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

«Рио-2» (США, 2014) (0+)

Реж. Карлос Салдана. Мультфильм | до 2 апреля

ПРЕМЬЕР

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)

Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)

Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)

Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)

Сборник мультфильмов

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) 
| 22 марта, 12:00, 15:00; 28 марта, 14:00, 17:00
«Питер Пен» (6+) | 23 марта, 15:00, 18:00; 24 марта, 11:00, 15:00
«Я буду Балдой!» (12+) | 26 марта, 15:00, 18:00
«Клочки по закоулочкам» (0+) | 27 марта, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (0+) | 21 марта, 10:30, 13:00; 
22, 23 марта, 11:00, 13:30; 25, 26 марта, 13:00
«Снеговик-почтовик» (0+) | 25, 26 марта, 10:30
«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 27, 28 марта, 10:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (0+) 
| 27, 28 марта, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«По щучьему велению» (0+) | 22 марта, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Ночь перед Рождеством» (12+) | 21 марта, 19:00
«Таинственный гиппопотам» (0+) | 22 марта, 12:00
«Чудики» (12+) | 24 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» | 22 марта, 11:30, 14:30

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 27 марта, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Всемирный день воды»  (6+) | 22 марта, 12:00

клубы по интересам

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Салют звёзд» (0+) | 22, 23 марта, 12:00, 16:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Мультконцерт группы «Барбарики» (0+) | 27 марта, 18:30

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Русская народная сказка для детей 
«Царевна-лягушка»  (6+) | 23 марта, 15:00

29 марта, суббота

НОУ «Пермский центр 
профессионального 

образования»

КУРСЫ МАССАЖА
стоимость 5500 руб.

ул.Швецова, 39
ост. «Кинотеатр «Октябрь»

тел. (342) 244-44-05
р

ек
ла

м
а

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

С 10 АПРЕЛЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО (12+)

В секретной лаборатории ФБР ученые разработали 
препарат, который позволяет человеку справиться 
с любой неизлечимой болезнью. Руководство спец-
служб предлагает принять это лекарство своему 
бывшему агенту Итану Раннеру, которому врачи 
объя вили смертельный диагноз. Но он должен 
выполнить ещё одно задание, которое, впрочем, 
может стоить ему жизни. Теперь вокруг Раннера 
начинают происходить странные вещи. Что это — 
галлюци нации, побочный эффект от таблеток или 
мир действительно полон ужаса и кошмара?
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «12 стульев»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

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

10:55 «Лайма Вайкуле. Ещё не ве-
чер…» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Жизнь – не сказка» (12+)

14:15 Х/ф «На крючке» (16+)

15:50 «Голос. Дети»
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Клятва» (16+)

02:10 Х/ф «Следопыт» (16+)

04:00 «В наше время» (12+)

04:50 Х/ф «Страх высоты»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Игра ума»
10:25 «Пермский парламент. 20 лет»
10:40 «Время=деньги»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25 Х/ф «Эгоист» (12+)

14:30 «Десять миллионов»
15:30 «Субботний вечер»
17:45 «Кривое зеркало» (16+)

20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Если ты не со мной» (12+)

00:35 Х/ф «Подруги» (12+)

02:25 Х/ф «Жизнь сначала»
04:00 «Горячая десятка» (12+)

05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Я худею» (16+)

14:25 «Таинственная Россия» (16+)

15:10 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Очная ставка» (16+)

18:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые «Русские сенсации» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)

21:45 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)

23:40 Х/ф «Я покажу тебе Мос-
кву» (16+)

01:35 «Авиаторы» (12+)

02:05 Т/с «Дело тёмное» (16+)

03:05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)

07:00 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, 23:30, 03:25 
«Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремон-
та» (12+)

12:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

13:00 «Холостяк» (16+)

15:00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)

16:00, 23:00 «Stand up. Дайд-
жест» (16+)

17:00 «Комеди клаб» (16+)

18:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

22:20 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

01:00 Х/ф «Версия» (16+)

04:25 Д/ф «Что за хрен этот Джек-
сон Поллок?» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

05:30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «100 процентов» (12+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

11:30 «Четыре свадьбы» (16+)

12:30 «Безопасность движе-
ния» (16+)

12:50 «Всё по плану» (12+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

16:00 «Странное дело» (16+)

17:00 «Секретные территории» (16+)

18:00 «Тайны мира» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

23:10 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

02:10 Х/ф «Игра» (16+)

04:40 «Смотреть всем!» (16+)

06:00, 12:15, 19:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:30 Музыка (16+)

10:30 «Чтоб я так жил» (6+)

10:40 «Здоровые дети» (16+)

10:45 «Книжная полка» (16+)

10:55 «Идём в кино» (16+)

11:00 «Кофе и не только» (16+)

11:05 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:10 «Цена вопроса» (16+)

11:30, 11:45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11:40 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «Братишки, 
не молчите…»

18:25 «Оберегая традиции»
18:35 Д/ф «Симфония»

06:00 М/ф «Беги, ручеёк!», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт 
в гости», «Винни-Пух и день за-
бот», «Волшебное кольцо» (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

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

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/с «Русалочка» (6+)

09:55 М/с «Том и Джерри» (6+)

10:25 М/ф «Сезон охоты – 2» (16+)

12:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (6+)

14:00 Т/с «Воронины» (16+)

16:00 Т/с «Кухня» (16+)

18:00 «Рецепт на миллион» (16+)

19:00 М/ф «Вольт» (16+)

20:50 Х/ф «Железный человек – 2» (16+)

23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

00:55 «Не может быть!» (16+)

04:35 «Животный смех» (16+)

05:35 Музыка (16+)

06:30, 08:30, 06:00 Мультфиль-
мы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:15 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

11:05 Х/ф «Знахарь» (16+)

13:40 «Спросите повара» (16+)

14:40 Х/ф «Три полуграции» (16+)

18:00, 22:40 «Звёздные исто-
рии» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Так бывает» (16+)

01:20 Х/ф «Алая буква» (18+)

03:55 Х/ф «Отверженные» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Его величество манеж» (6+)

09:45 «Жизнь без преград» (6+)

09:55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

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

19:00 Х/ф «Смерш» (16+)

23:00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

03:05 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)

05:10 «Марш-бросок» (12+)

05:35 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)

06:25 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «Возвращение блудно-

го папы» (12+)

08:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (6+)

10:35 «Добро пожаловать домой!» (6+)

11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55, 14:45 Муз/ф «Карнавал» (12+)

15:15 Х/ф «Папаши» (12+)

17:00 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00:15 «Временно доступен» (12+)

01:20 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» (12+)

03:20 Д/ф «Последняя любовь 
империи» (12+)

04:50 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Встречный»
12:20 Д/ф «Пётр Алейников. 

Неправильный герой»
13:05 «Большая Семья». «Вертин-

ские»
13:55 «Пряничный домик»
14:25 Д/ф «Маскировка для вы-

живания»
15:15 «Красуйся, град Петров!» 

«Дворец Петра I в Стрельне»
15:45 Государственный академи-

ческий ансамбль танца «Алан»
16:55 «Больше, чем любовь». 

«Янина Жеймо и Леон Жанно»
17:35 Х/ф «За двумя зайцами»
18:50 «Смотрим… Обсужда-

ем…» Д/ф «Кровный брат»
21:00 «Романтика романса» с 

«Большой оперой»
21:55 «Белая студия». «Евгений 

Стеблов»
22:35 Х/ф «Убить пересмешника»
00:50 «Роковая ночь» с Алексан-

дром Ф. Скляром». «R.E.M. Кон-
церт в Дублине»

01:55 «Легенды мирового кино». 
«Кирилл Лавров»

02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

07:00, 01:15 Смешанные едино-
борства. «Bellator». Александр 
Шлеменко – Бреннан Уорд (16+)

09:00 «Живое время. Панорама 
дня». ЧМ по фигурному катанию

11:15 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произвольная 
программа

12:50, 18:10, 00:45 «Большой спорт»
13:00 «Задай вопрос министру»
13:50 «Формула-1». Гран-при Ма-

лайзии. Квалификация
15:05 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Произвольная программа
18:55 Хоккей. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток»
21:15 Х/ф «Шпион» (16+)

03:05 «Наука 2.0»
05:05 «Моя планета»

• банковские но вос ти

С начала 2014 года 
субъекты малого бизнеса 
взяли в Сбербанке России 
экспресс-кредиты на 22 млн руб.
В Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» всё боль-
шей популярностью пользуются экспресс-кредиты для мало-
го бизнеса. С начала года уже выдано 12 подобных кредитов 
на общую сумму почти 22 млн руб. За минувший 2013 год было 
выдано 180 кредитов из данной линейки продуктов на сумму 
свыше 242 млн руб.

В линейку продуктов для малого бизнеса, выдаваемых 
Сбербанком по технологии «Кредитная фабрика», входят кредиты 
«Экспресс-авто», «Экспресс-актив», «Экспресс-ипотека» и другие.

Экспресс-кредиты Сбербанка России предоставляются собствен-
никам бизнеса и субъектам малого бизнеса организационно-пра-
вовой формы ИП и ООО с годовой выручкой до 60 млн руб. Для 
оформления кредита не требуется предоставление дополнительно-
го залога и не придётся отвлекать значительные средства из обо-
рота бизнеса, так как первоначальный взнос по кредиту — от 10%. 
К преимуществам экспресс-кредитов относится быстрое принятие 
решения о выдаче кредита — до трёх рабочих дней, отсутствие ко-
миссий за выдачу и досрочное погашение кредита.

Анна Романовареклама

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ №2
ОТЧЁТ по использованию имущества и расходованию 

средств фонда за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
Остаток на 01.01.2013 г. — 227 517 руб. 28 коп.
За 2013 год были привлечены денежные средства в размере 

1 250 205 руб. 47 коп.
За 2013 год израсходованы денежные средства в размере 

1 359 466 руб. 31 коп.
Остаток на 01.01.2014 г. составил 118 256 руб. 44 коп.

Расходы по статьям:
1. Финансирование работ по содержанию, ремонту, реконструкции 

помещения школы — 238 058 руб. 02 коп.
2. Сохранение и развитие материально-технической базы школы — 

153 555 руб. 42 коп.
3. Поддержка учащихся и педагогов по результатам НОУ и педагоги-

ческой деятельности, материальное стимулирование работников 
школы — 67 625 руб. 00 коп.

4. Финансирование культурно-массовых, спортивный мероприятий, 
учас тие в конкурсах, олимпиадах, конференциях — 744 745 руб. 56 коп.

5. Расходы фонда — 155 482 руб. 31коп.

Председатель правления ............................................................ Демиденко Д. В.
Главный бухгалтер ......................................................................Колесникова Е. М.ре
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