?..» (16+)
00:20 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10:20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь..» (12+)
11:10, 17:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
«События»
11:50 Х/ф «Ландыш серебристый» (12+)
13:40 «Без обмана» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
16:35 «Доктор и…» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» (12+)
23:10 Д/ф «Гуляй-поле – 2014» (16+)
00:20 «Русский вопрос» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, один битл и река»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Х/ф «Скверный анекдот»
15:10 «Рядом с зубром. Николай
Тимофеев-Ресовский»
16:40 «Больше, чем любовь».
«Александр Володин»
17:20 «Антуан Тамести и Оркестр
де Пари. Концерт в Париже»
18:15 «Современные французские писатели. Жан Эшноз»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Феликс Соболев –
гений из Харькова»
21:15 Д/ф «Я и другие»
22:05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
22:35 Д/ф «Трафальгар»
23:50 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01:30 Произведения И. Брамса
и Р. Шумана

09:00 «Олимпийское время. Панорама дня»
11:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

С 13 ФЕВРАЛЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

РОБОКОП

реклама

12 февраля, среда

(12+)

В 2029 году многонациональный конгломерат
OmniCorp находится во главе исследований в области
робототехники. Дроны компании одержали победы во
всех американских войнах, и теперь фирма планирует
использовать свои достижения и в тылу. Алекс Мерфи,
любящий муж, отец и хороший полицейский, борется
с лавиной преступности и коррупции, обрушившейся
на Детройт. Его, тяжело раненного при исполнении служебных обязанностей, OmniCorp решает задействовать
в своем робототехническом эксперименте, чтобы спасти герою жизнь. Алекс возвращается на улицы города,
имея в багаже новые способности, но задаваясь вопросами, с которыми человеку никогда ранее не приходилось сталкиваться.

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)

18:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины.
Россия – Словения
05:00 «Олимпийское утро на
20:50 XXII зимние Олимпийские
«Первом»
игры в Сочи. Фигурное катание.
09:00, 12:00, 14:00, 17:10 Новости
Мужчины. Короткая программа
09:05, 04:30 «Контрольная закупка»
02:10 Х/ф «Берегите женщин»
09:35 «Женский журнал»
09:55 «Жить здорово!» (12+)
11:00 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
12:55 «Энциклопедия зимней 06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» (16+)
Олимпиады»
13:25 ХХII зимние Олимпийские 09:05 «Медицинские тайны» (16+)
игры в Сочи. Скелетон. Женщины 09:40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
14:15, 17:25 ХХII зимние Олим10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
пийские игры в Сочи
10:55 «До суда» (16+)
15:20 «Сочи-2014»
16:00 ХХII зимние Олимпийские 11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 14:35 «Дело врачей» (16+)
Гонка 10 км. Керлинг. Мужчины. 15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
Россия – Швейцария
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
19:00 «Наедине со всеми» (16+)
20:00 XXII зимние Олимпийские 17:40 «Говорим и показываем» (16+)
игры в Сочи. Биатлон. Мужчи- 19:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
ны. Индивидуальная гонка
21:25 Т/с «Шаман-2» (16+)
21:40 «Время»
22:10 «Пусть говорят» из Сочи» (16+) 23:15 «Сегодня. Итоги»
23:30 XXII зимние Олимпийские 23:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
игры в Сочи. Хоккей. Женщины. 01:35 «Дачный ответ»
02:35 «Дикий мир»
Россия – Швеция
03:05 Т/с «Второй убойный» (16+)
01:20 «Вечерний Ургант» (16+)
02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 Т/с «Могучие рейнджеры:
мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
05:00 «Утро России»
штаны» (12+)
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:20 «Дом-2» (16+)
14:30 «Вести – Пермь»
09:00 «Русская Аляска. Продано! 10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
Тайна сделки» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
09:55 «О самом главном»
10:30, 01:30 «Дневник Олимпиады» 14:30, 20:00 Т/с «Интерны» (16+)
15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
11:00, 14:00 «Вести»
19:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
11:50 «Вести. Дежурная часть»
21:00 Х/ф «День святого Вален12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
тина» (16+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь» 00:50 «Битва титанов»
15:00 Т/с «Пока станица спит» (12+) 03:15, 04:05, 04:55 Т/с «Дневники
вампира – 2» (16+)
16:00 Х/ф «Вернуть веру» (12+)
реклама
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06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Вам и не снилось» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Громкое дело» (16+)
20:00 «Великие тайны апокалипсиса» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
00:15, 03:25 Х/ф «Пункт назначения – 5» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:10 «Витрины» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться в
живых» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
12:05 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:40 «Вести. Сейчас»
18:10, 23:20 «Проверено на себе»
18:15, 23:15 «Сработало!»
18:25, 22:45 «Вести. Интервью»
18:35, 21:55, 22:55 «Вести. Происшествия»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:35 «Цена вопроса» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21:45 «Зачетно!»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (16+)
00.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
02.25 Х/ф «Груз» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07:30 Т/с «Альф» (12+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 23:00 «Одна за всех» (16+)
09:30, 03:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:30 Х/ф «Странное Рождество» (16+)
14:25 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18:00, 04:25 «Звёздные истории» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21:00 Т/с «Граница. Таёжный роман» (16+)
23:30 Х/ф «Комната с видом на огни» (16+)
01:20 Х/ф «Выхода нет» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30, 15:00, 23:20 «Без посредников» (12+)
06:40, 15:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Без видимых причин» (12+)
12:00 «Скажите, доктор?..» (12+)»
12:20, 00:00 «Специальный репортаж» (12+)
12:30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:20 Х/ф «Вий» (12+)
01:50 Х/ф «Осторожно, бабушка» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:15
«События»
11:50 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
13:40 «Без обмана» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
16:35 «Доктор и…» (16+)
17:10, 21:45 «Петровка, 38»
17:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» (12+)
23:15 «Неочевидное-вероятное» (12+)
00:50 Х/ф «Попса» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 Д/ф «Старый Зальцбург»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 Х/ф «Веселые расплюевские дни»
14:50 Д/ф «Данте Алигьери»
15:10 «Охота на зубра. Николай
Тимофеев-Ресовский»
16:05 «Острова». «Елена Саканян»
16:50 Д/ф «Беспокойный адмирал. Степан Макаров»
17:15 «Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне»
18:00 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»
18:15 «Современные французские
писатели. Фредерик Бегбедер»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
21:20 «Культурная революция»
22:05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
22:35 Д/ф «Амбициозный проект
средневековья – Страсбурский
собор»
23:50 Х/ф «Времена любви»
01:40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

14 февраля, пятница
05:00 «Олимпийское утро на
«Первом»
09:00, 12:00, 15:00, 17:00 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+)
13:50 «Истина где-то рядом» (16+)
14:05, 02:30 «Сочи-2014. Итоги
дня»
14:35 «Понять. Простить» (16+)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия – Швейцария
17:15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Скелетон. Мужчины. Фристайл. Женщины. Акробатика. Квалификация
20:00 «Время»
20:15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа.
Скелетон. Женщины. Фристайл.
Женщины. Акробатика. Финал
22:55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
23:15, 03:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:00 «Вечерний Ургант» (16+)
05:00 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:25, 21:45 «Вести – Пермь»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Нинель Мышкова. До и после «Гадюки» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30, 00:50 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 22:00 «Вести»
11:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:50 Т/с «Пока станица спит» (12+)
15:50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки.
Мужчины. 15 км
18:00 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
19:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка
22:55 Х/ф «Афган» (12+)
01:15 Х/ф «Кандагар» (16+)
03:35 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

23:30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01:30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02:30 «Дикий мир»
02:55 Т/с «Второй убойный» (16+)
04:50 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 Т/с «Могучие рейнджеры:
мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «День святого Валентина» (16+)
14:00, 15:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:00 «Comedy woman. Лучшее» (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Павел Воля в театре эстрады»
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Остров доктора Моро» (12+)
02:55 Т/с «Дневники вампира – 2» (16+)
03:45 Х/ф «Вскрытие инопланетянина» (16+)
05:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:05 Т/с «Адские кошки» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Великие тайны апокалипсиса» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее» (16+)
19:50 «Безопасность движения» (16+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30, 04:40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02:30 Х/ф «Не говори ни слова» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Lost. Остаться в живых» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:40 «Вести. Сейчас»
18:10, 23:20 «Проверено на себе»
18:25, 22:15 «Вести. Интервью»
18:35, 21:55 «Вести. Происшествия»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:35 «Отдых и туризм» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз

реклама
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20:00 Музыкальная программа (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40, 22:00, 22:45, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21:45 «Специальный репортаж»
22:25 Новости культуры
22:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
23:15 «Сработало!»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00, 12.15, 23.45 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Золотой лёд. Шоу Евгения
Плющенко» (16+)
01.30 Х/ф «Ты встретишь таинственного незнакомца» (16+)
03.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.15 Т/с «Своя правда» (16+)
05.40 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07:30 Т/с «Альф» (12+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 22:35 «Одна за всех» (16+)
08:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18:00, 04:40 «Звёздные истории» (16+)
19:00 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
23:30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02:05 Х/ф «Гордость и страсть» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)
06:25 Музыка (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 21:25 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 12:30, 16:00, 02:55 Т/с «Профессия – следователь» (12+)
12:00, 21:00 «Специальный репортаж» (12+)
12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
18:00 «Место происшествия»
19:30, 00:00 «Акценты» (12+)
20:00 «Главная площадь» (12+)
20:40 «Без посредников» (12+)
21:30, 00:30 Т/с «След» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)
10:20 Д/ф «Раба любви Елена Соловей» (12+)
11:10, 17:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
13:40 Д/ф «Гуляй-поле – 2014» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
16:35 «Доктор и…» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино». «Любить по-русски» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Женская логика – 2» (12+)
22:20 «Жена. История любви» (16+)
23:50 «Спешите видеть!» (12+)
00:25 Х/ф «Алмазы шаха» (12+)
02:40 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:40 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» (12+)
04:30 «Линия защиты» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф «Счастье»
11:40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр
Клодт»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции».
13:15 Х/ф «Я, бабушка, Илико и
Илларион»
14:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15:10 «Герои и предатели. Николай Тимофеев-Ресовский»
16:40 Д/ф «Оскар Фельцман»
17:20, 02:40 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
17:35 «Царская ложа»
18:15 «Вокзал мечты»
19:15, 01:55 «Искатели»
20:00 «Острова». «Николай
Ерёменко-мл.»
20:45 Х/ф «Удар судьбы»
22:15 «Линия жизни». «Олеся
Николаева»
23:35 Х/ф «Алиса здесь больше
не живет»
01:45 М/ф «Кролик с капустного
огорода»

09:00 «Олимпийское время. Панорама дня»
11:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
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телепрограмма

№4 (663)

15 февраля, суббота

клубы по интересам
ПРОСТРАНСТВО « МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ »

«Игровой четверг» (0+) | 13 февраля, 13:00
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+)
| ежедневно, с 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР « КОТ МОРКОВКИН » ( УЛ. КАРПИНСКОГО, 17)

Интерактивный кукольный спектакль «Теремок» (0+)
| 7 февраля, 12:00

«Зимушка-зима в гостях у Кота Морковкина» (0+)
| 8 февраля, 17:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Праздник «День российской науки» | 8 февраля, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (0+) | 8 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
«Как Баба-Яга сына женила» (0+) | 9 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (0+) | 7 февраля, 10:30, 13:00; 11 февраля, 13:00
«Колобок» (0+) | 8 февраля, 11:00, 13:30
«Морозко» (0+) | 9 февраля, 11:00, 13:30; 11 февраля, 10:30
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (0+)

| 12, 13 февраля, 19:00

«Лариса в Стране чудес» (0+) | 14 февраля, 10:30
«Ночь перед Рождеством» (0+) | 14 февраля, 19:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Дюймовочка» (0+) | 8 февраля, 11:00,14:00
«Три медведя» (0+) | 9 февраля, 11:00,14:00
ДОМ АКТЁРА

«Как Зима зиму зимовала» (0+) | 8 февраля, 16:00
«Новогодние приключения домовёнка Кузи» (0+)

| 9 февраля, 11:00, 15:00

кино

06:00, 10:00, 12:00, 14:00 Новости
06:10 Муз/ф «31 июня»
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»
10:10 «Женский журнал»
10:20 «Смак» (12+)
11:00 «Братья и звезды»
12:10 «Вся правда о диетах»
12:55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи.
Женщины. Супергигант
14:10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
15:00 «Николай Ерёменко. Ищите женщину» (12+)
16:05 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17:40 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек. Хоккей. Россия – США
21:00 «Время»
21:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия – Канада
23:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прыжки с трамплина. Мужчины. Финал
01:10 «Сочи-2014. Итоги дня»
01:40 Х/ф «1 + 1» (16+)
03:50 Д/ф «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном мире»

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

«Феи: Загадка пиратского острова» (США, 2014) (0+)
Реж. Пегги Холмс. Мультфильм | с 13 февраля

«Белка и Стрелка: лунные приключения 3D» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Александр Храмцов. Мультфильм | до 19 февраля
ПРЕМЬЕР

«Пещера забытых снов» (Канада, США, Франция, 2010) (0+)
Реж. Вернер Херцог. Документальный фильм

«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)

Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка

«Волшебный лес» (Франция, 2012) (6+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения

05:00 Х/ф «Ход конем»
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 «Субботник»
09:35, 02:45 «Дневник Олимпиады»
10:05 «Город on-line»
10:20 «Интервью»
10:30 «Физкультстолица»
10:40 «ProАрт»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 Т/с «Ржавчина» (16+)
15:15 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Х/ф «Афганцы» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые «Русские сенсации» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
23:40 «Big Love Show – 2014» (12+)
00:50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02:40 «Авиаторы» (12+)
03:15 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (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, 23:15, 02:35 «Дом-2» (16+)
10:00, 13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
12:30 «Влюбись в меня заново» (16+)
14:30 «Comedy woman. Лучшее» (16+)
15:30 «Stand up. Лучшее» (16+)
16:30 «Комеди клаб» (16+)
17:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Х/ф «Темный рыцарь: возрождение легенды» (16+)
00:50 Х/ф «Элитное общество» (18+)
03:35 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

06:00 Т/с «Телохранитель-2» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «100 процентов» (12+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
11:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Безопасность движения» (16+)
12:50 «Все по плану» (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
16:00 «Странное дело» (16+)
17:00 «Секретные территории» (16+)

«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)

Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

что ещё?
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 7 февраля, 16:00
ЦИРК

«Золотой мир цирка» с участием артистов
Московского цирка Никулина (6+) | до 23 февраля
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ ( КДЦ )

Музыкальная сказка для детей «Как весёлые ёжики
ругачего Зайца рассмешили» (6+) | 9 февраля, 15:00

ООО «АГРОФИРМА УСАДЬБА»
приглашает в свои торговые точки:

 Петропавловская, 19, тел. 277-54-26;
 Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор», тел. 8-919-718-73-83;
 ул. Ласьвинская, 37, тел. 8-904-84-98-111;
 пос. Фролы, Сибирская, 28б, тел. 278-11-68.

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

реклама

ВНИМАНИЕ!
Поступление луковиц гладиолусов российских
производителей, а также бегонии, анемоны и др.

12:30 Х/ф «Кадриль» (12+)
14:30 Х/ф «Искушение» (12+)
15:50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета
17:05 «Десять миллионов»
18:05 «Субботний вечер»
19:20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Конькобежный
спорт. Мужчины. 1500 м
21:15 «Вести в субботу»
22:10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины
23:00 Х/ф «Серьезные отношения» (12+)
03:20 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)

05:40 Т/с «Завещание Ленина» (12+)
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

18:00 «Тайны мира» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
21:40 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
23:10 Х/ф «Бетховен» (6+)
00:50 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
02:30 Х/ф «Дети шпионов – 3D» (6+)
04:00 Х/ф «Делай ноги» (6+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Музыкальная программа (16+)
10:55 «Чтоб я так жил» (6+)
11:05 «Здоровые дети» (16+)
11:10 «Книжная полка» (16+)
11:15 «Идем в кино» (16+)
11:20 «Кофе и не только» (16+)
11:25 «Легенды губернского города» (16+)

11:30 «Цена вопроса» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)

06.00 М/ф «Самый, самый, самый,
самый», «Вот так тигр!», «Он попался!», «Винтик и Шпунтик –
весёлые мастера», «Незнайка
учится» (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!» (6+)

10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
22:40 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
02:45, 03:40 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
04:35 Д/ф «Золотая рыбка. Дело
«Океан» (16+)

05:00 «Марш-бросок» (12+)
05:35 Д/с «Жители океанов» (6+)
06:15 «АБВГДейка»
06:45 Х/ф «Встретимся у фонтана» (6+)
08:25 «Православная энциклопедия» (6+)

09.35 М/ф «Побег из курятника» (16+)
11.10 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13.10, 16.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
18.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» (16+)
18.35 М/ф «Мадагаскар» (16+)
20.10 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
01.00 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
02.50 Х/ф «Парадокс» (16+)
04.30 Т/с «Своя правда» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 Музыка (16+)

08:50 Х/ф «Король-дроздовик» (6+)
10:25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:50 «События»
11:45 Д/ф «Последняя весна
Николая Ерёменко» (12+)
12:35 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
14:50 Х/ф «Эмигрант» (16+)
17:00 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
00:10 «Временно доступен» (12+)
01:10 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
04:35 «Истории спасения» (16+)

06:30 «Стильное настроение» (16+)
07:00 «Джейми: обед за 30 минут» (0+)
07:30 Т/с «Альф» (12+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 22:45 «Одна за всех» (16+)
08:55, 01:20 Т/с «Аббатство
Даунтон» (16+)
11:45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
13:15 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
14:45 «Спросите повара» (16+)
15:45 «Бери и ешь» (16+)
16:15 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак» (16+)
18:00, 04:10 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:30 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
06:25 Музыка (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Праздники»
10:35 Х/ф «Профессор Мамлок»
12:15 «Большая семья»
13:10 «Пряничный домик»
13:40 М/ф «В некотором царстве…»
14:10 «Красуйся, град Петров!»
14:40 Спектакль «Ханума»
17:00 «Больше, чем любовь».
«Михаил Названов»
17:40 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
19:05 «Празники»
19:35 «Линия жизни». «Светлана
Безродная»
20:25 «В кругу друзей». Юбилейный концерт Светланы Безродной и «Вивальди оркестра»
22:10 «Белая студия». «Александр Домогаров»
22:50 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена»
01:00 «Роковая ночь». «Эми Уайнхаус. Концерт в Порчестер
холле»
01:55 «Легенды мирового кино».
«Франсуа Трюффо»
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07:00 «Мультфильмы» (0+)
09:00 «Час пик»
09:30 «Акценты» (12+)
09:55 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»

Очаровательные щенята
в добрые руки.
Т. 8-922-323-67-74.

реклама

афиша
для детей

09:00 «Олимпийское время. Панорама дня»
11:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

05:20 Х/ф «Хоккеисты»
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 «Дневник Олимпиады»
11:40 Х/ф «Русская игра» (12+)
14:20 «Вести – Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:00 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
18:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины.
Россия – Словакия
20:50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Танцы
на льду. Короткая программа
00:45 «Вести недели»
02:20 Х/ф «Одна на миллион» (12+)

06:05 Т/с «Завещание Ленина» (12+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Т/с «Ржавчина» (16+)
15:15 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)
17:15 «Афганистан – спрятанная
война» (16+)
18:20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 «Тёмная сторона» (16+)
20:40 Х/ф «Судья» (16+)
00:30 «Школа злословия». «Юлия
Идлис» (16+)
01:15 «Авиаторы» (12+)
01:50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02:45 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Второй убойный» (16+)

07:00, 05:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08:00 М/с «Слагтерра» (12+)
08:25 Т/с «Могучие рейнджеры:
мегафорс» (12+)
08:55 «Первая национальная лотерея» (16+)
09:00, 23:00, 02:30 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Comedy woman» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Х/ф «Тёмный рыцарь: возрождение легенды» (16+)
17:15 Х/ф «Пункт назначения – 3» (16+)
19:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
00:35 Х/ф «Сделка с дьяволом» (16+)
03:30 Х/ф «Дурман любви» (16+)

06:00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
08:00 Х/ф «Любить по-русски – 2» (16+)
09:45 Х/ф «Делай ноги» (6+)
11:45 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
13:20 Х/ф «Дети шпионов – 3D» (6+)
14:50 Х/ф «Бетховен» (6+)
16:30 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18:00 Х/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
19:30 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
21:30 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (16+)
23:30 «Репортерские истории» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 «Представьте себе» (16+)
02:45 Х/ф «Любить по-русски – 3.
Губернатор» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
10:30 «Отдых и туризм» (16+)
10:45 «Витрины» (16+)
11:00 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
11:10 «Точка печали» (16+)
11:30 «Легенды губернского города» (16+)

11:35 «Тайны здоровья» (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Будь выше!» (12+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Город on-line»
18:15 «Формула успеха»
18:35 «Физкультстолица»
18:45 Новости культуры
18:55 «ProАрт»
19:12 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка», «Каштанка», «Вершки и
корешки», «Мышонок Пик» (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 «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.40 Х/ф «Стюарт Литтл – 2» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 21.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (16+)
16.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
19.30 Х/ф «Трон: наследие» (16+)
00.15 Х/ф «88 минут» (16+)
02.20 Х/ф «Новый апокалипсис.
Молния судьбы» (16+)

06:30 «Стильное настроение» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (0+)
07:30 Т/с «Альф» (12+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 23:00 «Одна за всех» (16+)
08:40, 01:30 Т/с «Аббатство
Даунтон» (16+)
12:45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (16+)
14:25 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
18:00, 21:40 «Звёздные истории» (16+)
19:00 Х/ф «Королёк – птичка певчая» (16+)
23:30 Х/ф «Две истории о любви» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:15 «Азбука ремонта» (12+)
10:35 «Скажите, доктор?..» (16+)
10:50 «Специальный репортаж» (12+)
11:00 Т/с «След» (16+)
17:00 «Главная площадь» (12+)
17:40 «Без посредников» (12+)
18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
22:35 Т/с «Смерть шпионам. Крым»(16+)
02:40, 03:35 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
04:30 Д/ф «Гибель парома «Эстония» (16+)

05:05 Х/ф «Король-дроздовик» (6+)
06:40 Х/ф «Капитан «Пилигрима» (6+)
08:10 «Фактор жизни» (6+)

Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

16 февраля, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00, 14:00 Новости
06:10 Муз/ф «31 июня»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «София прекрасная»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки»
10:35 «Женский журнал»
10:45 «Пока все дома»
11:30 «Фазенда»
12:10 «Олимпийские вершины.
Биатлон»
13:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи.
Мужчины. Супергигант
14:10, 02:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
15:00 «Олимпийские вершины.
Хоккей»
16:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины.
Эстафета. Керлинг. Женщины.
Россия – Швеция
19:00 «Одним росчерком конька» (12+)
20:00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Женщины. 1500 м.
Биатлон. Мужчины. Масс-старт
22:00 «Воскресное «Время»
23:00 «Большая разница ТВ» (16+)
00:45 «Владислав Третьяк. Вратарь без маски»
01:45 «Сочи-2014. Итоги дня»
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ДО 24%
годовых

*

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА.
ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ ПАЙЩИКОМ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«УРАЛЬСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ»
Кредитный потребительский кооператив «Уральский
Фонд Сбережений» является членом некоммерческого
партнерства «Межрегиональный союз кредитных
кооперативов «Опора Кооперации»

Протокол №30 от 22.07.2011. www.oporacoop.ru

г. Пермь, Комсомольский прт, 62, офис 8,
Тел. 2444177
г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 2869703

www.uralfonds.ru

* Выплата % по окончании срока действия договора. Досрочное расторжение
договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии
с действующим законодательством из суммы выплаченных процентов
удерживается НДФЛ. Сберегательными программами могут воспользоваться
только пайщики кооператива, лица от 16 лет. Для физ. лиц. Минимальная сумма
внесения — 3000 рублей. Максимальная — ограничений нет. Срок действия
договоров от 3 до 36 месяцев. Данная процентная ставка распространяется
на договоры, заключенные на срок не менее 36 месяцев и на сумму не менее
100 000 рублей. Все подробности вы можете получить в офисе.

ИНН 6671318321. ОГРН 1106671007926. На правах рекламы.

08:40 Муз/ф «Семь стариков и одна девушка» (6+)
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Депортация» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17:25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:00 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
00:15 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (16+)
02:05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
03:40 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
05:20 Д/с «Жители океанов» (6+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11:45 «Легенды мирового кино».
«Натали Вуд»
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 М/ф «Царевна-лягушка»,
«Зеркальце»

13:30 «Сказки с оркестром».
Х.-К. Андерсен. «Соловей»
14:15 Д/с «Из жизни животных»
15:10 «Пешком…»
15:35 Новости культуры
15:45 «ProАрт»
16:00 «Формула успеха»
16:25 Концерт камерного оркесра «Виртуозы Москвы»
17:30 «Кто там…»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:25 «Мосфильм. 90 шагов»
19:40 Х/ф «Сережа»
21:00 «Елена Камбурова приглашает…»
22:30 Балет «Коппелия»
00:15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
01:40 М/ф «Старая пластинка»
02:40 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее. Миссионерская архитектура»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

«Пермский край — это лыжный край!»
Всероссийская гонка «Лыжня России» прошла в Перми в десятый раз

Ирина Молокотина

В минувшее воскресенье, 2 февраля, в Перми, как и в
71 регионе Российской Федерации, состоялась ХХХII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
В этом году мероприятие было примечательно тем, что
проводилось в десятый раз и проходило за несколько
дней перед стартом Олимпийских игр в Сочи. «Это марафон за нашим здоровьем, — отметил перед стартом гонки
губернатор Пермского края Виктор Басаргин. — Так пусть
никакие морозы не помешают нам успешно заниматься
спортом!»

В

Перми «Лыжня России-2014» одновременно проходила
на двух площадках:
на биатлонном ком-

плексе »Пермские медведи»
и на базе «Динамо». На старт
вышли как любители лыжных гонок, так и профессиональные спортсмены. В гон-

ке приняли участие также
чиновники и политики, в том
числе депутат Государственной думы РФ Валерий Трапезников, краевой министр
физической культуры и спорта Павел Лях и начальник
отдела молодёжной политики Министерства культуры
Пермского края Евгений
Хузин.
Было предусмотрено три
различные дистанции —
2014, 5 тыс. и 10 тыс. метров.
Участникам гонки выдавали
индивидуальные стартовые
номера и фирменные шапочки «Лыжня России». Комментировать гонку в Пермь специально приехал известный
спортивный журналист, обозреватель канала Eurosport
Андрей Кондрашов.
«На комплексе «Пермские медведи» в массовой
лыжной гонке приняли участие около 4000 горожан.
На старт «Лыжни России»
на «Динамо» вышли ещё
2300 человек», — рассказали
в городском комитете по физической культуре и спорту.

Павел Лях, министр физической культуры и спорта Пермского края:
— После гонки эмоции
самые замечательные. Самое главное — впитать
ощущение
спортивного

праздника вместе во всеми. Может показаться,
что дистанция в 2014 метров достаточно лёгкая,
но в такой мороз пришлось
приложить немало усилий. Мои коллеги также

• спорт
Евгений Леонтьев

активно приняли участие
в «Лыжне России», и их в
этом году больше, чем в
прошлом.
Поддерживать
интерес к лыжам несложно, ведь Пермский край —
это лыжный край!

Ирина Молокотина
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Новое сердце — новая жизнь

• перспективы
Дарья Мазеина

Ведущие кардиологи России и США обсудили возможность проведения в Перми операций по пересадке сердца
В Пермском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ) прошла научно-практическая конференция,
посвящённая вопросам диагностики и лечения сердечной
недостаточности. В мероприятии приняли участие ведущие
специалисты России и США в области трансплантологии, которые обсудили возможность проведения в Перми операции
по пересадке сердца.

Д

ля
некоторых
людей, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
операция
по
замене сердца может в прямом смысле стать вторым
рождением. Потому что в
противном случае им просто не выжить. В США ежегодно проводится 10 тыс.
пересадок сердца. В России
больных, нуждающихся в
таких операциях, не меньше, чем в Америке, а медицинских центров, готовых
прооперировать таких людей, пока что всего 12. Однако их число в скором времени может увеличиться за
счёт ФЦССХ.
По словам главного врача Пермского федерального
центра сердечно-сосудистой
хирургии Сергея Суханова, на сегодняшний день в
Пермском крае минимум
100 человек нуждаются в
пересадке сердца. Пермские
врачи уже прошли обучение

по пересадке сердца в Федеральном научном центре
трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова.
Сергей Суханов, главный
врач Федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии в Перми:
— Мы уже давно делаем
операции по пересадке сосудов от человека человеку.
То есть мы уже пересаживаем элементы сердца. Сделано более 500 подобных операций. Результаты таких
операций очень хорошие.
Поэтому Перми необходима
не просто постановка проблемы пересадки органов,
но и её реализация на практике.
Пока же пациентов, нуждающихся в трансплантации сердца, направляют в
федеральные центры других регионов. За последние
несколько лет подобные
операции были сделаны
12 пациентам из Пермского края.

Готовность №1
Между тем коллеги кардиологов из США и Москвы
уверены,
что
Пермский
центр полностью готов к
проведению операций по
трансплантации сердца.
По словам Амирана Ревишвили, академика РАМН,
руководителя
отделения
хирургического лечения тахиаритмии Национального
центра сердечно-сосудистой
хирургии им. А. Н. Бакулева, Пермский край — это
один из лидеров коронарной
хирургии. «Сергей Германович (Суханов — ред.) достиг
уровня лучших стран мира
по количеству и качеству
операций по коронарному
шунтированию, — отметил
специалист. — На сегодня
он самый быстрый хирург в
мире. Он делает операции
на самом высоком уровне,
по европейским, мировым
стандартам. Я думаю, что
такого стандарта нет ни в одном регионе России».
Кардиологи уверены: регионы должны стремиться к
тому, чтобы таких больных
оперировали дома, а не отправляли к соседям.
Дмитрий Шумаков, членкорреспондент РАМН, заведующий отделением сердеч-

ной хирургии Федерального
научного центра трансплантологии и искусственных
органов им. В. И. Шумакова:
— Это не такая простая
процедура. В ней очень много
нюансов. Неизвестно, когда
будет подходящий донорский
орган. Человек может после
постановки в лист ожидания на следующий день получить свой орган, может через год-два или даже больше.
При этом срок консервации

положительным моментом
для пациентов. Во-первых,
они находятся дома, что
уже благотворно влияет. Вовторых, есть возможность
использовать местный донорский ресурс.
Кентон Зер, профессор клиники Джона Хопкинса (США),
поясняет, что технически эта
операция не так сложна, как
кажется. Главное здесь — развитая инфраструктура медицинского учреждения. «Про-

На сегодняшний день в Пермском крае
минимум

100 ÷åëîâåê
нуждаются в пересадке сердца
донорского сердца — шесть
часов. После шести часов
результаты
ухудшаются.
Поэтому здесь важны ещё
и логистические проблемы:
от момента прекращения
кровообращения в сердце до
пуска кровообращения должно пройти максимум шесть
часов. Именно поэтому важно, чтобы такие операции
проводились в регионах, в
том числе, в Пермском крае.
Это со всех сторон будет

фессор Суханов поступил
совершенно правильно, когда
начал с формирования инфраструктуры, которая поможет
справиться с этой процедурой: это кардиохирургическое
отделение для взрослых, детское кардиохирургическое отделение, консультативно-поликлиническое отделение и
так далее. В этом смысле ваше
учреждение абсолютно точно
готово к прыжку», — считает
зарубежный кардиолог.

Жизнь после
пересадки
По мнению врачей, несмотря на риски трансплантации, операция может
повысить качество жизни
безнадёжно больных людей.
Амиран Ревишвили, академик РАМН, руководитель
отделения хирургического
лечения тахиаритмии Национального центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева:
— Конечно, люди с пересаженным сердцем живут
меньше, чем обычные люди.
На сегодня максимальный период наблюдения за больным
после таких операций в России
составляет 22 года. Но главное, что они живут обычной
жизнью, хотя им приходится
пожизненно принимать лекарства, чтобы не было отторжения нового сердца. Тем не
менее, качество жизни с пересаженным сердцем несравнимо
ни с каким другим прибором.
Что касается конкретной
даты проведения первой
операции по трансплантации сердца, то, по словам
Сергея Суханова, она пока
не назначена. «Я суеверный человек, поэтому пока
не буду называть никакие
даты», — пояснил Суханов.

Синий аристократ
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• консультация

Ретромобиль
или гоночный болид?
Возможно, уже в нынешнем веке близорукость перестанет
быть проблемой — благодаря открытию фемтосекундного
лазера. В чём же его революционность?

мечек. Средняя масса плода
400 г, урожайность — порядка 3 кг.
У того и другого гибрида нет колючек на чашечке,
редкие шипики мягкие и не
мешают уходу за растением.

Баклажанный
календарь
Март. Основа будущего
урожая — правильно выращенная рассада. Семена сеют с таким расчётом,
чтобы период плодоношения приходился на конец
июля — начало августа.
В фазе семядолей растения
нужно пикировать. Сеянцы
выращивают при температуре 17–20 °С.
Апрель. Начинают давать
подкормки растворами аммиачной селитры и сульфата
калия (10–15 г на 10 л).
Май. Закаливание рассады. Когда температура на
улице поднимается выше
15°С, горшочки ставят на открытый воздух под солнечные лучи, чтобы при высадке
адаптация растений прошла
безболезненно. Подкармливают комплексным удобрением. При заправке почвы
в теплице нужно учесть отзывчивость этого овоща на
фосфор и калий (лучше, если
это сделано ещё с осени).
Июнь. В первую декаду
высаживают рассаду. Схема посадки 60×40. Если
лето прохладное и влажное,
её размещают более свободно: желательно двумя
строчками, с расстоянием
между растениями 80×60.
При такой посадке растения
получают больше света и
тепла. Оптимальная температура для роста баклажана
22–26°С. При пересадке и
уходе помните, что корневая
система у баклажана очень
нежная.
Баклажан нуждается в
увлажнённой почве, однако
поливы должны быть умеренными и ни в коем случае
не ежедневными. Вода не
должна попадать на листья,
а вот свежий воздух, регу-

лярные проветривания необходимы, иначе процент
осыпающихся цветков будет
угрожающим.
Растения по мере роста
подвязывают к кольям, чтобы в дальнейшем те выдержали нагрузку от плодов.
В питании баклажана
важно учесть такие микроэлементы как молибден, бор,
медь, которые лучше всего
растением усваиваются в
жидких подкормках.
В третьей декаде месяца подкармливают азотом
и калием.
Июль. Для «осветления»
посадок удаляют боковые
побеги и листья, затеняющие цветки, помимо них —
боковые «пустые» побеги,
на которых нет бутонов, и
всю растительность ниже
первого разветвления основного побега.
В середине месяца дают
очередную подкормку комплексным минеральным удобрением. В третьей декаде
баклажану необходима нормировка завязей: на кустике
оставляют 5–6 наиболее крупных, равномерно расположенных. Убирают больные, жёлтые и повреждённые листья.

Август. Силы растения
нужно направить на налив
уже сформировавшихся плодов, для этого прищипывают
все верхушки побегов, тщательно обрывают все бутоны
и лишние боковые побеги.
Повреждённые листья также
удаляют
Из вредителей на баклажане можно обнаружить
тлю, клеща, белокрылку
и колорадского жука. Как
только они будут замечены,
увы, придётся прибегнуть
к использованию инсектицидов. Подойдут «Актара»,
«Актеллик», «Танрек», «Битоксибациллин», «Лепидоцид» — выбор препаратов
достаточно широк.
Сентябрь. Плоды добирают последние граммы, становясь ещё более
синими и аппетитными.
Когда они достигнут соответствующего сорту размера, наступает время сбора.
В обычных условиях баклажаны хранятся в течение
двух недель.

Маргарита Васильева,
научный сотрудник
НИИ овощеводства
защищённого грунта

Ледовый городок на эспланаде
решили демонтировать
Постройки главного ледового городка Перми начнут разбирать 17 февраля.

И

з-за аномально
тёплой погоды,
которая стояла
в Перми в начале
января,
треть конструкций главного
ледового городка на эспланаде была повреждена. После этого городку нужен был
не просто косметический
ремонт, а настоящая реконструкция. На масштабные
восстановительные
рабо-

ты, по подсчётам экспертов,
требовалось около 6 млн
руб. Но вопрос о выделении
соответствующей суммы в
муниципальном бюджете не
был вынесен на обсуждение
в Пермскую городскую думу.
В настоящий момент
ледовый городок работает
в ежедневном режиме до
22:00. Как сообщили в городском департаменте культуры и молодёжной полити-

ул. Стахановская, 50

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

Немногие овощеводы средней полосы России берутся
за выращивание этого южного овоща. Конечно, ведь баклажан нуждается в солнечном тепле. Он по-настоящему
урожаен в северных широтах, если имеет «надёжную
крышу над головой» — теплицу с твёрдым покрытием.
Но те, кого не пугают трудности, способны получить прекрасный результат — красивые сияющие плоды, свежие,
вкусные и полезные!
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Баклажан требует внимательного ухода, но заботливый огородник
сможет получить очень хороший урожай этого овоща

слову, баклажан,
выращенный в теплице, в отличие
от своих собратьев с открытой
грядки, защищён от вредного воздействия кислотных
дождей, которые регулярно
проливаются на нашу землю.
Известно, что баклажан
уступает по богатству питательных веществ другим
овощам, но его главная ценность (помимо вкуса, конечно) в другом: он обладает
очень важным свойством —
способствует снижению холестерина в крови.
У баклажана, как и томата и перца, много различных
форм: от идеально белых до
сиреневых с белыми полосками. Однако фиолетовый
баклажан классической, удлинённо-округлой
формы
остаётся самым популярным
среди огородников благодаря более неприхотливому характеру, высоким вкусовым
качествам и урожайности.
Последние новинки фирмы «Гавриш» F1 Барон и
F1 Байкал — тому пример.
Это среднеспелые гибриды,
плоды которых можно снимать через 100–120 дней от
появления всходов. Такие
гибриды в условиях нашего
региона можно выращивать
в плёночных теплицах.
Куст баклажана F1 Барон
невысокий — 70–80 см. Грушевидные тёмно-фиолетовые с глянцем плоды обычно вырастают до 14–18 см
длиной и 10 см в диаметре,
их масса достигает 370 г.
Мякоть белая с зелёным оттенком, средней плотности,
не горькая. Урожайность
одного растения — свыше
2 кг.
F1 Байкал отличается
более интенсивным ростом
и достигает 1,2 м в высоту.
По внешнему виду плодов
этот гибрид похож на своего собрата — F1 Барона.
Но мякоть у этого баклажана
желтовато-белая, более нежная в приготовленном виде,
с меньшим количеством се-
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ки, текущей реконструкции
подверглись
некоторые
элементы ледового городка: скульптуры, горки и др.
Своевременное восстановление и, впоследствии, снижение температуры воздуха
улучшили состояние городка
и позволили продлить его
работу до 16 февраля. Уже
на следующий день начнётся
его демонтаж.
В дневное время рабочие
будут разбирать мелкие конструкции, а также электрические элементы оформле-

• форс-мажор
Рузанна Даноян

ния: гирлянды и подсветку.
Демонтаж горок, крупных
скульптур, а также вывоз льда
будет организован в ночное
время, начиная с 22:00. Всего на уборку территории потребуется около двух недель.
После 16 февраля на
эспланаде продолжат работать только сноу-парк (горки
для катания на сноутюбах) и
каток.
Напомним, в прошлом
году главный ледовый городок
Перми радовал гостей и жителей города до 25 февраля.

Офтальмолог клиники «Три-З» Дмитрий Перегудов:
— Дело в том, что такой точности и скорости человечество
ещё не знало. Сейчас весь мир гудит от слова «нано», не зная, что
уже наступает новый век — век ФЕМТО. Ведь если «нано» — это
10-9, то фемто — это 10-15!
Понимаю, представить такие величины очень непросто…
Поэтому приведу пример. Вы заметили, как только что пролетела секунда? Нет. А луч света за это время уже 7,5 раз облетел вокруг Земли. Так вот, если засечь фемтосекунду, то окажется, что
луч пролетел всего несколько сотых миллиметра — половинку
толщины человеческого волоса.
Представляете, насколько тонкие операции может совершать
фемтосекундный лазер? Собственно, фемтокоррекция всё меньше напоминает операцию, а становится почти процедурой. Всего
две минуты. Дольше длится обследование и подготовка. А уже через два часа глаз полностью восстанавливается, пациент едет
домой и видит мир новыми глазами.
Обычный LASIK (современный вид коррекции зрения при помощи эксимерного лазера — ред.) на фоне ФЕМТО выглядит, как
ретромобиль рядом с гоночным болидом. Об этом стараются
не упоминать, но LASIK — это не полностью лазерная коррекция. Срез роговицы делает нож. Тонкий, микроскопический, но нож.
В этом-то и есть принципиальное отличие.
Фемтосекундный луч раздвигает ткани с помощью мельчайших микропузырьков газа, которые выделяются под воздействием лазера. Каждый из нас уникален, у каждого своя форма глаза
и роговицы. Невозможно выпустить индивидуальный нож. А вот
лазер программируется под параметры каждого конкретного
человека.
Врачи не берутся делать LASIK, если близорукость превышает
–8 диоптрий. А ФЕМТО исправляет зрение до –15. И даже тонкая
роговица ему не помеха, хотя раньше пациентам с этой особенностью могли только отказать.
Такие операции стали «золотым стандартом» в Европе и США.
При всей своей передовой сути, этап экспериментов эта технология уже давно прошла. Но в России с фемтосекундным лазером
работают лишь несколько клиник, в том числе и в Перми.

• традиция

Поверить в себя
и стать чемпионом
предстоит участникам уникального
Паралимпийского фестиваля Пермского края
В Перми 22 марта 2014 года вновь стартует ежегодный Паралимпийский фестиваль Пермского края. Если
в прошлом году он носил название «Паралимпийский
экспресс «Пермь-Сочи», то нынче фестиваль проходит
под девизом «Поверь в себя — стань чемпионом!»
Об этом в ходе селекторного совещания по реализации
федерального проекта партии «Единая Россия» «Единая
страна — доступная среда» рассказал координатор проекта в Пермском крае, председатель Пермской городской
федерации физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Ивонин. Паралимпийский фестиваль, который проходит в Пермском
крае, занимает особое место в партийной работе по вовлечению инвалидов в активную общественную жизнь.
«Фестиваля, подобного нашему, в России нет. Ведь любое соревнование — это отдельное событие, тогда как пермский Паралимпийский фестиваль проходит в течение всего
года, — рассказывает Александр Ивонин. — Важно, что на фестивале люди находят себе друзей, появляется много общих
тем для разговора и сразу становится ясно, что ты не один,
что есть единомышленники, есть те, кто тебя поддержит».
В 2013 году фестиваль включал в себя пять этапов. Во
время открытия проводились соревнования по прыжкам в
длину с места, гонкам на колясках, бегу на 60 м, баскетболу, гиревому спорту, настольному теннису, шахматам,
шашкам и дартсу. Далее проходили открытый чемпионат и
первенство города Перми по плаванию, городской праздник «Папа, мама, я — спортивная семья» для семей с детьми-инвалидами, чемпионат города по лёгкой атлетике и
открытый чемпионат города по лыжным гонкам.
В 2013 году во всех пяти этапах Паралимпийского фестиваля приняли участие более 1200 спортсменов-инвалидов. В этом году планируется расширить программу, добавив в неё новый этап — соревнования по бильярду.

Анна Романова
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КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
«Музыка для нас» (6+)

На предстоящей неделе музыканты оркестра MusicAeterna выступают с двумя камерными концертами из цикла «Музыка для нас».
Первый из них посвящён французской музыке рубежа XIX и ХХ веков и состоит из произведений Камиля Сен-Санса, Мориса Равеля
и Клода Дебюсси в исполнении солистов оркестра MusicAeterna
Нато Брегвадзе (скрипка), Лилианы Сафихановой (арфа), лауреата многочисленных международных конкурсов Аси Сафихановой
(флейта) и лауреата многих международных конкурсов пианистов
и клавесинистов, стипендиата фондов Мстислава Ростроповича
и Владимира Спивакова Максима Емельянычева (фортепиано).
Пермский театр оперы и балета, 8 февраля, 15:00

Второй концерт цикла «Музыка для нас» называется «Ансамбли
в опере». С исполнением дуэтов, трио и сцен из опер выступят солисты оперной труппы Пермского театра оперы и балета.
Прозвучат фрагменты из опер Глюка, Моцарта, Беллини, Россини,
Рахманинова, Доницетти, Верди, Массне и многих других композиторов — как популярных, так и редко исполняемых.
Дом Дягилева, 13 февраля, 19:00

Юбилейный концерт
Пермской хоровой капеллы мальчиков (0+)

В 2014 году Пермская хоровая капелла мальчиков отмечает
50 лет со дня основания. В юбилейном концерте выступят творческие коллективы капеллы: лауреат всероссийских и международных конкурсов концертный хор мальчиков, лауреат всероссийских и международных конкурсов хор юношей, а также большой
смешанный хор мальчиков и юношей в сопровождении Большого
симфонического оркестра Театра оперы и балета под управлением
Валерия Платонова. За дирижёрский пульт встанут художественный руководитель Академического хорового училища им. Глинки
Василий Грачёв (Санкт-Петербург) и художественный руководитель
Пермской хоровой капеллы мальчиков Валерий Цыганов.
Прозвучат классические вокальные произведения с участием
солистки Пермского театра оперы и балета Натальи Кирилловой,
а также произведения современных авторов. Слушателей ожидает немало сюрпризов. Один из них — произведение-посвящение:
кантата «Звездочёты» пермского композитора Дмитрия Батина на
стихи пермского поэта Льва Кузьмина, написанная специально к
50-летию Пермской хоровой капеллы мальчиков.
В юбилейном концерте выступят солисты-инструменталисты и
певцы — учащиеся и выпускники капеллы разных лет.
Пермский театр оперы и балета, 9 февраля, 18:00

Вечер органной музыки (6+)

В рамках филармонического абонемента №2 «Органисты
Европы» в Перми выступит Йорг Халубек (Германия), органист Гайсбургской церкви в Штутгарте, лауреат I премии
XIV Международного конкурса органистов им. Баха (Лейпциг, 2004).
За девять лет после своего лейпцигского триумфа Халубек принял участие в многочисленных баховских фестивалях по всему
миру. Среди его выступлений особое место занимают концертные
серии в Германии на обновлённых и реконструированных органах эпохи барокко. Одним из важнейших событий для исполнителя стал концертный цикл полного собрания органных сочинений
И.-С. Баха, исполненный им в течение 14 воскресений одного сезона 2007 года.
С 2009 года Йорг Халубек является профессором клавесина,
органа и исторической исполнительской практики в Университете
им. А. Брукнера в Линце и Государственном музыкальном университете в Штутгарте.
В программе концерта — произведения Иоганна Себастьяна
Баха и Сезара Франка.
Органный концертный зал, 13 февраля, 19:00
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Dixit Dominus и «Дидона и Эней» (6+)

14 февраля на сцене Пермской оперы оркестр MusicAeterna
и международный состав солистов под управлением Теодора
Курентзиса исполнят оперу «Дидона и Эней» Пёрселла в концертном варианте и псалом Dixit Dominus Генделя.
Среди исполнителей — не только солисты Пермского театра оперы и балета (Дарья Телятникова, Элени Стамеллу, Виктор
Шаповалов, Валерия Сафонова), но и приглашённые вокалисты.
Партию Дидоны исполнит сопрано Анна Прохаска (Германия);
в партии Энея — немецкий баритон Тобиас Берндт. В числе приглашённых звёзд — сопрано из Испании Нурия Риал (Белинда)
и контральто из Швеции Мария Форсстрём (Колдунья), уже знакомая зрителям Перми как Дорабелла в опере Cosi fan tutte и
Марцелина в Le Nozze di Figaro.
Нынешнее выступление даст старт европейским гастролям артистов пермского театра. Уже 16 февраля эта программа будет исполнена в Берлинской филармонии, далее в туре значатся Афины,
Париж и Лиссабон.
Пермский театр оперы и балета, 14 февраля, 19:00

КИНО
«Афера по-американски» (16+)

Криминальная драма с очень «навороченным» сюжетом, в основе которого — реальная спецоперация ФБР под кодовым названием Abscam, проведённая в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

Лирическая комедия — фэнтези, снятая по мотивам бестселлера
Марка Хелприна «Зимняя сказка» известным сценаристом и продюсером Акивой Голдсманом, который здесь выступает и в качестве
режиссёра.

Действие фильма происходит одновременно в XIX веке и в наше
время на Манхэттене. Воришка Питер Лэйк влюбляется в Беверли
Пенн, смертельно больную девушку, живущую в доме, который он
только что обчистил. Любовь его может оказаться не только чистой и искренней, но ещё и последней, так как по пятам за ним
ходят приспешники босса местной мафии, который намеревается
прикончить Питера. Однажды, когда гангстерам почти удаётся отправить паренька на тот свет, его спасает… волшебный белый конь.
Спустя некоторое время, удирая от очередной бригады бандитов,
конь и его всадник врезаются в стену из облаков и исчезают на
многие годы. Возвращаются они тогда, когда в Нью-Йорке бушует
пожар, и Питер обнаруживает в себе качества настоящего мессии:
он видит и слышит то, что недоступно другим, он помнит всех умерших и творит чудеса, достойные самого Спасителя…
В главных ролях Колин Фаррелл и Джессика Браун-Финдли, кроме них снимались Дженнифер Коннелли, Уильям Хёрт, Ева Мари
Сэйнт, Рассел Кроу и Уилл Смит.
В кинотеатрах с 13 февраля

«Нимфоманка: Часть 1» (18+)

Фильм, забавно имитирующий реальность второй половины
ХХ века (причёски, наряды и т. д.), снял режиссёр Дэвид О. Рассел,
прославившийся лирической комедией «Мой парень — псих»,
выдвинутой на «Оскара» в нескольких номинациях. Как и в
«Психе», в «Афере по-американски» играют Дженнифер Лоуренс
и Брэдли Купер, а кроме них ещё множество популярных актёров
от Джереми Реннера до Роберта де Ниро. В главных же ролях —
Кристиан Бэйл и Эмми Адамс.
В кинотеатрах с 13 февраля

«Нереальная любовь» (12+)

Российская лирическая комедия.
Мира и Ольга когда-то учились в одном классе и спустя 10 лет
случайно встречаются вновь. Светская львица решает наладить
личную жизнь одноклассницы и помогает ей превратиться из
наивной серой мышки в роковую красотку. Девушки отправляются в Сочи, где проходит бизнес-форум, в поисках единственного
и неповторимого. Московские красотки без труда покоряют мужские сердца, попав в водоворот романтических приключений.

Романсы и арии
в исполнении Хиблы Герзмавы (6+)

Народная артистка РФ Хибла Герзмава выступит в дуэте с
Екатериной Ганелиной (фортепиано).
В первом отделении концерта прозвучат романсы Михаила
Глинки на слова Баратынского, Пушкина, Козлова и других русских
поэтов, а также вокальный цикл Сергея Прокофьева «Пять стихотворений Анны Ахматовой». Во втором отделении — арии из опер
Генделя, Вивальди, Моцарта, Пуччини и Беллини, в том числе популярнейшие O mio babbino caro… из оперы Пуччини «Джанни
Скикки» и Casta Diva из оперы Беллини «Норма».
Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

«Любовь сквозь время» (12+)

В главных ролях — Марина Александрова, Егор Бероев, Равшана
Куркова, Гоша Куценко.
В кинотеатрах с 13 февраля

Заключительная часть «Депрессивной трилогии» Ларса фон
Триера, первые части которой — «Антихрист» и «Меланхолия».
Как водится, последняя часть была разбита на две серии.
Рекламный слоган фильма — «Забудь о любви», тем не менее
любви здесь много, и, как признаются посвящённые кинематографу
сайты, есть «немоделированные половые акты». Так что возрастной
рейтинг «18+», может быть, даже недостаточно жёсток.
В главных ролях — Шарлотта Генсбур, Стеллан Скарсгард, Стэйси
Мартин, Шайа ЛаБаф, Кристиан Слэйтер, Джейми Белл, Ума Турман
и другие актёры.
«Синема-Парк», с 13 февраля

«Золото» (16+)

Экранизация произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка, в которой, может быть, самая примечательная деталь — то, что съёмки
проходили в Кунгуре.

На несколько дней съёмочной площадкой в Кунгуре стали: администрация города, центральные площади, а также торговый дом
«Гостиный двор». 3000 квадратных метров перед зданием администрации города было засыпано 12 т крахмала: съёмочная группа
воссоздавала на площадке исторический факт. Так в XIX веке развлекались золотопромышленники Екатеринбурга, отмечая летом
Рождество. По искусственному снегу разъезжали гужевые повозки,
тройки лошадей и кареты.
В главных ролях — Сергей Безруков, Ирина Скобцева, Андрей
Мерзликин, Михаил Пореченков и другие актёры.
«Премьер», с 13 февраля
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Нарисуй
свой театр будущего!
• конкурс

Розалия Каневская

Г

азета «Пятница» и
Пермский
театр
оперы и балета
объявляют специальный
конкурс
детских рисунков «Мой те-

«При жилищном кредитовании, когда кредит выдаётся на
несколько лет, даже небольшое снижение процентной ставки существенно сказывается на размере выплачиваемых
процентов, поэтому кредиты по акции стали очень популярны среди пермяков», — поясняет заместитель управляющего
Пермским отделением Сбербанка России Денис Баленко.
Молодые семьи без детей или с одним ребёнком могут получить скидку к стандартной процентной ставке до 1,75%. Если
в семье более одного ребёнка — до 2,5%. При этом первоначальный взнос для семей с одним (или более) ребёнком — от
10% стоимости жилья. Предложение действует на вторичном
рынке жилья, в том числе в уже сданных новостройках.
Кроме того, для всех новостроек без ограничения по сроку
завершения строительства продолжит действовать специальное предложение: единая ставка 12% годовых в рублях на срок
до 12 лет с первоначальным взносом от 12% стоимости жилья.
Напомним, акции были предложены Сбербанком для клиентов летом 2013 года. С 1 июня 2013 года более 2700 клиентов Западно-Уральского банка воспользовались предложениями в рамках акции «12-12-12». Количество выданных в
2013 году жилищных кредитов достигло 28 тыс., это на 5 тыс.
больше показателей прошлого года.

атр». Мы предлагаем ребятам нарисовать свой театр
будущего! Лучшие работы и
имена авторов мы опубликуем на страницах «Пятницы»
и на сайте театра оперы и балета permopera.ru 28 марта.
Авторы пяти лучших работ, которых выберет жюри
конкурса, получат приглашения на один из репертуарных спектаклей театра, а
победитель конкурса получит ещё и почётное приглашение на торжественное открытие новой сцены.
Присылать и приносить
ваши рисунки с самыми фантастическими идеями можно
по адресу ул. Петропавловская, 25а (Пермский театр
оперы и балета, здание касс,
отдел по связям с общественностью) или в газету «Пятница» (ул. Сибирская, 27б,
третий этаж), а также по электронной почте pr.permopera@
gmail.com (с пометкой «Конкурс «Мой театр»).
Мы ждём ваши конкурсные работы до 20 марта. Не
забудьте указывать в письмах и рисунках имена и контакты, чтобы мы могли связаться с вами.

НПО «ИСКРА» требуются:

Желаем всем участникам
удачи и необычных идей!

• возможности

Простые правила ипотеки
Сбербанк продлил время действия
по ипотечному кредитованию

акций

Наступивший 2014 год обещает быть судьбоносным для
всеми любимого Пермского театра оперы и балета им. П.И.
Чайковского, ведь именно в этом году должно начаться долгожданное строительство его новой сцены. В связи с этими
новостями, руководству и коллективу театра стало интересно:
каким хотят видеть театр в будущем его юные зрители?

Пермяки смогут подать заявки на получение кредита по
сниженной процентной ставке в рамках акций «Молодая
семья» и «12-12-12» до 30 июня 2014 года.
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 ШЛИФОВЩИК
 КОНТРОЛЕР ОТК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 7 февраля

переменная
облачность,
без осадков

-28°С

восточный,
2 м/с

-20°С

Суббота, 8 февраля

реклама

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.

переменная
облачность,
без осадков

-25°С

юговосточный,
2 м/с

-16°С

Воскресенье, 9 февраля
переменная
облачность,
без осадков

-20°С

южный,
3 м/с

-12°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №3,
31 января 2014 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пегас. Адепт.
Оратор. Птица. Роддом. Уловка.
Цитрус. Полк. Свая. Пение. Жан.
Кап. Лука. Ушат. Улов. Реноме.
Желе. Кран. Угар. Латынь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Трицепс. Город.
Тын. Ложа. Дар. Изувер. Ситро.
Мусс. Карел. Карп. Тропа. Пункт.
Сени. Вояж. Шоры. Цикл. Атаман.
Этна. Акын. Тень.
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КОРРЕКТОРА
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