
пермская городская газета

16+                                  распространяется бесплатно №45 (704) 5 декабря 2014

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014», 
«Осень-2014»), среди общественно-политических 
изданий в Перми газета «Пятница» — лидер по величине 
читательской аудитории.

Как изменится сеть общественного Как изменится сеть общественного 
транспорта Перми?  транспорта Перми?  
стр. 14-15 

Ёлку считать 
открытой!
Главного Деда Мороза пермяки выберут сами

• праздник

Юлия Баталина

Начало зимы в Перми удалось: 1 декабря под пушистым снежком, до наступления настоящих морозов пермяки торжественно и 
весело открыли главную городскую ёлку — искусственную ель высотой 30 м, украшенную новыми светодиодными гирляндами 
и новой звездой. В этом году горожан ждут насыщенные новогодние мероприятия, а на эспланаде будет вновь открыт каток.

Продолжение на стр. 19

«Прикамье» пока работает
Судьба спорткомплекса и его лыжной базы 
должна решиться до конца года
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Подарок от города
В Перми построен первый муниципальный 
дом для переселения людей из аварийного 
жилья

Стр. 4

Дело хозяйское
Со следующего года владельцы жилья 
начнут копить средства на капитальный 
ремонт своих многоквартирных домов
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Кто выходит на дорогу?
Городские власти проводят проверки 
общественного транспорта
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В центре место 
пусто не бывает
Первые платные парковки в Перми могут 
появиться уже следующим летом
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Охота жить
Пермский театр юного зрителя отметил 
«золотой» юбилей
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VIVA ТЕКСТИЛЬ
СКЛАД
МАГАЗИН

Огромный выбор тюлевых 
и портьерных тканей, 

готовых штор и постельного 
белья в розницу 

по оптовым ценам!
281
44
34

реклама

Ул. Маршрутная, 10, склад №3,
остановка «Троллейбусное депо»

 Ирина Молокотина



• дневник депутата

Незаживающие 
раны Перми

5 декабря исполняется пять 
лет с момента трагедии в 
клубе «Хромая лошадь». 
Трагедии такого масштаба 
в Перми не было никогда, 
и мы должны сделать всё, 
чтобы не допустить её по-
вторения. 

Что произошло за эти 
пять лет? Закончился 
суд — виновные нака-
заны и отбывают сроки 
в колониях Пермского 
края. До сих пор не вы-

плачены компенсации семьям пострадавших — вокруг 
имущества владельца клуба идёт несколько споров и 
судебных процессов, оно под арестом. Очевидно, что 
в полном объёме выплаты не будут получены и в этом 
году. Будем надеяться, что после того как реализацией 
имущества займутся центральные структуры службы 
судебных приставов, процесс пойдёт быстрее.

Власти со своей стороны не самыми быстрыми темпа-
ми решают проблемы, которые выявила трагедия. Пока 
из того, что точно сделано за прошедшие годы, можно 
отметить только реконструкцию и оснащение современ-
ным оборудованием ожогового центра в Закамске. На-
деюсь, что это позволило спасти другие жизни. Количе-
ство пожаров в Пермском крае особо не снижается, как 
и количество погибших. Причины чаще всего бытовые 
(выпил, закурил, уснул), но вместе с тем есть и пробле-
мы в системе обеспечения пожарной безопасности.

В этом году Управление капитального строительства 
Пермского края должно было построить 11 пожарных 
депо в разных муниципалитетах Пермского края. За-
дача — обеспечить пожарными бригадами самые от-
далённые уголки региона, а не только Пермь. СМИ 
уже опубликовали информацию, что из запланирован-
ных 11 депо строится только три. Причины разные, в 
том числе и отказ от работы подрядчиков, проблемы с 
проектной документацией. Но факт есть факт — КПД 
решения проблемы в текущем году невысок. С чинов-
ников, отвечающих за решение проблемы, ответствен-
ности никто не снимал — готовлю на эту тему депутат-
ский запрос. Посмотрим, что ответят.

Главные уроки из трагедии регион, наверное, всё-
таки вынес, виновные наказаны, компенсации всё 
равно будут выплачены. Помещение бывшего клуба от-
ремонтировано и планируется под передачу центру, в 
котором будут оказывать медико-психологическую по-
мощь пострадавшим во время пожаров и другим кате-
гориям пациентов. И вот здесь чисто интуитивно я не 
уверен, что это правильное решение. Хотя, возможно, 
правильного решения в вопросе дальнейшего исполь-
зования этого здания просто не существует, ведь тра-
гедия «Хромой лошади» — из разряда ран, которые не 
заживают долгие и долгие годы. 

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

«Дил-банк» (ООО). Реклама

Н А  П Р О З РАЧ Н Ы Х  У С Л О В И Я Х

ВКЛАД ЗИМНИЙ ДОХОД
НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СПЯЧКИ

СТАВКА: РУБЛИ  11,5%
(% годовых)
Выплата процентов — по окончании срока действия Вклада.
Минимальная сумма вклада: рубли — 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 01.12.2014 по 28.02.2015. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация Вклада — не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается 
по ставке Вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора Вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Зимний доход» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)

Лицензия Банка России № 3384

(342) 200-98-01 Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21 WWW.DEAL-BANK.RU

• обратная связь

Ульяна Артёмова

Ф
орум, проходив-
ший в течение 
двух дней — с 
27 по 28 ноября, 
стал коммуни-

кационной площадкой для 
конструктивного диалога 
между представителями мо-
лодёжных объединений и 
городскими властями.

Открыл мероприятие 
глава Перми Игорь Сапко. 
Он рассказал, что в Пер-
ми сегодня складывается 
благоприятная ситуация: 
«С одной стороны, есть ак-
тивные горожане, которые 
хотят участвовать в обще-
ственной жизни, а с другой 
стороны, есть заинтересо-
ванные представители вла-
сти, готовые поддерживать 
инициативы общественных 
организаций». Игорь Сап-
ко добавил, что необходи-
мо вовлекать молодёжь в 
процесс поддержания дру-
жественных отношений в 
сфере межнационального 
общения.

Как это сделать? Этот во-
прос стал ключевым в по-
вестке форума.

На дискуссионных пло-
щадках молодые активисты 
города обсуждали возмож-
ность сохранения многона-
циональной культуры горо-
да, а также создание единой 
платформы для диалога мо-
лодых людей разных нацио-
нальностей.

По мнению члена Моло-
дёжного совета при Перм-
ской городской думе Сар-
киса Маркаряна, сегодня в 
Перми создаются условия, 
которые помогают гармони-
зировать межнациональные 
отношения. В начале 2014 
года глава Перми принял ре-
шение о создании Совета по 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям. В течение года члены 
совета разрабатывали стра-
тегию совместных действий. 

К числу таких мероприя-
тий можно отнести первый 
межнациональный турнир 

по мини-футболу, в орга-
низации которого приняли 
участие в том числе и чле-
ны Молодёжного совета. На 
футбольном поле встрети-
лись сборные национальных 
общественных организаций: 
азербайджанцы, армяне, та-
тары, башкиры, таджики, 
киргизы и русские. Турнир 
прошёл очень успешно. 

Саркис Маркарян поде-
лился планами Молодёжного 
совета на будущий год. На-
пример, в рамках Дня города 
в Перми планируется орга-
низовать первый уличный 
музыкальный фестиваль. 
«Он покажет горожанам, 
сколько народов проживает 
здесь, какие есть культуры, 
но самое главное, мы хотим 
показать, что мы — единое 
государство», — пояснил 
идею молодой человек.

Участники форума выска-
зали идею, что сформировать 
положительный облик на-
ционально-культурных авто-
номий города поможет тес-

ный контакт со средствами 
массовой информации. Была 
выдвинута идея обучить 
членов национальных объ-
единений взаимодействию 
со СМИ. Также решено пред-
ложить редакциям пермских 
изданий консультироваться 
с представителями диаспор 
при подготовке материалов, 
которые затрагивают межна-
циональные отношения. 

По мнению главы Перми, 
прошедший форум доказал 
ещё раз, что молодое поко-
ление обладает не только 
творческим потенциалом, 
но и организаторскими спо-
собностями.

«Пусть вначале это будут 
футбольные матчи и спорт 
в самом широком смысле — 
мероприятия, которые уже 
доказали на практике свою 
пользу. Убеждён, новые идеи 
и формы работы обязатель-
но появятся, стоит только 
начать их совместный по-
иск», — подчеркнул Игорь 
Сапко. 

«Мы хотим показать, 
что мы – единое 
государство»
В Перми состоялся первый межнациональный форум 
«Молодёжь как фундамент будущего многонациональной Перми» 

• народонаселение

Дарья Крутикова

Праздничный приём 

Д
епутат Госдумы 
от Пермского 
края Валерий 
Т р а п е з н и к о в 
регулярно при-
езжает в Пермь, 

чтобы встретиться с жите-
лями края. День 1 декабря 
2014 года не был исключе-
нием. 

«Зачастую приходит-
ся разъяснять людям, куда 
им обращаться по тем или 
иным вопросам. Радует, что 
граждане начали приходить 
не с личными просьбами, а 
с инициативами. Например, 
сегодня ко мне на приём 
пришла пермячка Людмила 
Николаевна, ей 78 лет, она 
хочет внести предложения 
в пенсионное законодатель-

ство. Таких людей стано-
вится больше!» — отметил 
Валерий Трапезников. 

С какими ещё вопроса-
ми и просьбами приходят в 
общественную приёмную? 
Как правило, 25% обращений 
касаются благоустройства и 
ЖКХ, много вопросов связано 
с общественным транспортом, 
пенсионным обеспечением. 

Ответы на обращения 
граждан в общественную 
приёмную должны быть 
предоставлены заявителям 
в течение 30 дней. Обычно 
примерно половине обра-
тившихся помогают решить 
проблемы. Все остальные 
получают по своим вопро-
сам полную, обстоятельную 
консультацию. 

Специалисты по ито-
гам встречи обязательно 
заполняют специальную 
карточку приёма, заносят 
её в единую информаци-
онную систему обращений 
граждан. Благодаря этому 
видно, в какой стадии на-
ходится решение проблем 
и вопросов, поставленных 
людьми, кто является от-

ветственным за их испол-
нение. Высшее руководство 
партии постоянно просма-
тривает эту базу. Таким 
образом, все обращения 
берутся под жёсткий кон-
троль.

«Ни одно обращение не 
останется без внимания, 

по всем будут даны соот-
ветствующие разъяснения. 
Главным принципом пар-
тии было и остаётся то, что 
мы работаем для людей, 
чтобы жизнь каждого граж-
данина России становилась 
лучше, а страна — силь-
нее», — заявил секретарь 
генсовета «Единой России» 
Сергей Неверов. 

Есть множество примеров 
решённых проблем, с кото-
рыми пришли в приёмную. 
Так, в 2014 году Кизелов-
скому отделению Всерос-
сийского общества инвали-
дов помогли с проведением 
обучающих семинаров для 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
организацией досуговых ме-
роприятий. 

Можно привести много 
примеров, когда в обще-
ственную приёмную «Еди-
ной России» люди обраща-
лись с самыми  разными 
просьбами: получить по-
мощь в продвижении в 
очереди на место в детском 
саду или выделении жилья 
на условиях социального 
найма. 

В начале отопительного 
сезона, к примеру, члены 
партии помогли многим 
жителям края, в чьи дома 
вовремя не поступило теп-
ло. В таких случаях депута-
ты по заявлениям граждан 
обращаются напрямую к 
ответственным лицам, чи-
новникам, руководителям 
и добиваются решения во-
просов.  

Александр Бойченко, ру-
ководитель региональной 
общественной приёмной 

председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Мед-
ведева в Пермском крае:

— За время своей де-
ятельности региональ-
ная общественная при-
ёмная превратилась в 
своеобразный «обществен-
ный штаб», куда жители 
региона обращаются за по-
мощью, консультациями, 
где встречаются с предста-
вителями органов исполни-
тельной власти и депута-
тами разных уровней. 

Общественная приём-
ная работает в Пермском 
крае с 2008 года. Не обя-
зательно ждать следующе-
го дня рождения партии, 
чтобы обратиться за помо-
щью: региональное пред-
ставительство открыто для 
пермяков и жителей края 
круглогодично, в приём-
ные дни и часы. С графиком 
работы можно ознакомить-
ся на сайте www.permkrai.
er.ru (раздел «Приёмная»). 

1 декабря исполнилось 13 лет со дня создания партии «Еди-
ная Россия». В этот день в общественных приёмных по всему 
региону 230 членов партии провели приёмы граждан, пооб-
щались с пермяками и жителями края, постарались ответить 
на волнующие вопросы, поддержать, проконсультировать 
и помочь.

«Радует, что граждане 
начали приходить 
с инициативами»
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• спорт

Наталья Стерледева

ХРАНИТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ В СИЛЬНЫХ РУКАХ

Ре
кл

ам
а

В последнее время закрываются многие финансовые 
компании, принимающие вклады от населения. Почему 
это происходит и какие меры безопасности нужно 
предпринять, чтобы не остаться «у разбитого корыта»?

По мнению экспертов, причины могут быть разными. 
Есть организации-мошенники, которые открываются с 
целью набрать вклады от населения, а потом благопо-
лучно пропасть. Их можно узнать по очень молодому 
возрасту и заоблачным процентным ставкам. Другие 
организации закрываются из-за рисков, которые со-
провождают эту сферу деятельности. Например, «зара-
боток» кредитных кооперативов(— это выдача займов, 
а из-за упрощённых условий высок риск невозврата, 
что приводит к дестабилизации компании. Не пога-
шаются займы(— не из чего выплачивать процент по 
вкладам. Некоторые компании в попытках выжить на-
чинают объединяться, чтобы хоть как-то удержаться на 
плаву. Нужно понимать, что сильная и самодостаточная 
компания не будет брать на борт тонущих и портить 
репутацию, наработанную годами. Вот только простому 
обывателю трудно увидеть подвох в громких реклам-
ных проспектах, которые внушают, что это прорыв и 
новая ступень в развитии компании.

Инвестируя свои сбережения, можно получить до-
вольно хороший прирост, который станет финансовой 
поддержкой или крупным целевым приобретением. 
Главное(— сделать правильный выбор! Доверяйте про-

веренным временем компаниям, которые имеют успеш-
ный опыт и большое количество довольных клиентов.

Одним из удачных видов инвестирования является 
приобретение векселя. Вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ»(— это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестирования: чем выше сум-
ма и дольше срок, тем больший доход вы получаете. 
Программа чутко реагирует на инфляцию(— процентная 
ставка по векселю всегда опережает её уровень. Все 
сбережения наших клиентов надёжно застрахованы!* 
Компании, входящие в холдинг, более 9 лет работают 
на рынке управления финансами и их сбережения. 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, вы можете самостоятельно вы-
бирать, когда получать начисленные проценты: раз в 
квартал или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продолжает 
работать***. Для оформления векселя при себе необ-
ходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе ООО$«СКН» по 
адресу: ул. Куйбышева, д.(50А, офис 502А, телефоны: 
8$(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.sberfi n.ru.

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

О
бщение c пермя-
ками по важным 
для них вопро-
сам для перм-
ских чиновников 

не редкость: прямые линии 
с представителями различ-
ных подразделений город-
ской администрации прохо-
дят еженедельно. 3 декабря, 
например, можно было за-
дать вопросы руководству 
управления внешнего бла-
гоустройства Перми, а 4 де-
кабря — городской прокура-
туры. 

Игорь Сапко 1 декабря об-
щался с пермяками в новом 
для него формате: звонившие 
называли адрес объекта, о ко-
тором был их вопрос, а градо-
начальник сразу же видел его 
на большой интерактивной 
карте Перми. Это позволяло 
увидеть, например, конкрет-
ный дорожный перекрёсток и 
точнее понять, в какой имен-
но точке города есть пробле-
ма с освещением в ночное 
время. 

Телефонная линия с мэром 
длилась всего час, а телефон 

call-центра звонил не пере-
ставая. Пермяки говорили 
коротко и по делу. «Улица, на 
которой я живу, — на окра-
ине города, и здесь страшно 
ходить вечерами: совсем нет 
освещения», — пожаловалась 
Игорю Сапко жительница 
улицы Хуторской в Орджони-
кидзевском районе. 

Поступил звонок из Новых 
Лядов с просьбой поставить 
на проезжей части улицы Чу-
совской дорожные знаки и 
обозначить пешеходную до-
рожку. 

Игорь Сапко заверил зво-
нивших, что он в курсе ситу-
ации, поскольку лично был в 
названных районах. Глава го-
рода объяснил, что работы по 
указанным адресам постара-
ются провести в следующем 
году в рамках депутатской 
программы благоустройства 
микрорайонов, и обещал лич-
но проконтролировать ситуа-
цию. 

Сразу несколько звонков 
поступило по поводу измене-
ния движения транспорта, ко-
торое грядёт в Перми в 2015 

году: «Я знаю, что в планах 
увеличить число трамваев в 
городе и сократить число ав-
тобусов, в частности на ули-
це Мира. Но что будет, если 
трамваи встанут, как это ча-
сто бывает?» 

«Действительно, число 
единиц транспорта на авто-
бусных маршрутах в горо-
де сократится, но всего на 
50 единиц — с 850 до 800, 
однако это не повод для па-
ники, мы убираем дублиру-
ющие маршруты, поэтому 
негативно на удобство пере-
движения пермяков это не 
повлияет, — отметил мэр. —
Что касается трамваев, в го-
роде вводится система опе-
ративного реагирования на 
аварии электротранспорта: 
мы сможем сразу отправ-
лять на место резервные ав-
тобусы и ремонтную брига-
ду, которая быстро устранит 
проблему». 

Жители Орджоникидзев-
ского района пожаловались 
главе города на долгое и ино-
гда напрасное ожидание на 
остановке автобусов маршру-
та №22. «Сегодня в семь утра 
и в половине восьмого по рас-
писанию автобус должен был 
быть, однако по факту его не 
было! И по вечерам последний 
уезжает в половине девятого, а 
после в город уже не уехать», — 

пожаловалась позвонившая 
пермячка. Не откладывая дело 
в долгий ящик, Игорь Сапко 
позвонил главе городского де-
партамента дорог и транспор-
та Илье Денисову, попросив 
проконтролировать соблюде-
ние водителями графика дви-
жения на маршруте и появле-
ние автобусов в нужное время 
и в большем количестве. 

Жильцы дома на ул. 
Островского, 63 рассказали 
мэру, что у них уже пять дней 
нет холодной воды. Мэр Пер-
ми тут же связался с главой 
администрации Свердловско-
го района, и его заверили, что 
проблема будет решена в бли-
жайшее время. 

Среди звонивших на теле-
фонную линию с мэром были 
и благодарные пермяки. 
Игоря Сапко поблагодарили, 
например, за продление ав-
тобусного маршрута №2 до 
остановки «Мачтобаза».

За час Игорь Сапко успел 
ответить на 19 вопросов жи-
телей города. С некоторыми 
вопросами получилось разо-
браться на месте, другие взя-
ты на контроль и будут реше-
ны в ближайшее время. Если 
у вас тоже есть о чём спросить 
городские власти, звоните в 
call-центр по тел. 2 059 059 — 
ваш вопрос не останется без 
внимания.  

Интерактив с главой
На прошлой неделе, 28 ноября, пермяки в очередной раз 
могли пообщаться с главой Перми Игорем Сапко в рамках 
прямой телефонной линии в call-центре. Она проходила в 
новом, интерактивном, формате. Большинство звонивших 
задавали вопросы о ЖКХ, изменениях в движении городского 
транспорта в 2015 году и освещении дорог. 

• обратная связь

Ульяна Артёмова

• возможности

Поддержка 
в квартирном 
вопросе 
Молодые семьи, бюджетники и пенсионеры могут 
приобрести жильё от ПЗСП со скидкой 

Строительная компания ПЗСП объявляет социальную 
акцию: при покупке квартир на 1-4-м этажах дома на 
ул. Целинной, 55 (ЖК «Лазурный», микрорайон Вышка-2) 
действуют скидки для молодых семей, пенсионеров и 
работников бюджетной сферы.

Молодой семьёй по решению застройщика считают-
ся супруги, состоящие в браке не менее шести месяцев, 
при том что один или оба супруга не достигли 35-лет-
него возраста. Этой категории лиц предоставляется 
скидка в размере 3%. Для подтверждения права на скид-
ку необходимо представить паспорта обоих супругов и 
свидетельство о заключении брака.

Максимальная скидка (5%) предоставляется моло-
дым семьям, родившим ребёнка в 2012, 2013 или 2014 
годах. «Наш сегмент жилья — это качественный и ком-
фортный экономкласс. Именно такое новое и современ-
ное жильё нужно молодым семьям с детьми, мы это по-
нимаем и стараемся их поддержать на самом сложном 
и ответственном начальном этапе жизни», — отметил 
директор по продажам ОАО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

Акция также распространяется на лиц, имеющих 
статус пенсионера, и работников бюджетной сферы. 
Им предоставляется скидка в размере 3%. К «бюджет-
никам» в данном случае относятся служащие федераль-
ных, муниципальных государственных организаций, 
работники государственных образовательных, меди-
цинских, военных, научных, культурных учреждений.

При заключении договора на покупку жилья необхо-
димо представить справку с предприятия в свободной 
форме — с указанием фамилии, имени, отчества поку-
пателя, срока работы на предприятии, формы собствен-
ности предприятия.

Напомним, акция по поддержке молодых семей и 
пенсионеров действует на ПЗСП с 2012 года. С 2014 
года к ним добавились и работники бюджетной сферы: 
врачи, учителя, работники культуры — как одни из тех, 
кто, по мнению руководства компании, нуждается в 
материальной поддержке и улучшении жилищных усло-
вий.

реклама

«Прикамье» пока работает

На ФКП «Пермский по-
роховой завод» 24 ноября со-
стоялось рабочее совещание 
генерального директора пред-
приятия Олега Миргородско-
го с представителями город-
ских и краевых властей. Его 
участники обсудили пробле-
мы эксплуатации спортком-
плекса «Прикамье», который 
находится на балансе завода. 

В настоящее время спор-
тивный комплекс и его 

филиал (лыжная база) на 
безвозмездной основе экс-
плуатируют семь детско-
юношеских спортивных 
школ. При этом завод еже-
годно тратит на содержа-
ние этих объектов порядка 
27 млн руб. На совещании 
Олег Миргородский заявил 
о своём намерении закрыть 
спорткомплекс с 1 декабря 
в связи с его ненорматив-
ным состоянием. 

На этой неделе стало из-
вестно, что объект пока не за-
крыт. «Финансирование базы 
прекращено, но детей на неё 
пускают, лыжню никто не за-
кроет», — сообщает источник 
на Пермском пороховом заво-
де. 

Олег Миргородский пред-
ложил создать рабочую груп-
пу из числа представителей 
завода, городских и краевых 
властей, которая до 15 дека-
бря подготовит карту реше-
ния существующей проблемы. 

Руслан Садченко, заме-
ститель министра физи-
ческой культуры и спорта 
Пермского края:

— Спортивный комплекс на-
ходится в собственности завода, 
но располагается на земле, кото-
рая принадлежит городу Перми. 
Муниципалитет выражает го-
товность забрать спортивный 
объект. На первом этапе будет 
заключён договор аренды. 

Окончательное решение о 
судьбе объектов должно быть 
принято не позднее 1 января 
2015 года. Стороны догово-
рились о передаче объекта 
в краткосрочную аренду, за 
время которой чиновники 
оформят все необходимые 
документы для последующей 
передачи «Прикамья» в муни-
ципальную собственность.

На минувшей неделе руководство Пермского порохового за-
вода приняло решение о закрытии находящейся на балансе 
предприятия лыжной базы «Прикамье». Однако, как стало из-
вестно на этой неделе, база для детей не закрыта. Возможно, 
спортивный объект проработает до января. 
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Подарок от города
В Перми построен первый муниципальный дом для переселения людей из аварийного жилья 

• новостройка

Максим Артамонов

В 
минувшую суб-
боту, 29 ноября, 
губернатор Перм-
ского края Виктор 
Басаргин и гла-

ва администрации Перми 
Дмитрий Самойлов прове-
ли приёмку первого совре-
менного муниципального 
дома в Перми. Экскурсию 
для них проводил генераль-
ный директор ОАО «ПЗСП» 
Николай Дёмкин. Ново-
стройка расположилась в 
одном из развивающихся 
районов города, недале-
ко от дома есть магазины, 
спортивный стадион, а так-
же удобная транспортная 
развязка.

Успешный опыт

На строительство здания 
из городского бюджета было 
выделено 415 млн руб. 

Дмитрий Самойлов, 
глава администрации Пер-
ми: 

— Это первый опыт 
строительства муници-
пального жилья в постсо-
ветский период — дом, за-

казчиком строительства 
которого выступил город, 
построен в Перми впервые 
за  20 лет. И опыт, я счи-
таю, удачный. 

Первый ковш грунта на 
этой стройплощадке был 
вынут в феврале нынешнего 
года, а дом был сдан уже 31 
октября. И как мы видим, 
без ущерба качеству. Такой 
вариант строительства 
оказался дешевле, чем по-
купка готового жилья у за-
стройщиков. И работу в 
этом направлении мы про-
должим.

Как уточнил сити-менед-
жер, в новый дом будут рас-
селены жители из аварий-
ного жилья, а также семьи 
военнослужащих в запасе. 
В доме семь подъездов, он 
рассчитан на 216 семей. 
Здесь представлены разные 
планировки — от неболь-
ших студий до просторных 
четырёхкомнатных квар-
тир.

Во всех помещениях вы-
полнена полная отделка. 
Квартиры укомплектованы 
электроплитами, сантех-

никой, стеклопакетами, 
металлическими входны-
ми и ламинированными 
межкомнатными дверями. 
Дом оборудован лифтами и 
специальными уличными 
электроподъёмниками для 
инвалидных и детских коля-
сок (вместо пандусов).

Николай Дёмкин, гене-
ральный директор ОАО 
«ПЗСП»:

— На мой взгляд, опыт 
строительства дома на 
ул. Сокольской — наиболее 
приемлемая система вза-
имодействия города, края 
и застройщиков при воз-
ведении социального жи-
лья. Эта система взаимо-
отношений обеспечивает 
минимальную стоимость 
квадратных метров для 
муниципалитета.  

«Не испытывала ещё 
такого!»

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин вру-
чил ключи от квартир пер-
вым жителям нового дома —
семье Моисеевых. 

«Сегодня мы в первый раз 
ступим на порог нашей но-
вой квартиры. Не испытыва-
ла ещё такого в своей жизни! 
Мы будем переезжать из ава-
рийного жилья в Свердлов-
ском районе, — поделилась 
Ирина Моисеева. — Это са-
мый замечательный подарок 
к Новому году!» 

До новоселья семья Мо-
исеевых, в которой двое 

детей, жила в маленькой 
комнате площадью 15 кв. м 
с печным отоплением.  

Сдача в эксплуатацию 
первого муниципального 
дома в Перми — это ещё 
один шаг в решении во-
проса об увеличении ввода 
жилья в Пермском крае в 
рамках проекта губернато-
ра «Время строить». Виктор 
Басаргин поставил краево-
му правительству задачу 
обеспечить рост жилищного 

строительства. В этом году 
планка — 1 млн кв. м.

«Строительство жилья 
экономкласса, думаю, мы 
с нашими застройщиками 
будем развивать и дальше. 
Именно такое жильё сегод-
ня востребовано жителями, 
особенно молодыми семья-
ми. В декабре всегда идут 
наибольшие объёмы сдачи 
жилья, поэтому 1 млн кв. м 
в этом году точно сдадим, — 
отметил Виктор Басаргин.

В 2014 году на расселе-
ние аварийного жилья в 
бюджете Перми заложено 
более 1,6 млрд руб. В рам-
ках реализации городской 
программы расселения та-
ких домов с начала 2014 
года в новое благоустроен-
ное жильё переехали 309 
пермских семей (878 чело-
век). До конца года в новые 
квартиры в рамках про-
граммы переедет ещё около 
80 семей.

В Кировском районе на ул. Сокольской, 12 завершено стро-
ительство первого дома, построенного за счёт городского 
бюджета. По итогам конкурса право на его строительство 
получило ОАО «ПЗСП». Возвести шестиэтажное здание, вы-
полнить внутреннюю отделку квартир и благоустройство 
придомовой территории застройщику удалось меньше чем 
за год. Строительство началось в феврале, а сегодня дом уже 
полностью готов к приёму жильцов. Заселение начнётся в на-
чале 2015 года. В настоящее время администрации города 
необходимо получить кадастровые паспорта, чтобы оформить 
право собственности.

 Ирина Молокотина
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Уже сейчас производить 
оплату электроэнергии мож-
но в «Личном кабинете» на 
сайте ОАО «Пермэнергосбыт» 
permenergosbyt.ru, а показа-
ния счётчиков передать в ком-
панию, просто продиктовав их 
по телефону. В будущем году 
компания намерена запустить 
приложение для смартфонов, 
которое позволит производить 
оплату электроэнергии и от-
слеживать изменение счёта с 
мобильного телефона. 

Одной из первых среди 
пермских ресурсоснабжающих 
компаний «Пермэнергосбыт» 
перешёл на электронный до-
кументооборот. Теперь доку-
ментация организации, заве-
ренная электронной подписью, 
отправляется через персональ-
ный компьютер. В результате, 
ускоряется процесс начисле-
ния платежей, а это значит, что 
экономятся не только силы ра-
ботников «Пермэнергосбыта», 
но и время клиентов. «Всё 
это мы делаем, чтобы быть 
ближе к клиентам», — гово-
рит генеральный директор 
ОАО «Пермэнергосбыт» Игорь 
Шершаков. 
Сам себе клиент

По словам топ-менеджера, 
уже сегодня клиенты 
«Пермэнергосбыта» весьма 
активно пользуются сервисом 
«Личный кабинет», который 

позволяет произвести мно-
жество операций через сайт 
компании. 

Игорь Шершаков, гене-
ральный директор ОАО 
«Пермэнергосбыт»:

— Через «Личный кабинет» 
можно заплатить за электро-
энергию, передать показания 
счётчика, задать вопрос, за-
казать установку счётчика. 
Тут же есть онлайн-магазин, 
который позволяет купить 
электротовары. Тут же мож-
но видеть «историю оплат» и 
посмотреть движение средств 
на своём лицевом счёте, вы-
яснить, когда прошла оплата. 
Сервис «Личный кабинет» у нас 
открыт как для физических 
лиц, так и для юридических лиц. 
Регистрация физических лиц 
происходит очень просто — до-
статочно знать номер лицево-
го счёта и на кого он оформлен, 
а для защиты персональных 
данных дополнительно вводит-
ся номер телефона.

Ещё один сервис, к кото-
рому уже проявляют интерес 
клиенты, — отправление по-
казателей счётчика в ресур-
соснабжающую организацию 
SMS-сообщением. На сегод-
няшний день этим сервисом 
уже пользуются порядка 1500 
клиентов «Пермэнергосбыта» 
в Пермском крае. «И это толь-
ко начало», — уверен Игорь 
Шершаков. 

«Пермэнергосбыт» 
слушает

Порядка 3000 абонентов 
ежемесячно передают показа-
ния счётчиков с использовани-
ем тонового набора. Показания 
передаются при помощи теле-
фона. Абонент с помощью 
кнопок набирает лицевой счёт, 
система определяет личные 
данные, выдаёт тарифность в 
зависимости от установленно-
го прибора учёта и предлагает 
передать показания с помощью 
кнопок телефона. 

По словам Игоря Шершакова, 
всё более активно потребители 
электроэнергии пользуются и 
возможностью передать пока-
зания с помощью автозаписи. 
В этом случае абонент звонит 
в справочный центр компании, 
выбирает способ передачи «ав-
тозапись» и, следуя инструкции, 
диктует номер лицевого счёта, 
свою фамилию, текущие пока-
зания. В тот же день эти показа-
ния обрабатывают сотрудники 
call-центра. 

Справочно-информационная 
служба активно используется 
клиентами и для «обратной свя-
зи», разъяснений. Ежемесячно 
в службу поступает до 90 тыс. 
звонков. 

Игорь Шершаков: 
— Справочная служба рабо-

тает уже три года, за это вре-
мя поток входящих обращений 
очень сильно вырос. В службе 
работает отдельный специа-
лист по рекламациям, которые 
поступают в письменном виде. 
Специалисты обрабатывают 

звонки с передачей показаний, 
отвечают на вопросы граждан.
Всё для вас!

Развивая онлайн-сервисы, 
компания не забывает и о том, 
чтобы в пунктах приёма пла-
тежей клиенты чувствовали 
себя максимально комфортно. 
«Пермэнергосбыт» намерен 
развивать систему электронных 
очередей, которая будет весьма 
востребована в Перми. Чтобы 
упростить жизнь своим клиен-
там, «Пермэнергосбыт» актив-
но применяет также «рельсо-
вый расчёт» — это ежемесячное 
списание показаний специаль-
ными сотрудниками, которые 
обходят дома. «Человек полу-
чает счёт уже через несколь-

ко дней после визита агента 
по снятию показаний и может 
произвести оплату. Показания 
снимаются последовательно 
по всем районам в течение 
месяца, соответственно, так 
же выписываются счета. Такая 
система существенно снизила 
очереди в наших офисах, так 
как позволила уйти от еди-
новременного выписывания 
и рассылки квитанций всем 
абонентам», — рассказывают в 
компании. 
Что дальше?

Планы «Пермэнергосбыта» 
на 2015 год масштабны. 
С января компания наме-
рена подключить услугу 
«Автодозвонщик», которая бу-

дет напоминать забывчивым 
клиентам о задолженности. 
В третьем квартале 2015 года, 
возможно, будет выпущено при-
ложение «Пермэнергосбыта» 
для смартфонов. С мобильного 
телефона можно будет поль-
зоваться всеми функциями 
«Личного кабинета» — отслежи-
вать историю оплат, отправлять 
данные счётчиков, осущест-
влять платежи. 

Число клиентов, которые 
пользуются технологическими 
новинками компании, неуклон-
но растёт. И в идеале сотруд-
ники «Пермэнергосбыта» на-
деются на то, что со временем 
взаимодействие с компанией 
будет производиться преиму-
щественно в режиме онлайн. 

С технологией в будущее 
Новые сервисы «Пермэнергосбыта» позволят жителям края платить за электроэнергию быстро 
и без лишних «энергозатрат»

• перспективы

Генеральный директор ОАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шер-
шаков рассказал о сервисах, которые компания уже исполь-
зует и собирается применять в будущем, чтобы обеспечить 
своим клиентам максимальный комфорт. 

Новый дом расcчитан на 216 семей
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• от первого лица

Мария Плавникова

� Максим Владимирович, 
подводя итоги года, какие 
решения, принятые Пермской 
городской думой в 2014 году, 
можно назвать знаковыми?

— Важными были во-
просы, связанные с измене-
ниями в Генеральный план 
города — смена зонирова-
ния территории Бахаревки, 
эспланады и так далее. На 
мой взгляд, такие масштаб-
ные изменения нарушают 
идеологию, изначально за-
ложенную в генплан, прин-
ципы компактного города. 
Сделан крен в сторону мас-
штабного освоения новых 
территорий. К концу года 
приходится констатировать, 

что в связи с кризисными 
явлениями в стране разви-
вать город «вширь» будет 
непросто. 

Второе важное событие 
года — смена сити-менед-
жера, с которой связаны и 
другие кадровые переста-
новки. Обновление управ-
ленческой команды требует 
времени. Городская дума 
контролирует результаты 
работы администрации 
по принятым показателям 
деятельности. Новый си-
ти-менеджер представил 
программу, которую теперь 
предстоит реализовать в ус-
ловиях напряжённого бюд-
жета.  

О финансах  

� Кстати о бюджете. Весь 
год велись разговоры о том, 
как сохранить бездефицит-
ный бюджет Перми. Удастся 
ли выполнить план по дохо-
дам в этом году? Какие про-
гнозы можно сделать на сле-
дующий год?

— На протяжении не-
скольких лет мы гордились 
бездефицитным бюджетом. 
Мы не «залезали» в будущие 
доходы, что я всегда под-
держивал. Ни одна кредит-
ная организация не будет 
давать средства на невы-
годных для себя условиях, 
то есть, взяв определённую 

сумму, бюджету придётся в 
будущем отдать больше. Не 
хочется строить плохих про-
гнозов, но, по моим ощуще-
ниям, есть вероятность, что 
по итогам 2014 года мы всё 
же столкнёмся с невыполне-
нием плана по доходам. Де-
фицитность в данном случае 
может означать, что город 
не справится со своими обя-
зательствами, принятыми в 
рамках бюджета на 2014 год 
и плановый период.

В декабре планируется 
принять во втором чтении 
бюджет на 2015 год. Депу-
таты Пермской городской 
думы сейчас вносят поправ-
ки в главный финансовый 
документ. Надеюсь, что 
бюджет не подвергнется 
секвестру, но на уровне края 
дефицит — это уже реаль-
ность, и рассчитывать на со-
финансирование городских 
проектов со стороны крае-
вой администрации не при-
ходится.

�Как руководитель коми-
тета по муниципальной соб-
ственности какие вы видите 
пути пополнения бюджета? 
Получится ли увеличить до-
ходный потенциал за счёт 
платности землепользования, 
приватизации?

— Уже три-четыре года 
особых дискуссий по поводу 
объектов приватизации не 
возникает. Говоря простым 
языком, все лакомые кусоч-
ки, которые можно было 
продать, уже реализованы. 
Говорить о том, что при-
ватизация нас выручит, не 
приходится.

Несмотря на амбициоз-
ные планы, далеко не на все 
объекты сейчас находится 
платежеспособный спрос, 
да и качество объектов зача-
стую оставляет желать луч-
шего. Сейчас план привати-
зации на 2015 год готовится 
ко второму чтению. Попра-
вок много не будет. Опреде-
лённые вопросы возникли 
по поводу приватизации 
зданий, которые раньше яв-
лялись детскими дошколь-
ными учреждениями. Мо-
жет быть, сейчас их нельзя 
превратить в детские сады, 
но под ними есть земельные 

участки и соответствующее 
зонирование для строитель-
ства новых учреждений.  

�В этом году в муниципаль-
ную собственность для детских 
садов были приобретены зда-
ния на ул. Хабаровской, 68 (ми-
крорайон Железнодорожный) 
и ул. Газонной, 19а (микрорай-
он Молодёжный). Планируются 
ли подобные приобретения в 
будущем?

— Впервые за многие 
годы город не только прода-
вал недвижимость, но и по-
купал. Мы купили детские 
сады у крупных застройщи-
ков по цене, которая была 
принята депутатами.  Опыт 
положительный, пока сади-
ки не построены и не сданы, 
они находятся на балансе 
застройщика и деньги го-
род на них не тратит, то 
есть не рискует остаться с 
недостроенным объектом. 
Такую практику, на мой 
взгляд, нужно продолжать. 

О  транспорте

�Функционирование транс-
портной отрасли традицион-
но остаётся одной из самых 
волнующих тем для горожан. 
Возможно ли появление му-
ниципального перевозчика в 
Перми и при каких условиях?

— Пермская городская 
дума постоянно изучает 
опыт других городов. По-
нравилось, как работает 
транспорт в Березниках. 
Там принцип такой: 30% пе-
ревозок осуществляется му-
ниципальным транспортом, 
остальное — частными пе-
ревозчиками. Муниципаль-
ный перевозчик обслужи-
вает убыточные маршруты, 
поэтому городские власти 
чётко контролируют, на что 
субсидии потрачены. 

Мне кажется, в Перми 
тоже стоит внедрять такой 
опыт. Времена непростые, 
и лишних денег не найдём, 
но у нас есть муниципаль-
ное предприятие «Пермгор-
электротранс». Сейчас оно 
занимается троллейбусами 
и трамваями, на базе него 
можно развивать и автобус-
ные перевозки, у предпри-
ятия есть два автопарка, 

возможности размещения 
транспорта, опыт эксплуа-
тации. Таким образом, му-
ниципалитет мог бы самые 
убыточные маршруты взять 
на себя, чтобы внести яс-
ность в расчёты с перевоз-
чиками.

� Депутаты предлагают 
продлить срок действия дого-
воров с перевозчиками с трёх 
до пяти лет. Как считаете, это 
будет выгодно муниципали-
тету? Какой эффект получат 
горожане?

— В таком предложении 
есть плюсы и минусы. Пяти-
летний срок позволит пере-
возчику заключить лизинго-
вый договор на транспорт и 
на большее количество лет 
разложить свои затраты. 
Но, на мой взгляд, разыграв 
маршруты на пять лет, нужно 
понимать, что на это время 
мы фиксируем положение 
в отрасли и усложняем при-
ход новых игроков. Я считаю 
трёхлетний период более пра-
вильным, так как за это время 
можно понять, как функцио-
нирует новая система догово-
ров с перевозчиками и нужно 
ли в неё внести изменения.

�Одна из важных тем транс-
портной отрасли — новая 
маршрутная сеть. Не создаст ли 
она неудобство для горожан?

— Формирование марш-
рутной сети — прерогатива 
администрации Перми, мы, 
депутаты, установили прин-
ципы формирования. Таким 
образом, администрация 
несёт ответственность за ра-
ботоспособность сети. Она 
должна начать работать во 
втором квартале 2015 года. 
Я надеюсь, мы не столкнём-
ся с недовольством граждан.

� Решение каких задач 
предстоит в следующем году?

— Уже сейчас ясно, что 
год будет для города финан-
сово непростой. Я считаю, 
главной задачей останет-
ся сохранение социальной 
направленности бюджета 
Перми и исполнение самых 
важных городских проек-
тов, чтобы каждый житель 
мог чувствовать себя ком-
фортно в городской среде.  

 Ирина Молокотина

Депутат Пермской городской думы Максим Тебелев поделился своим взглядом 
на самые актуальные темы уходящего года 



• управление

Розалия КаневскаяУ людей должен быть выбор

Качество, 
а не количество

� Николай, расскажите о 
работе вашей компании в 
сфере ЖКХ. 

— Мы стали предостав-
лять услуги в качестве 
управляющей компании в 
2013 году. Многие специ-
алисты нашей команды 
имеют многолетний опыт 
работы в сфере ЖКХ, они 
настоящие профессионалы 
своего дела. При этом мы 
молодая организация и не 
скрываем этого, даже на-
оборот, считаем это нашим 
конкурентным преимуще-
ством. 

Мы пришли на рынок, 
когда он был уже, грубо 
говоря, «поделён» и у жи-
телей многих районов даже 
не было альтернативы при 
выборе управляющей ком-
пании. Поэтому вопрос о 
смене действующей УК на 
более эффективную был 
для жителей очень актуа-
лен. Так появились мы. По 
сути, мы просто дали лю-
дям альтернативу, ведь у 
них всегда должен быть вы-
бор.

 «ЭКВО» позиционирует 
себя как управляющая ком-
пания нового поколения, и 
это проявляется главным 
образом в нашем отноше-
нии к жителям: мы стара-
емся конструктивно под-
ходить к решению проблем 
домов, понятно доносить 
наши планы и отчитывать-
ся о проделанной работе.

«Сердце дома» — его 
инженерные коммуника-
ции, приведение их и под-
держание в нормативном 
состоянии — наша перво-
очередная задача. Сегодня 

мы внедряем «новые стан-
дарты» планирования и со-
держания придомовой тер-
ритории. 

�А в чём они заключаются?
— Мы разрабатываем 

новый проект планировки 
двора с разбивкой на зоны: 
детская игровая, спортив-
ная, отдыха, парковочная 
и т. д., стандарты его содер-
жания, к примеру, где зи-
мой пешеходные дорожки 
чистятся до асфальта, а где 
нет, где снег вывозится, а 
где складируется. Данный 
проект мы выносим на об-
суждение жителей дома, и 
они могут его корректиро-

вать. Когда они утвердят 
его, мы включаем проект 
в план нашей дальнейшей 
работы. 

Наша компания скоро 
запустит одну эксперимен-
тальную площадку. Если 
опыт будет успешным, рас-
пространим его и на другие 
придомовые территории. 
Людей сегодня интересует 
не только состояние дома, 
но и качественная среда 
обитания.

 Сейчас у нас в управле-
нии находится 107 домов, 
и этот список постоянно 
растёт. За время нашей дея-
тельности от нас не «ушёл» 
ни один дом. Я считаю это 
основным показателем 
качества нашей работы. 
Мы работаем только в Ин-
дустриальном районе, но 
к нам часто обращаются 
жители из других районов 
Перми с просьбой взять 
их дом в управление. Наш 
офис находится в Индустри-
альном районе, близко ко 
всем обслуживаемым нами 
домам, и у нас есть возмож-

ность непосредственно сле-
дить за качеством выполне-
ния всех работ. 

Конфликты УК

�В вашей практике навер-
няка случались конфликты с 
другими управляющими ком-
паниями, которые раньше 
вели обслуживание ваших 
домов. Для жителей такие 
ситуации часто выражаются 
в «двойных» квитанциях. Как 
им стоит вести себя в подоб-
ных случаях? 

— Были управляющие 
компании, которые адек-
ватно реагировали и с по-
ниманием относились к вы-
бору жителей дома. В конце 
концов, это законное право 
дома — сменить управля-
ющую компанию в любой 
момент. Были, конечно, и 
конфликты с конкурента-
ми — без них никуда. Да, 
чаще всего это приводит к 
тому, что собственники по-
лучают две квитанции — от 
нас и от другой управля-
ющей компании. Если вы 
позвоните в обе управляю-
щие компании, вам скажут, 
что платить нужно именно 
им, но лучше сначала разо-
браться. 

В этой ситуации жителям 
необходимо окончательно 
понять, кто же управляет 
домом. Для этого нужно по-
звонить в департамент ЖКХ 
администрации Перми или 
в краевую Инспекцию го-
сударственного жилищного 
надзора. У них есть сведе-
ния о том, какая компания 
официально управляет 
тем или иным домом. Кто 
управляет официально, тем 
и нужно платить. Иначе мо-
жет получиться так, что жи-
тель заплатит, а потом вы-
яснится, что управляющая 
компания не имела права 
эти деньги брать, и бедный 
житель окажется в должни-
ках перед другой управляю-
щей компанией. 

� А в отношении вашей 
управляющей компании та-
кие проверки бывают?

— Часто мы сами ини-
циируем проверки за-
конности управления для 
инспекции — нам скры-
вать нечего, а вот у других 
управляющих компаний ча-
сто возникают проблемы с 
законностью деятельности. 
Поддельные подписи, фик-
тивное голосование, рас-
пространение анонимных 
газет и листовок с пороча-
щей и часто придуманной 
информацией о компаниях-
конкурентах. Понятно, что 
им терять дома не хочется, 
ведь каждый дом — это 
деньги в бюджет компании. 

Но мы к этому вопро-
су относимся философски: 
главное — хорошо делать 
свою работу, и у жителей не 
будет повода задумываться 
о том, чтобы сменить нас 
на другую управляющую 
компанию. Если ты плохо 
работал по текущему ре-
монту, воровал деньги у 
дома и жители не видели 
от тебя качественной рабо-
ты, ничто не поможет тебе 
снова заслужить доверие 
людей. 

�Как стоит поступить жи-
телям, которые приняли ре-
шение о смене управляющей 
компании? 

— Они могут отказать-
ся от услуг действующей 
управляющей компании 
в любой момент, поста-
вив старую управляющую 
компанию перед фактом 
перехода на обслуживание 
другой организации. Надо 
лишь официально уведо-
мить бывшую управляю-
щую компанию о растор-
жении договора. Сделать 
это надо после подписания 
протокола о переходе к но-
вой УК. Это предусмотрено 
ст. 162 п. 8.2 Жилищного 
кодекса РФ. С момента за-
ключения договора с новой 
управляющей компанией 
старая уже не имеет ника-
ких прав на управление до-
мом. 

Выбираем правильно

� На что стоит обратить 
внимание при выборе управ-
ляющей компании? 

— Если управляющая 
компания что-то от вас 
скрывает или недоговари-
вает, не отвечает на запро-
сы, отказывается предоста-

вить документы — с такой 
компанией лучше сразу 
расстаться, потому что она, 
скорее всего, не чиста на 
руку. 

Жители домов под 
управлением «ЭКВО» могут 
в любой момент получить 
всю необходимую инфор-
мацию. Они могут прийти 
ко мне в кабинет в приём-
ные часы или обратиться к 

нашим специалистам — у 
нас всегда открыта дверь. 
Если нужен какой-то доку-
мент, мы без вопросов его 
предоставляем. Мы всегда 
открыты для предложений 
и взаимодействия. Жители 
наших домов могут запи-
саться на бесплатный при-

ём к юристам и получить 
квалифицированную по-
мощь в решении вопросов 
сферы ЖКХ.

Если компания хорошо 
работает, это видно с пер-
вых дней. Понятно, что не 
у всех домов есть возмож-
ность провести все необхо-
димые работы сразу. Управ-
ляющая компания должна 
такие ситуации видеть, не 

обещать «небо в алмазах», 
а эффективно и открыто 
взаимодействовать с жите-
лями, честно говоря о недо-
статках дома, о собираемых 
деньгах и о возможностях. 
Хорошая управляющая ком-
пания всегда готова к диа-
логу. 

Сегодня на рынке услуг ЖКХ неспокойно — управляющих 
компаний много, законодательство постоянно меняется, в 
этих условиях жителям выбрать достойную УК становится 
всё сложнее. Нередки случаи, когда на один дом претендуют 
две управляющие компании, и жителям от них приходят кви-
танции на одни и те же услуги. О том, как выбрать достойную 
управляющую компанию, мы поговорили с генеральным 
директором УК «ЭКВО» Николаем Косяковым. 

Чтобы определить, 
кто управляет домом, 

надо позвонить 
в городской департамент 

ЖКХ или Инспекцию 
государственного 

жилищного надзора 
Пермского края

В первую очередь 
необходимо заниматься 

«сердцем дома» —
инженерными 

коммуникациями

реклама

Новые пластиковые окна появились в подъездах дома на ул. Леонова, 60 после того, 
как "ЭКВО" взяла дом в своё управление

Таисия Георгиевна, жительница дома на ул. Декабристов, 16:
— С управляющей компанией «ЭКВО» мы работаем с июля этого года. Нам всё очень 

нравится: все работы выполняются качественно и вовремя, отчёты и квитанции всегда 
приходят в срок. Нам есть с чем сравнивать — предыдущая управляющая компания нам 
за семь лет ничего не сделала, а ребята из «ЭКВО» с самых первых месяцев стали вести 
работы. В общем, мы очень довольны. 

Рауза Нагметовна, жительница дома на ул. Леонова, 50:
— Работой «ЭКВО» мы довольны. Они заменили во всех подъездах окна на пластико-

вые, и теперь стало тепло и красиво. Раньше у нас никогда не было уборщицы в подъезде, 
а сейчас стали регулярно убирать. Появился дворник, в зимнее время регулярно проходит 
трактор и чистит снег. В этом году даже тепло дали вовремя — прямо день в день! 

Елена Ренатовна, жительница дома на ул. Мира, 30:
— Мы сотрудничаем с «ЭКВО» с октября 2013 года, и за это время очень многое было 

сделано. Был проведён добротный косметический ремонт в подъездах. Раньше по этажам 
ходили крысы, а сейчас всё чисто и хорошо. Все заявки по работе плотника и электрика 
выполняются в срок. В этом году вот бойлер поставили. У нас дом был проблемный, не-
платежи были большие, да и состояние было крайне запущенным, поэтому никто браться 
за дом не хотел. Сейчас работаем с «ЭКВО», и всё очень хорошо, претензий у нас к ним 
нет. Самое главное — они всегда доступны. До прежней управляющей компании было не 
достучаться — мы ни инженера не видели, ни управляющего, а в «ЭКВО» все всегда на 
связи, дружелюбны и открыты. 
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В 
сентябре 2014 года 
на улицах Перми 
появились автобусы 
с ярким логотипом-
рыбкой на дверях. 

Проезд в таком транспорте 
можно оплатить электронной 
картой «Один билет». С каж-
дым месяцем этих автобусов 
становится больше. В пер-
спективе весь общественный 
транспорт, в том числе трам-
ваи и троллейбусы, станут ча-
стью транспортной системы 
«Один билет». 

Транспортные карты по-
дойдут тем, кто не любит 
носить в кармане или в ко-
шельке мелочь для оплаты 
проезда. Механизм их дей-
ствия предельно прост: пасса-

жир заходит в автобус, прово-
дит картой по считывающему 
устройству, с карты списы-
вается одна поездка. Вместо 
привычного билета  он полу-
чает чек, в котором указано 
количество доступных на кар-
те поездок.

По словам директора ком-
пании «Единый Расчётный 
Центр» Олега Балашова, 
карты можно приобрести  в 
киосках на остановках обще-
ственного транспорта, в неко-
торых офисах обслуживания 
Почтобанка, а также в кассах 
компании «Единый Расчёт-
ный Центр». Поскольку вос-
пользоваться картами можно 
не во всех автобусах, а только 
в маршрутах 10, 12, 14, 19, 22, 

27, 29, 32, 42, 44, 48, 49, 54, 
55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 74,  
для продажи были выбраны 
те кассы, которые находят-
ся на пути следования этих 
маршрутов.

Пассажир может выбрать 
карту наиболее подходящего 
номинала. В тарифном меню 
представлены карты на 20, 
40, 60 и 90 поездок. Стои-
мость карты полностью экви-
валентна стоимости поездок, 
записанных на неё. Так, карта 
на 20 поездок обойдется поль-
зователю в 260 руб. 

Воспользоваться картой 
можно в течение одного ме-
сяца с даты покупки (за ис-
ключением карты на 90 по-
ездок, которая действительна 

в течение двух месяцев). Если 
за это время не израсходовать 
записанные на карту поездки, 
они сгорят.

«Пустую карту можно по-
полнять много раз. Для того 
чтобы это сделать, необходи-
мо прийти в один из пунктов 
продажи карт, передать кас-
сиру карту, назвать то коли-
чество поездок, на которые 
абонент желает её пополнить, 
и оплатить их», — говорит 
Олег Балашов. Важно пом-
нить, что запись на карту от-
личного от ранее записанного 
количества поездок возможна 
только в том случае, когда на 
карте нет активных поездок. 

Анна Романова

Карта от всех дверей
Как оплатить проезд в общественном транспорте «безналом»?

• возможности

реклама

Дело хозяйское
Со следующего года владельцы жилья начнут копить средства на капитальный ремонт 
своих многоквартирных домов

Сбор средств

В соответствии с законо-
дательством есть два способа 
накопления средств на капи-
тальный ремонт. Первый —
когда владельцы жилья в од-
ном доме открывают специ-
альный счёт в банке. В этом 
случае деньги собирает ТСЖ 
или жилищный кооператив. 

Второй способ — аккумули-
рование средств на счёте реги-
онального оператора, которым 
является Фонд капремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах Пермского 
края. Такое может произойти 
автоматически, если собствен-
ники по каким-то причинам 
не сделали свой выбор. Но они 
также могут дать соответству-
ющее поручение Фонду. Сред-
ства учитываются персональ-
но по каждому дому и каждой 
квартире отдельно. Накопле-
ния будут потрачены именно 
на тот дом, жители которого их 
перечисляют. Региональный 
оператор может заимствовать 
средства на другие дома, но с 
обязательным их возвратом. 

При выборе банка для раз-
мещения средств Фонд будет 
руководствоваться его надёж-
ностью и размером процен-
тов начислений на депозит, 
которые, кстати, будут на-
правлены исключительно на 

капремонт конкретного дома. 
«Этими процентами оператор 
распоряжаться не сможет», — 
поясняет Фаина Минх. 

Летом этого года были при-
няты изменения в Жилищный 
кодекс РФ, в соответствии с 
которыми владельцами спец-
счетов для капремонта с 1 ян-
варя 2015 года помимо ТСЖ, 
жилищных кооперативов и 
регионального оператора 
смогут выступать управляю-
щие организации. Жители мо-
гут в любое время изменить 
форму накопления и по исте-
чении шести месяцев средства 
будут переведены на новый 
счёт в полном объёме. 

Отдельная квитанция

Собственники жилья будут 
получать отдельную квитанцию 
на отчисления средств на капре-
монт. Включение этих затрат в 
существующую квитанцию на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг не допускается, по-
скольку средства перечисляют-
ся на специальный счёт. 

Первая квитанция придёт 
жителям Прикамья в марте за 
февраль 2015 года. 

При этом собственники 
могут принять решение на-
капливать средства не по ис-
течении восьми месяцев с мо-
мента принятия закона (такой 

порядок установлен краевым 
законодательством), а начи-
нать делать это раньше. На-
пример, как рассказала Фаина 
Минх, собственники квартир 
одного дома в Прикамье при-
няли решение делать отчисле-
ния на капремонт с 1 ноября 
2014 года. 

На территории края на-
ходится около 60 тыс. много-
квартирных домов, но в 
программу капремонта вклю-
чены не все. В неё не вошли 
дома двухквартирные, блоки-
рованной застройки, с изно-
сом более 70%, признанные 
аварийными и те, в которых 
все квартиры принадлежат 
одному собственнику.

С программой и перечнем 
домов можно ознакомиться 
как на сайте Фонда fond59.ru,
так и на сайте Министер-
ства строительства и ЖКХ 
msa.permkrai.ru. Программа 
включает 15 228 домов и рас-
считана на 30-летний период. 

Часть собственников — 
участников программы уже 
определилась с оператором. 
По словам Фаины Минх, по-
рядка 1000 домов создали 
спецсчета в банках, остальная 
масса домов будет работать 
с Фондом капремонта домов 
Пермского края (региональ-
ным оператором).

Каждый собственник, со-
трудничающий с Фондом, по-
лучит проект договора, в нём 
будут прописаны права и обя-
занности Фонда и владельца 
жилья. Основная обязанность 
собственника — перечисле-
ние взносов. Их сбор и прове-
дение своевременного, каче-
ственного капремонта станут 
основными обязанностями 
Фонда. 

За шесть месяцев до нача-
ла ремонта Фонд предложит 
владельцам, что именно стоит 
отремонтировать, но иници-
ативу могут проявить сами 
владельцы. Вид ремонта, об-
щий объём работ и смету они 
утвердят на общем собрании. 
Представитель собственников 
дома поставит подпись по-
сле выполнения ремонтных 
работ. Если такой подписи 
не окажется, работы не будут 
оплачены. Таким образом, 
собственники смогут влиять 

на выбор капремонта и кон-
тролировать его. 

Всё под контролем

В законе о капремонте чёт-
ко прописаны меры контроля 
над деятельностью Фонда, 
его ежегодный аудит. Фонд 
будет отчитываться перед 
краевым Законодательным 
собранием. Его работу будет 
отслеживать попечительский 
совет Фонда, куда вошли пред-
ставители общественности, 
краевого правительства и де-
путаты, а также региональная 
Контрольно-счётная палата. 
«В первые годы функциониро-
вания Фонда контрольно-над-
зорных мероприятий будет 
очень много», — обещает Фа-
ина Минх. 

В любой момент собствен-
ник жилья в многоквартир-
ном доме может сделать за-
прос о том, сколько средств 
накоплено у его дома, какая 
есть задолженность по плате-
жам, проводились или нет ре-
монты, какая сумма списана 
со счёта. Собственник может 
обратиться в суд, если Фонд не 
начинает ремонт. Это также 
предусмотрено федеральным 
законодательством. 

Плюс сотрудничества с 
Фондом в том, что он прове-
дёт всю работу: организует 
сбор платежей, взыскание 
задолженности, проектные 
работы, выбор подрядчика, 
наблюдение за ходом работ 
и др. «Котловой метод» сбо-
ра взносов позволит в случае 
недостаточных накоплений 
занять средства у других до-
мов. Так сделать не получится, 
если принято решение само-
стоятельно открыть спецсчёт. 
Единственный минус работы 
с Фондом — собственники не 
влияют на выбор подрядчика.

Особенные жильцы

Как будут оплачивать кап-
ремонт граждане, проживаю-
щие в муниципальном жилье? 
По закону взносы на капре-
монт делают только собствен-
ники жилья. «Наниматели 
ими не являются и оплачивать 
капремонт не будут. Затраты в 
этом случае понесут  муници-

палитеты», — сообщила Фаи-
на Минх.

А вот жителям новостро-
ек, которые не требуют кап-
ремонта, делать взносы надо. 
Основной принцип, заложен-
ный в законе, — это накопле-
ние средств, а новостройкам 
в будущем тоже потребуется 
капремонт. Однако в законе 
есть норма, при которой соб-
ственники, собрав 30% нако-
плений на капремонт всего 
общего имущества дома, мо-
гут принять решение о при-
остановке сбора платежей. 

Но как быть в ситуации, 
когда к началу ремонта на 
счёте может не оказаться не-
обходимой суммы? Если сбор 
средств на капремонт осущест-
вляет региональный оператор, 
то средства будут заимствова-
ны у других домов и их необ-
ходимо будет вернуть. «Пока 
собственники не рассчитают-
ся за взятые деньги, они не 
смогут изменить способ на-
копления, уйти от региональ-
ного оператора и самостоя-
тельно открыть спецсчёт», — 
поясняет Фаина Минх. 

В случае когда дом не поль-
зуется услугами Фонда, реше-
ние о доплате до необходимой 
суммы примет общее собра-
ние. 

Детали

Расходование средств, ко-
торые будут накоплены в 2015 
году, начнётся в 2016 году. Ми-
нимальная сумма взноса за 
1 кв. м, утверждённая зако-
нодательством, составляет 
7 руб., собственники вправе 
увеличить её. Такие случаи, по 
словам Фаины Минх, есть — 
это более 1% домов региона. 
Максимальная ставка, одо-
бренная собственниками, — 
32 руб. 

Программа капремонта в 
Прикамье ещё не стартовала, 
у собственников жилья воз-
никает большое количество 
вопросов. Их можно задать 
специалистам Фонда капи-
тального ремонта Пермского 
края. Он находится в Пер-
ми на ул. Ленина, 66, пятый 
этаж, тел. 230-99-34. Полу-
чать обратную связь можно 
также и через сайт fond59.ru.

«Сейчас мы тестируем 
программу, она позволит 
каждому собственнику соз-
дать свой личный кабинет 
на сайте и отслеживать всю 
информацию, связанную с 
платежами, начислением, 
проведением ремонта, не вы-
ходя из дома», — рассказала 
Фаина Минх.

Изменения в Жилищный кодекс РФ обязали собственников 
жилья направлять взносы на капитальный ремонт общедо-
мового имущества. О том, как эта норма будет применяться на 
практике в нашем регионе, рассказала заместитель министра 
строительства и ЖКХ Пермского края Фаина Минх.

• коммунальный ликбез

Оксана Клиницкая

Перечень видов ремонтных работ, которые можно 
будет производить за счёт взносов на капремонт:

- ремонт внутридомовых инженерных систем;
- ремонт или замена лифтового оборудования, лифто-

вых шахт;
- ремонт кровли;
- ремонт подвальных помещений;
- ремонт фасада;
- ремонт фундамента;
- утепление фасада;
- переустройство невентилируемой крыши на вентили-

руемую крышу;
- устройство выходов на кровлю;
- установка коллективных (общедомовых) приборов 

учёта потребления ресурсов;
- разработка проектной документации в случае, если 

это требуется законодательством РФ; 
- осуществление строительного контроля;
- ремонт несущих конструкций многоквартирного дома;
- устройство или ремонт систем противопожарной ав-

томатики и дымоудаления;
- устройство или ремонт системы удаления мусора;
- ремонт балконных плит;
- ремонт козырьков входных крылец.

 Константин Долгановский
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Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Компьютеров: настройка и ремонт, выезд

на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

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

Компьютеры. Ремонт, настройка. 
Опыт более 10 лет. Т. 234-60-30.

Реставрация мягкой мебели масте-

рами высокого класса. Т. 2120960.

Услуги юриста.
Т. 8-982-43-86-7-56.

Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. 

машин, жел. дверей, микр., газ. печей. 

Т. 277-86-47.

Аттестаты, дипломы. Гарантия. 

Т. 8-912-29-163-22.

Дипломы, аттестаты. Т. 8-912-273-12-48.

Дипломы. Аттестаты. 
Т. 89049887961.

Скрипит диван? Просело сиденье? 

Нужен механизм? Звони! Т. 247-45-74.

Вывоз холод., стир. машин, ванн. 

Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.

ООО «Дезцентр Пермь». 
Уничтожение насекомых, грызу-
нов. Дезинфекция. Устранение 

запаха. Т . 276-08-87.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Бесплатный вывоз быт. техники, 
ванн, батарей и др. Т. 287-00-29.

Выв. мусора, мебели, груз. Т. 278-88-15.

Помощь в получении кредита в любой 

ситуации. 100%. Ф. л. Конс. Т. 279-31-15.

Помощь в получ. денег под залог недви-

жимости, зем. участка, авто. Т.: 8-909-

107-27-70, 233-20-75. Конс.

Помощь в получении кредита. Всем! 

Гарантия 100%. Ф. л. Конс.

Т. 278-75-07.

Ремонт холодильников. Все марки,

районы, без вых. Стаж 40 лет.

Т. 89519397503.

Холодильников на дому:
«Стинол», «Индезит» и др. Без

выходных. Гарантия. 
Пенс. — скидки. 

Т.: 242-02-10, 298-48-14.

Ремонт стиральных машин. Т. 293-38-16.

Ремонт ТV. Т. 204-74-03.

ДБ «Малахит»: ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. Т. 227-95-46.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Швейн. маш, оверлок, выезд. 
Т. 286-68-18.

Эффективное решение проблем с 
пьянством. Т. 276-71-04.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Пьянство, запои, курение. Доктор 
Зуев. Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.

Выкуп авто. 
Т.: 89028304044,89526464054.

Срочно авто, оплата сразу. Т. 27-11-645.

Авто, любое состояние. 
Т. 8-908-264-00-09.

Швейную машину отеч. Т. 243-30-34.

1-комн. кв. в Кировском р-не по 
ул. Нахимова. S= 34,5 м; 5/5 эт.,
дом кирпичн., отличный ремонт,

балкон, раздельный с/у, двор 
ухоженный, тихий, рядом: «Добрыня»,

«Пятёрочка», от собственника. 
Т. 276-30-96.

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ, 
эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. 
Т. 278-86-47.

Дрова 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 
227-99-04.

Ликвидация шуб! Рассрочка! 
Ул. Мира, 10 а. Т. 227-40-30.

Изготовим мебель. Кухни, шкафы. 
Замер бесплатно. Т. 286-71-37.

Холодильник «Атлант»,
г. Минск, 2003 г. в., в отличном

состоянии. Размеры: 185х60х60. 
Недорого. Т. 8-9-222-41-65-14.

Газ. плиту «Арго» 2003 г. в.,
духовой шкаф электр., в хорошем
состоянии. Размеры: 85х50х50.
Недорого. Т. 8-9-222-41-65-14.

Деш. квартиры. Час, сутки. Т. 294-18-43.

Строительные работы. Ремонт. 
Металлоконструкции. 

Квартиры. Офисы. Дома. 
Т. 8-963-876-42-72.

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.

Монтаж наружного водопровода и 
канализации; канализация из ж/б 
колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.

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

Ремонт. Обои 85 р./кв.м. Т. 286-03-68.

Отделка кв. под ключ. Т. 8-965-566-94-44.

Услуги электрика. Т. 276-35-33.

Ремонт кварт. Т. 8-963-85-90-992. Елена.

Переезд, грузчики, «Газели». Т. 298 32 37.

Переезд бережно, «Газели», грузчики, 
вывоз строит. мусора. Т. 243-25-23.

Переезды квартир, офисов. Т. 27-99-837.

Переезды квартир, офисов. Т. 27-99-837.

«Газель» 4х2, 2 м., Грузчики. Т 276-16-03.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

«Газель», 4 м. Грузчики. Т. 243-18-47.

«Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

«Газель», грузчики, недорого. Т. 276-47-76.

Подраб. 4-8 ч./день. 16-32 т. р. Т. 279-54-55.

ООО «Компания Караван» 
приглашает на работу водителя-

экспедитора с личным автомоби-
лем класса «Газель», «Сапожок», 
работа по городу Перми и краю.
Трудоустройство. З/П от 28000 

руб., сдельная, дружный коллек-
тив, пн-пт с 10 до 19. 

Тел. 269-77-52, 
почта info@araxuc.ru, 

сайт www.araxuc.ru

«Компания Караван» 
приглашает на работу 

оператора упаковочного 
оборудования, можно без опыта.

Обучение. Страховка. 
Трудоустройство. 
З/П от 21000 руб., 

вовремя, 2 раза/мес.,  
теплый цех, 

дружный коллектив, пн-пт 
с 9 до 17. Тел. 269-77-52,

почта:info@araxuc.ru, 
сайт www.araxuc.ru

Вечерний оператор, офис. Т. 204-18-09.

Сотрудник в офис, 28 т. р. Т. 243-09-05.

Гл. бух., 45 т. р., офис. сотр., 24 т. р. 
Т. 204-66-78.

Срочно оператор, 7 ч., 18 т. р. 
Т. 8-919-44-31-483.

Срочно диспетчер, 8 ч., 21 т. р. 
Т. 202-12-97.

Парикмахер-универсал. 
Т. 8-952-66-06-023.

Мойщица (-к) в школу, м/р Нагорный. 
Т. 8-902-80-23-618.

Подработка 4 ч. 14 т. р. Т. 247-08-65.

Подраб. (в т. ч. студ.) интерн. Т. 287-11-20.

Диспетчер на телеф. Т. 8-912-78-62-975.

Деловое предложение. Т. 8-912-78-44-140.

Впервые! Восточная медицина, 
доход без продаж. Т. 276-99-36.

Охранное предприятие примет: 
охранников с удостоверением, 

вахтеров, контролеров, 
сторожей. Т. 224-24-69.

Предприятию охранники. Премирова-
ние. Ул. КИМ, 86. Т. 2669696.

Срочно! Дилер, через обучение, 
45 т. р. Т. 2432-38-58. Татьяна.

Работа, офис, 35-55 т. р. 
Т. 8-902-475-2-457.

Работа, в т. ч. пенсион. 
Т. 8-950-47-50-119.

VIP-работа в досуге. Т. 8-963-87-117-91.

Подработка 3 часа. Т. 8-902-80-62-773.

Звони! Есть раб., 18 т. р. и выше. 
Т. 286-36-77.

Работа для всех от 30 т. р. Т. 247-69-64.

Срочно! Диспетчер, 21 т. р. 
Т. 8-922-38-44-829.

Срочно! Администратор, 21 т. р. 
Т. 243-11-64.

Школьным столовым Индустриаль-
ного р-на требуются: пекарь, мойщи-
ки посуды. Т.: 220-51-94, 220-51-96.

Мойщики на автомойку. Т. 243-15-74.

ОАО «Завод ТехноМаш» требуются под-
собный рабочий. Т. 8-908-26-901-81.

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 8-912-88-75-003.

Подработка, офис. Т. 204-62-15.

Познакомлюсь с худенькой девуш-
кой. Помогу материально. 
Т. 8-904-84-89-635.

Диплом  КА № 65879, выданный ПГСХА 
на имя Собянина Александра Никола-
евича, в связи с утерей считать недей-
ствительным.

Диплом, серия 115904, №0008614, 
выданный ПГТТК на имя Солорёва Мак-
сима Валерьевича, в связи с утерей 
считать недействительным.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,

с 11:00 до 17:00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи – вторник.

8 декабря, понедельник

   
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:35 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!». (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Сегодня вечером». (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Уходящая натура». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:15 Т/с «Вегас». (16+)
03:50 «В наше время». (12+)

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

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

09:00, 03:35 «Диалог со смертью. Пе-
реговорщики». (12+)

09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16:00 Т/с «Пока станица 

спит». (12+)
17:30 Т/с «По горячим сле-

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

лыши!»
21:00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)
23:50 Х/ф «Национальная со-

кровищница России».
01:00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
04:25 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская проверка». (16+)
09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:55 «Суд присяжных». (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:00 «Кодекс чести».
23:00 «Анатомия дня».
23:55 Т/с «Ковбои». (16+)
01:50 «Дикий мир».
02:05 Т/с «Петля». (16+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00, 07:55 М/с «Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды». (12+)

07:30 «Могучие Рейнджеры. Супер 
Мегафорс». «Дух Тигра». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Дом мечты. Дорога Крабсбур-
берга». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-

ната». (12+)
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13:30 Т/с «Универ». «Начало». (16+)
14:00 Т/с «Универ». «Папаши». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
22:35 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Магнолия». (18+)
04:45, 05:35 «Без следа 2». (16+)
06:30 Т/с «Саша + Маша». «День рож-

дения мамы». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 Д/ф «Земля». (16+)
12:00 «Информационная программа 

112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!». (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Громкое дело». (16+)
20:00, 00:45 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность». (16+)
22:15 «На 10 лет моложе». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «ТСН». (16+)
00:15, 04:55 «Смотреть всем!». (16+)
03:00 Т/с «Шатун». (16+)
05:15 «Следаки». (16+)

06:00 «Ветта». (16+)
10:00 «Детский час». (6+)
11:00 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:45 «Тайны здоровья». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Поколение NEXT».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник». (16+)
19:20, 21:20 «Эх, дороги!». (16+)
19:25, 21:25 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:40 «Специальный репортаж». (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра.

20:00 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Добрые новости».
22:30 «Формула успеха». 
22:50 «Пермская романиана».

06:00 «Осторожно», «Обезьянки!». (0+)
06:35 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Миа и я». (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц». (12+)
08:00, 14:00, 23:50, 00:00, 01:30, 

03:15 «6 кадров». (16+)
08:30, 09:00, 13:30, 17:00, 18:30, 

19:00 Т/с «Воронины». (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка». (12+)
10:30, 12:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
14:10 «Всё будет хорошо!» Развлека-

тельное ток-шоу. (16+)
16:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
22:00 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-

чено». (16+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
02:15 «Животный смех». Развлека-

тельное ток-шоу (0+)
04:10 М/ф «Приключения пингвинён-

ка Лоло». (0+)
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 07:30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

08:00 «Полезное утро». (16+)
08:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:30 «Давай разведёмся» Судебное 

шоу. (16+)
11:15 «Окна». (16+)
12:15, 04:50 «Домашняя кухня». (16+)
13:15, 23:05 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
21:00 Х/ф «Вангелия».  (12+)
00:30 Х/ф «Ангел». (12+)
06:00 «Джейми у себя дома».

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!». (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Уходящая натура». (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «Структура момента». (16+)
01:25 Т/с «Вегас». (16+)
03:55 «В наше время». (12+)

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

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

09:00, 03:20 «Жизнь взаймы. Ломбар-
ды. Возвращение». (12+)

09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит». (12+)
17:30 Т/с «По горячим следам». (12+)
18:30 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)
23:50 «Министр на доверии. Дело Су-

хомлинова». (12+)
00:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
04:10 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская проверка». (16+)
09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:55 «Суд присяжных». (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:00 «Кодекс чести».
23:00 «Анатомия дня».
23:30, 02:40 Т/с «Ковбои». (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Монако». (Франция) — «Зенит». 
(Россия). Прямая трансляция

03:40 «Дикий мир».
04:00 Т/с «Петля». (16+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00, 07:55 М/с «Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды». (12+)

07:30 «Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс». «Луч надежды». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обманули дурака. Непослуш-
ный ученик». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
13:30 Т/с «Универ». «Папаши». (16+)
14:00 Т/с «Универ». «Взаперти». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Х/ф «Эльф». (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
03:05, 03:55, 04:45, 05:40 «Без сле-

да 2». (16+)
05:35 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 Д/ф «Луна». (16+)
12:00 «Информационная программа 

112». (16+)
12:30 «ВИЧ. Не надо бояться. Надо 

знать!». (12+)
12:35 «Документальный фильм». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!». (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Безопасность движе-

ния». (16+)
20:00, 00:45 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность 2: прекрасна и опасна». (16+)
22:15 «На 10 лет моложе». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:15 «Смотреть всем!». (16+)
03:05 Т/с «Шатун». (16+)
05:15 «Следаки». (16+)

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

10:00 «Цена вопроса». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Специальный репор-

таж».
18:20 «Добрые новости».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «В коридорах власти». (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра.
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:55 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Хронометр».
22:35 «Поколение NEXT».
22:50 «Пермская романиана».

06:00 «Разные колёса». (0+)
06:35 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Миа и я». (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц». (12+)
08:00, 12:20, 14:00, 00:00, 00:30, 

03:30 «6 кадров». (16+)
08:30, 09:00, 13:00, 13:30, 17:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка». (12+)
10:30 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-

чено». (16+)
12:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
14:10 «Всё будет хорошо!» Развлека-

тельное ток-шоу. (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
22:00 Х/ф «Всё включено-2». (12+)
01:30 «Животный смех». Развлека-

тельное ток-шоу (0+)
04:25 «Новогодний ветер». (0+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:00, 07:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)
08:00 «Полезное утро». (16+)
08:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:30 «Давай разведёмся» Судебное 

шоу. (16+)
11:15 «Окна». (16+)
12:15, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
13:15, 23:05 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
21:00 «Вангелия». Биографический 

фильм. (12+)
00:30 «Ребро адама». (0+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Неизбежный понедельник». (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:15 Новости 

«Час пик». (16+)
06:55 «Приумножай». (12+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Тройной прыжок 

пантеры». (12+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу». 

(0+)
12:10 «Здравый совет». (12+)
12:20 «Семейное положение». (12+)
12:50 «Приступить к ликвидации». 

Приключения (СССР, 1983 г.) (12+)
15:45 «Без посредников». (12+)
15:55, 19:25 «Гильдия добрых 

дел». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Горячий снег». (12+)
19:30, 23:40 «Наше дело». (16+)
19:55 «Мы вместе». (12+)
20:00 Т/с «Детективы. Искушение зо-

лотым тельцом». (16+)
20:30 Т/с «След. Ярость 13». (16+)
21:15 Т/с «След. За тремя зайцами». 

(16+)
22:25 Т/с «След. Фокус». (16+)
00:05 «Специальный репортаж». (12+)
00:15 Т/с «След. Похищение стропти-

вой». (16+)
01:00 Х/ф «Не может быть!». (12+)
02:55 Х/ф «Прорыв». (16+)
04:35 Х/ф «Опасный возраст». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Половинки невозможно-

го». (12+)
13:30 «Простые сложности». (12+)
14:00 «Тайны нашего кино». «Старик 

Хоттабыч». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Чем красят 

еду?» (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
18:15 «Право голоса». (16+)
19:50 Т/с «Департамент». (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
22:55 «Удар властью. Иван Рыбкин». (16+)
23:50 «События».
00:20 «Стихия». (12+)
00:50 «Петровка, 38».
01:05 Х/ф «Пираты XX века».02:25 Тра-

гикомедия «Курьер».

03:50 Д/ф «Лодка на скалах». (12+)
04:30 Д/ф «Диеты и политика». (12+)
05:10 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во 

власти страха». (12+)

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

культуры
10:20, 00:55 Спецпроект «ВГИКу — 

95!» «Наблюдатель». С. Мирошни-
ченко.

11:15, 23:50 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерской С. Мирошниченко.

12:25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
12:30 «Правила жизни».
12:55 «Пятое измерение».
13:25, 23:00 Д/с «Апостолы». «Симон-

Петр».
13:50 Т/с «Открытая книга».
15:10 «Academia». «Космофизические 

факторы в случайных процессах». 
2-я лекция.

16:00 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских викин-
гов».

16:55 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»

17:35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита».

18:15 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».

18:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Закон химической гармонии».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Больше, чем любовь».
20:15 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский».
21:10 Торжественное закрытие XV 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик».

01:55 «Чайковский в джазе». Сергей 
Жилин и «Фонограф-Симфо-Джаз».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35, 02:00 Х/ф «Дело батагами». (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Звездочет». (16+)
17:10 «Основной элемент». «Инстру-

мент. Схватка с материалом».
17:40 «Иду на таран». (16+)
18:35, 23:45 «Большой спорт».
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 
21:15 Х/ф «Слуга государев». (16+)
00:05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». «Федор Уша-
ков».

00:55 «Эволюция».
03:30 «Смешанные единоборства». (16+)
05:10 «Дуэль».
06:10 «Моя рыбалка».
06:35 «Диалоги о рыбалке».
07:00 «Язь против еды».
07:30 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

10:30 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
12:00, 20:20 «Без посредников». (12+)
12:20 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
12:30 Х/ф «Станица». (16+)
13:25, 14:20, 15:15, 16:00, 16:40, 

17:35 Т/с «Станица». (16+)
15:30, 19:00, 23:20 «Час пик». (16+)
15:45, 20:10 «Специальный репор-

таж». (12+)
15:55 «Мы вместе». (12+)
19:25, 00:15 «Приумножай». (12+)
19:30, 23:45 «Неизбежный понедель-

ник». (12+)
20:00 «Семейное положение». (12+)
20:30 Т/с «ОСА. Спасибо деду». (16+)
21:15 Т/с «ОСА. Огр». (16+)
22:25 Т/с «След. Трясина». (16+)
00:20 «Момент истины». (16+)
01:15 «Место происшествия. О глав-

ном». (16+)
02:15 «Большой папа». (0+)
02:45 «День ангела». (0+)
03:10 Т/с «Детективы. Азу по-

домашнему». (16+)

03:45 Т/с «Детективы. Любовное гнез-
дышко». (16+)

04:20 Т/с «Детективы. Другая кровь». (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Мальчишка». (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Курорт для 

смертников». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Инспектор уголовного ро-

зыска».
09:50 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий». (16+)
13:55 «Линия защиты». (16+)
14:50 «Петровка, 38».
15:10 «Городское собрание». (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:50 Т/с «Департамент». (16+)
22:20 «Курсом доллара». Специаль-

ный репортаж (16+)
22:55 «Без обмана». «Чем красят 

еду?» (16+)
00:20 «Футбольный центр».
00:50 «Мозговой штурм. Что знают 

младенцы?» (12+)
01:15 Х/ф «Черное платье». (16+)
02:50 Х/ф «Матрос сошел на бе-

рег». (12+)
04:00 Д/ф «Волны-убийцы». (12+)
04:40 «Доказательства вины. Лишний 

шанс». (16+)
05:05 Д/ф «Блюз лемура». (12+)

07:00 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 00:10 Новости 

культуры
10:20, 01:20 Спецпроект «ВГИКу — 

95!» «Наблюдатель». В. Граммати-
ков, Д. Файзиев

11:15, 00:30 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерских В. Грамматикова и Д. Фай-
зиева.

12:10 Д/ф «Сияющий камень».
12:55 «Линия жизни». «Игорь Золото-

вицкий».
13:50 Т/с «Открытая книга».
15:10 «Academia». «Космофизические 

факторы в случайных процессах».
15:55 Д/ф «Хранители наследства».
16:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».

16:55 «Больше, чем любовь».
17:35 «Мастера фортепианного ис-

кусства». 
18:25 Д/ф «Леся Украинка».
18:30 «Жизнь замечательных идей». 

«Голубая кровь».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Юбилей Государственного му-

зея. «Эрмитаж — 250».
21:20 Д/ф «Нет объяснения у чуда».
22:00 Спектакль «Калифорнийская 

сюита».
02:20 Р. Воан-Уильямс. «Симфония № 6».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35 Х/ф «Дело батагами». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05, 01:35 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це». (16+)
15:50, 03:15 «24 кадра». (16+)
16:20, 03:46 «Трон».
16:50, 04:10 «Наука на колесах».
17:20 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
21:20 «Биатлон».
21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
23:45 «Большой спорт».
23:55 «Национальная премия в обла-

сти физической культуры и спорта».
00:50 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века».
04:40 «Рейтинг Баженова». 
05:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь». 
07:30 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМХондроитин-глюкозаминовые комплексы «Хонда» – для улучшения 

подвижности суставов и естественного обновления хрящевой ткани
Что обеспечивает эффективность натуральных1 средств «Хонда»?

  Правильный состав: самые важные для суставов компоненты известных мировых производителей в максималь-
ных дозировках: коллаген – 8000 мг (Франция), хондроитин – 800 мг и глюкозамин – 1350 мг (Испания), гиа-
луроновая кислота – 50 мг (Швейцария), MSM – 600 мг, витамины (Германия). Все лучшее, что необходимо для 
усиленного питания и естественного обновления хрящевой ткани суставов и позвоночника.

  Максимальные дозировки компонентов обеспечивают более быстрый и устойчивый эффект.
  Многообразие форм выпуска средств серии «Хонда»: капсулы, таблетки, кремы, напиток – для любых предпо-
чтений.

  Высокая биодоступность компонентов (их усвоение) в наибольшей степени обеспечивается формой инноваци-
онного напитка «Хонда drink». В нем все самые важные для суставов компоненты в максимальных дозировках. 
Как результат - сохранение эффекта до 6 месяцев.

  Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP2.
Принимайте натуральные средства серии «Хонда» – в них все, что нужно для усиленного питания 
и естественного обновления хрящевой ткани суставов и позвоночника!
Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: «Опека». («Планета Здоровья») 238-69-42, 241-21-54
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
АКЦИЯ! «6 месяцев для здоровья суставов». С 1 ноября по 31 декабря 2014 г. купите в аптеке 2 упаковки «Хонда drink» и получите по 
почте гарантированный подарок – роликовый крем-гель «Хонда» для суставов  с эфирными маслами. Для получения подарка отправьте 
письмо с чеком по адресу «Эвалар», указанному на упаковке. Вы также можете заказать «Хонда drink» на сайте www.evalar.ru или по телефону: 
8-800-200-52-52 и получить заказ вместе с подарком.
1 По действующим веществам. 2 Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток. Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru.  БАД. Реклама.

Отец озабоченно поглядыва-
ет в окно:

— Мама вышла на улицу без 
зонтика, а смотри, какой дождь 
пошёл...

— Не волнуйся, папа, она в 
магазин забежит.

— Вот именно этого я и бо-
юсь... 
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10 декабря, среда 11 декабря, четверг 

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!». (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Уходящая нату-

ра». (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 02:55, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «Политика». (16+)
01:25 Т/с «Вегас». (16+)
03:50 «В наше время». (12+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:35, 13:35, 
17:10, 19:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь».

09:00, 03:30 «Битва за соль. Всемир-
ная история».

09:55 «О самом главном».
11:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:55 «Триумф смешной девчонки. 

Алиса Фрейндлих». (12+)
12:40 Т/с «Сердце звезды». (12+)
14:00 Разговор с Дмитрием Медведе-

вым.
15:30 «Особый случай». (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит». (12+)
17:30 Т/с «По горячим следам». (12+)
18:30 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)
23:50 «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол».
00:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
04:15 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская проверка». (16+)
09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:55 «Суд присяжных». (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:00 «Кодекс чести».
23:00 «Анатомия дня».
23:25, 03:15 Т/с «Ковбои». (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария». (Германия) — 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

02:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
04:10 «Главная дорога». (16+)
04:45 «Дикий мир».
05:05 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды». (12+)

07:30 «Могучие Рейнджеры. Супер 
Мегафорс». «Луч надежды — часть 
вторая». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Мелконог. Удушающая лю-
бовь». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губикус. Больничная симфо-
ния». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 «Эльф». Фэнтэзи/комедия, Гер-

мания, США, 2003 г. (12+)
13:30 Т/с «Универ». «Взаперти». (16+)
14:00 Т/с «Универ». «Мама, не го

рюй». (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны». «Кем 

быть». (16+)
15:00 Т/с «Реальные пацаны». «Сту-

дент по вызову». (16+)
15:30 Т/с «Реальные пацаны». «Хоро-

ший плохой секс». (16+)
16:00 Т/с «Реальные пацаны». «Само-

убийство в кредит». (16+)
16:30 Т/с «Реальные пацаны». «Новый 

год». (16+)
17:00 Т/с «Реальные пацаны». «Ми-

стер и миссис Наумовы». (16+)
17:30 Т/с «Реальные пацаны». «Мо-

сква...» (16+)
18:00 Т/с «Реальные пацаны». «Ленин 

жив». (16+)
18:30 Т/с «Реальные пацаны». «Борьба 

за работу». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». «Дове-

ряй, но проверяй». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». «Корпо-

ративные духи». (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Лицензия на брак». (12+)
02:45, 03:40 «Без следа 2». (16+)
04:30, 05:25 «Без следа 3». (16+)
06:15 Т/с «Саша + Маша». «Нянь-

ки». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 Д/ф «Солнце». (16+)
12:00 «Информационная программа 

112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!». (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:45 Х/ф «Последний бойска-

ут». (16+)
22:00 «На 10 лет моложе». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:00 «ВИЧ. Не надо бояться. Надо 

знать!». (12+)
00:15 «Смотреть всем!». (16+)
02:45 Х/ф «Своя чужая жизнь». (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «В коридорах власти». (16+)
12:05 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:20, 21:20 «Эх, дороги!». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:15 «Вести. Пермь. Прямой эфир».
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник». (16+)

19:25, 21:25 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра.
20:00 Т/с «В зоне риска». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Мой дом».
21:55 «Ушки на макушке!»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Хронометр».
22:40 «Оберегая традиции».
22:50 «Пермская романиана».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 «Три дровосека». (0+)
06:35 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Миа и я». (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц». (12+)
08:00, 14:00, 23:35, 00:00, 00:30, 

03:30 «6 кадров». (16+)
08:30, 09:00, 13:00, 13:30, 17:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка». (12+)
10:30 Х/ф «Всё включено-2». (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
14:10 «Всё будет хорошо!» Развлека-

тельное ток-шоу. (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
22:00 «Лёгок на помине». Фантастиче-

ская комедия. (12+)
01:30 «Животный смех». Развлека-

тельное ток-шоу (0+)
04:25 «Рикки-Тикки-Тави». (0+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

08:00 «Полезное утро». (16+)
08:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:30 «Давай разведёмся» Судебное 

шоу. (16+)
11:15 «Окна». (16+)
12:15, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
13:15, 23:05 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
21:00 «Вангелия». Биографический 

фильм. (12+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00, 19:50, 23:55 «Без посредни-
ков». (12+)

06:10, 00:05 «Семейное положение». (12+)
06:20 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:15 Новости 

«Час пик». (16+)
06:25, 15:55 «Мы вместе». (12+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Прорыв». (16+)
12:00 «Наше дело». (16+)
12:30 Х/ф «Пламя». (12+)
15:45, 23:45 «Специальный репор-

таж». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
19:30 «Ответственный подход». (12+)
20:00 Т/с «Детективы. Танцовщица». (16+)
20:30 Т/с «След. В розыске». (16+)
21:15 Т/с «След. Утопленница». (16+)
22:25 Т/с «След. Отложенный пла-

теж». (16+)
00:15 Т/с «След. Хочу домой». (16+)
01:00 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
02:55 «Приступить к ликвидации». 

Приключения (СССР, 1983 г.) (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
09:45 Х/ф «Формула любви».
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Половинки невозможно-

го». (12+)
13:25 «Простые сложности». (12+)
13:55 «Тайны нашего кино». «Мими-

но». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Удар властью. Иван Рыб-

кин». (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

18:15 «Право голоса». (16+)
19:50 Т/с «Департамент». (16+)
22:20 «Линия защиты». (16+)
22:55 «Советские мафии. Банда Мон-

гола». (16+)
23:50 «События».
00:10 «Русский вопрос». (12+)
00:50 «Петровка, 38».
01:05 Сатирическая комедия «Про-

хиндиада, или Бег на месте».
02:35 Д/ф «Адреналин». (12+)
03:55 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле». (12+)
04:35 Д/ф «Зверский обман». (16+)
05:15 Д/ф «Титус — король горилл». 

(12+)

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

культуры
10:20, 00:25 Спецпроект «ВГИКу — 

95!» «Наблюдатель». И. Ясулович, 
А. Эшпай

11:15, 23:35 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерских И. Ясуловича и А. Эшпая.

12:10 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза».

12:30, 20:10 «Правила жизни».
12:55 «Красуйся, град Петров!» «Зод-

чий Андрей Штакеншнейдер».
13:25, 22:45 Д/с «Апостолы». «Андрей 

Первозванный».
13:50 Т/с «Открытая книга».
15:10 «Academia». «Новые формы ма-

терии во Вселенной. Оптические 
исследования рентгеновских двой-
ных звездных систем». 1-я лекция.

16:00 «Искусственный отбор».
16:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба».
16:55, 01:20 Д/ф «Мир искусства Зи-

наиды Серебряковой».
17:35 «Мастера фортепианного искус-

ства». Фестиваль «Пианоскоп».
18:30 «Жизнь замечательных идей». 

«Пенициллиновая гонка».
19:10 «Главная роль».
19:30 «Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Юбилей Государственного му-

зея. «Эрмитаж-250».
21:20 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
22:00 «Власть факта». «Механизмы мо-

ды».
01:55 Фестиваль «Пианоскоп». 
02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35, 02:00 Х/ф «Дело батагами». (16+)
12:10, 00:55 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Звездочет». (16+)
17:10 «Основной элемент». «Холод-

ное оружие».
17:40 Х/ф «Слуга государев». (16+)
20:00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
23:45 «Большой спорт».
00:05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». «Михаил Ку-
тузов».

03:30 Профессиональный бокс. Денис 
Бойцов (Россия) — Джордж Ари-
ас (Бразилия). Юрген Бремер (Гер-
мания) — Павел Глазевский (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA

05:25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь». (Че-
реповец) — «Локомотив». (Ярос-
лавль)

07:30 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!». (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Уходящая натура». 

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя». (16+)
01:15 Т/с «Вегас». (16+)
03:45 «В наше время». (12+)

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

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

09:00, 03:15 «Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки». (12+)

09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит». (12+)
17:30 Т/с «По горячим следам». (12+)
18:30 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Х/ф «Любовь и Роман». (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00:35 Х/ф «Операция «REX». (16+)
01:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
04:05 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская проверка». (16+)
09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:55 «Суд присяжных». (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:55, 00:55 «Кодекс чести».

22:00 «Анатомия дня».
22:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. ПСВ 

(Нидерланды) — «Динамо-Москва». 
(Россия). Прямая трансляция.

01:50 «Квартирный вопрос».
02:50 Т/с «Ковбои». (16+)
04:45 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05:15 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды». (12+)

07:30 «Могучие Рейнджеры. Супер 
Мегафорс». «Сила шестых». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Лосось для шкипера. Высоко-
вольтные линии». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ненормальный. Исчезли». 
(12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
13:30 Т/с «Универ». «Мама, не горюй». 

(16+)
14:00 Т/с «Универ». «Взрыв из про-

шлого». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)
20:30 «Однажды в России». (16+)
21:00 Х/ф «Дети без присмотра». (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Огненная стена». (16+)
03:05, 03:55, 04:45, 05:40 «Без сле-

да 3». (16+)
06:35 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 «Новый день».

08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект»: 

«Во власти разума». (16+)
10:00 «Документальный спецпроект»: 

«Пришельцы. Мифы и доказатель-
ства». (16+)

11:00 «Документальный спецпроект»: 
«Павшие цивилизации». (16+)

12:00 «Информационная программа 
112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!». (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00, 00:45 Х/ф «Руслан». (16+)
22:00 «На 10 лет моложе». (16+)
22:40, 00:15 «Смотреть всем!». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
02:35 «Чистая работа». (12+)
03:30 Х/ф «Своя чужая жизнь». (16+)
05:15 «Следаки». (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Витрины». (16+)
10:20, 19:50 Т/с «В зоне риска». (16+)
11:20 «Детский час». (6+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:15 «Вести. Пермь. Прямой эфир».
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник». 

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

гноз на завтра.
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Мой дом».
21:55 «По следам селенитового мед-

ведя».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Хронометр».
22:40 «Оберегая традиции».
22:50 «Специальный репортаж».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 «Маша и волшебное варенье». (0+)
06:35 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Миа и я». (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц». (12+)

08:00, 12:05, 14:00, 00:00, 00:30, 
03:30 «6 кадров». (16+)

08:30, 09:00, 13:00, 13:30, 17:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)

09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка». (12+)
10:30 «Лёгок на помине». Фантастиче-

ская комедия. (12+)
12:30, 16:00, 23:30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (12+)
14:10 «Всё будет хорошо!» Развлека-

тельное ток-шоу (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
22:00 «Мастершеф». (16+)
01:30 «Животный смех». Развлека-

тельное ток-шоу. (0+)
04:25 «Комаров». (0+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

08:00 «Полезное утро». (16+)
08:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:30 «Давай разведёмся» Судебное 

шоу. (16+)
11:15 «Окна». (16+)
12:15, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
13:15, 23:00 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
21:00 «Вангелия». Биографический 

фильм. (12+)
00:30 Х/ф «Настоящим». (12+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)
06:15 «Гильдия добрых дел». (12+)
06:20, 12:00, 15:45, 00:05 «Специаль-

ный репортаж». (12+)

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)

«Василиса» 12+

Он дворянин, а она — крепостная кре-
стьянка… Им не суждено быть вместе. 
Возможно, так и закончилась бы эта лю-
бовная история, если бы не война. 
Наполеон вторгся в пределы Российской 
империи, и этот день изменил привычный 
уклад и сословные предрассудки. 
Мир больше никогда не станет прежним. 
Война пишет новую историю любви. 

В кино с 4 декабря.

ре
кл
ам

а

реклама

16+
Премьера!

 11 и 12 декабря 2014 г.
Саша Соколов

«ШКОЛА 
ДЛЯ ДУРАКОВ»

Абсурд в 2 действиях 
Продолжительность спектакля — 2 часа

Городок у нас небольшой, все 
друг друга знают.

Поэтому слово «анонимных» 
в названии нашего клуба мы 
убрали. 

* * *

Что мне сразу не понрави-
лось в этом благотворитель-
ном приюте для бездомных со-
бак, так это рекламный плакат 
рядом: «Меховые шапки оптом, 
недорого!» 
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12 декабря, пятница11 декабря, четверг

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10, 05:20 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!». (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Уходящая натура». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон». (16+)

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

22:40 «Вечерний Ургант». (16+)

23:35 «Голос». (12+)

01:50 Д/ф «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой». (12+)

03:05 Х/ф «Большой каньон». (12+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:10, 19:35 «Местное время». 
«Вести-Пермь».

08:55 «Мусульмане».
09:10, 03:45 «1944. Битва за Крым». 

(12+)

10:05 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Сердце звезды». (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит». (12+)

17:30 Т/с «По горячим следам». (12+)

18:30 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:15 «Специальный корреспондент».
00:50 Х/ф «Обратный путь». (12+)

02:50 «Горячая десятка». (12+)

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская проверка». (16+)

09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:55 «Суд присяжных». (16+)

13:30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45 «Кодекс чести».
23:40 «Список Норкина». (16+)

00:35 Д/ф «Основной закон». (12+)

01:40 «Дачный ответ».
02:45 Т/с «Один против всех». (16+)

04:40 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды». (12+)

07:30 «Могучие Рейнджеры. Супер Ме-
гафорс». «Идеальный шторм». (12+)

08:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Операция «Большой синий 
шарик». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Заноза. Скользящие свисточ-
ки». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 «Танцы». (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Взрыв из про-
шлого». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Моя супербыв-
шая». (16+)

14:30 Т/с «Универ». «Гена — астро-
ном». (16+)

15:00 Т/с «Универ». «Майкл вернул-
ся». (16+)

15:30 Т/с «Универ». «Лжесаша». (16+)

16:00 Т/с «Универ». «Танина беремен-
ность». (16+)

16:30 Т/с «Универ». «Подарки». (16+)

17:00 Т/с «Универ». «Аллина беремен-
ность». (16+)

17:30 Т/с «Универ». «Алла и Гена». (16+)

18:00 Т/с «Универ». «Кузя и пиво». (16+)

18:30 Т/с «Универ». «Дискотека». (16+)

19:00 Т/с «Универ». «Грудь». (16+)

19:30 Т/с «Универ». «Оргазм». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Не спать!». (18+)

02:00 Х/ф «Унесенные ветром». (12+)

06:20 Т/с «Саша + Маша». «Тест на 
вшивость». (16+)

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

09:00 «Документальный спецпроект»: 
«Голос галактики». (16+)

10:00 «Документальный спецпроект»: 
«Водовороты Вселенной». (16+)

11:00 «Документальный спецпроект»: 
«Еда. Рассекреченные материалы». 
(16+)

12:00 «Информационная программа 
112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!». (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

22:00 Д/ф «Любовь из Поднебесной». 
(16+)

23:00 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

23:30, 03:15 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай 2: риф». (16+)

01:15 Х/ф «Королева проклятых». (16+)

05:15 «Смотреть всем!». (16+)

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

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «В зоне риска». (16+)

11:15 «Детский час». (6+)

11:55, 19:30 «В коридорах власти». (16+)

12:05 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Мой дом».
18:20, 22:35 «Проверено на себе».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник». (16+)

19:25, 21:20 «Пудра». (16+)

19:40, 20:55 «Астрологический про-
гноз».

19:45 «Музыкальная программа». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть».. 

Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Хронометр».
22:45 «Вести ПФО».

06:00 «Чуня». (0+)

06:35 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Миа и я». (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (12+)

08:00, 14:00, 00:50, 03:50 «6 кадров». (16+)

08:30, 09:00, 12:30, 18:30, 19:00 
Т/с «Воронины». (16+)

09:30 Т/с «Молодёжка». (12+)

10:30 «Мастершеф». (16+)

12:00, 16:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

14:10 «Всё будет хорошо!» Развлека-
тельное ток-шоу. (16+)

16:30, 21:00, 22:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

23:50 «Большой вопрос». (16+)

01:50 «Животный смех». Развлека-
тельное ток-шоу (0+)

04:15 «Стойкий оловянный солда-
тик». (0+)

05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

08:00 «Полезное утро». (16+)

08:40, 18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

10:00 «Маша в законе!» Лирическая ко-
медия. (16+)

18:00 Т/с «Спрятавшего». (16+)

00:30 «Давай поговорим о сексе». (18+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00, 12:00, 20:05 «Пермия — земля 
дальняя». (12+)

06:20, 15:45, 20:20 «Специальный ре-
портаж». (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:35 Новости 
«Час пик». (16+)

06:55, 15:55, 20:00 «Мы вместе». (12+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Тени исчезают в полдень». (12+)

11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 16:30, 17:30 Т/с «Тени исче-
зают в полдень». (12+)

12:15 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

12:25, 21:10 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:30, 00:05 «Оперативная хроника. 
Итоги за неделю». (16+)

19:40, 00:15 «Акценты». (12+)

21:35 «Приумножай». (12+)

20:40 «Без посредников». (12+)

21:00 «Семейное положение». (12+)

21:15 Т/с «След. Коммуналка». (16+)

22:00 Т/с «След. Герметичный лифт». (16+)

22:50 Т/с «След. Труп на обочине». (16+)

00:35 Т/с «След. Кладбищенская исто-
рия». (16+)

01:25 Т/с «След. Жесть». (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Опасные тва-
ри». (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Веление звезд». (16+)

03:15 Т/с «Детективы. Искушение зо-
лотым тельцом». (16+)

03:50 Т/с «Детективы. Дедушкина фо-
тография». (16+)

04:20 Т/с «Детективы. Вывожу из за-
поя». (16+)

04:50 Т/с «Детективы. Танцовщица». (16+)

05:25 Т/с «Детективы. Перепись гре-
хов». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Штрафной удар». (12+)

10:05 Д/ф «Табакова много не быва-
ет!». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Ванечка». (16+)

13:40 «Простые сложности». (12+)

14:10 «Наша Москва». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии. Операция 

«Картель». (16+)

16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:15 «Право голоса». (16+)

19:50 Х/ф «Женская логика-4». (12+)

22:20 «Приют комедиантов». «Коллеги 
и партнеры». (12+)

00:15 Х/ф «Немой». (16+)

03:15 Д/ф «Без вины виноватые». (16+)

03:55 «Тайны нашего кино». «Пираты 
ХХ века». (12+)

04:20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». (12+)

05:00 «Наши любимые животные».

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

культуры.
10:20 Музыкальная комедия «Все это 

— ритм».
11:35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию».
11:50 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика».
12:30 «Правила жизни».
12:55 «Письма из провинции». «Посе-

лок Любытино (Новгородская об-
ласть)».

13:25, 22:45 Д/с «Апостолы». «Иаков 
Алфеев, Иаков Зеведеев, Иаков, 
брат Господень».

13:50 Т/с «Открытая книга».
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:50 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
16:30 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния».
16:45 «Царская ложа».
17:30 Концерт «Мы родом из России».
19:15, 01:55 «Искатели». «Забытый ге-

ний фарфора».
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Х/ф «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной».
23:35 Х/ф «Непослушные волосы».
01:20 Джаз-бэнд Джима Каллума.
02:40 Д/ф «Укхаламба — Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35 Х/ф «Слуга государев». (16+)

12:55 «Эволюция». (16+)

14:25, 17:50, 23:35 «Большой спорт».
14:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
16:50 «Полигон». «Артиллерия Бал-

тики».
17:20 «Полигон». «Зубр».
18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
19:55 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

00:00 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Волков 
(Россия) — Рой Боутон  — (США).

02:00 Х/ф «Дело батагами». (16+)

03:30 «ЕХперименты». «Вездеходы».
04:30 Х/ф «Лига мечты». (12+)

06:20 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.

07:00 Профессиональный бокс. Фе-
дор Чудинов (Россия) — Бен Мак-
калох (Австралия).

06:30, 15:30, 19:00, 23:15 Новости 
«Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Горячий снег». (12+)

12:10 «Семейное положение». (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

13:10 Х/ф «Алмазы шаха». (16+)

15:55 «Мы вместе». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Не может быть!». (12+)

19:25, 23:40 «Пермское времечко». (16+)

19:50 Д/ф «Авиадвигатель». (12+)

20:00 Т/с «Детективы. Выстрел в ле-
су». (16+)

20:30 Т/с «След. Покойтесь с ми-
ром». (16+)

21:15 Т/с «След. Эффект Андрея Чи-
катило». (16+)

22:25 Т/с «След. Порода». (16+)

00:15 Т/с «След. Сдача». (16+)

01:00 Х/ф «Ключи от неба». (0+)

02:30 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

04:25 Х/ф «Пламя». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Сладкая женщина».
10:05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем». (16+)

13:40 «Простые сложности». (12+)

14:10 «Наша Москва». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии. 

Банда Монгола». (16+)

16:05, 17:50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». (12+)

18:15 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Департамент». 
(16+)

22:20 «Истории спасе-
ния». (16+)

22:55 Д/ф «Табакова мно-
го не бывает!». (12+)

23:50 «События».
00:20 «Петровка, 38».
00:35 Х/ф «Петля». (12+)

03:45 Д/ф «Альфонсы. 
Любовь по правилам 
и без...» (16+)

04:30 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». (12+)

05:10 Д/ф «Мачли — королева ти-
гров». (12+)

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

культуры
10:20, 00:35 Спецпроект «ВГИКу — 

95!» «Наблюдатель». И. Клебанов, 
А. Плоткина

11:15, 23:35 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерских И. Клебанова и А. Плот-
киной

12:20, 02:50 Д/ф «Гюстав Курбе».

12:30, 20:10 «Правила жизни».
12:55 «Россия, любовь моя!» «Лезгины 

из Дербента».
13:25, 22:45 Д/с «Апостолы». «Иоанн 

Богослов».
13:50 Т/с «Открытая книга».
15:10 «Academia». «Новые формы ма-

терии во Вселенной. Оптические 
исследования рентгеновских двой-
ных звездных систем». 2-я лекция.

16:00 «Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры».

16:40 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский».

17:35 «Мастера фортепианного ис-
кусств. Дэвид Фрай».

18:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Тайны рефлексологии».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Юбилей Государственного му-

зея. «Эрмитаж-250».
21:20 «Гении и злодеи». «Александр 

Ханжонков».
21:45 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния».
22:00 «Культурная революция».
01:40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию».
01:55 Дэвид Фрай в Концертном за-

ле Плейель.

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35, 01:50 Х/ф «Дело батагами». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Звездочет». (16+)

17:10 «Один в поле воин. Подвиг 41-го».
18:00 Х/ф «Приказано уничтожить! Опе-

рация «Китайская шкатулка». (16+)
21:25, 01:00 «Большой спорт».
21:50 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов (Россия) — Бен Мак-
Калох (Австралия)

01:20 «Эволюция». (16+)
03:25 «Полигон». «Артиллерия Бал-

тики».
03:50 «Полигон». «Зубр».
04:20 «Рейтинг Баженова». «Война ми-

ров». (16+)
04:50 «Рейтинг Баженова». «Человек 

для опытов». (16+)
05:30 Хоккей. КХЛ. «Металлург». (Маг-

нитогорск) — «Динамо». (Рига)
07:30 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА». требуются:
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 КОНТРОЛЁР ОТК
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ

ре
кл
ам

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)

«Любит не любит» 12+

Леша и Алена вот-вот должны пожениться. 
И все бы ничего, если бы не знакомство Леши 
с известной журналисткой Ирой накануне по-
молвки. Её образ никак не вписывается в рам-
ки привычной для Алексея жизни. Ира вносит 
хаос в его жизнь, а Алёна — наивная девушка, 
любит его таким, какой он есть, и мечтает стать 
его женой. Авантюризм Иры и ее готовность со-
вершать безумные поступки дают Леше понять, 
что его жизнь может быть гораздо красочнее. 
Но готов ли он к авантюрным поступкам, когда 
на кону счастливое будущее с Аленой?

ре
кл
ам

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)

«Патруль времени» 16+

Будущее. Ученые создали машину времени, и 
с этим изобретением мир вошел в новый ви-
ток цивилизации. Благодаря изобретению по-
явилась возможность исправлять ошибки про-
шлого, чтобы сделать настоящее лучше. Также 
машина дала возможность предотвращать 
преступления до их реализации. Для этой цели 
были отобраны лучшие полицейские. Главный 
герой — полицейский времени, который уже 
успел предотвратить огромное количество пре-
ступлений благодаря путешествиям сквозь вре-
мя. Однако все его заслуги меркнут, потому что 
он не способен остановить угрозу, намереваю-
щуюся уничтожить Нью-Йорк.

ре
кл
ам

а

Есть два типа людей:
1) Дом — работа — дом.
2) Вечно молодой. Вечно пья-

ный. 

* * *

— Люся, ты такая искренняя 
со мной.

— С чего ты это взял?
— Ну, ты живот не втягива-

ешь.

* * *

Боль — это когда берёшь часы, 
чтобы посмотреть, сколько тебе 
осталось поспать, а до звонка бу-
дильника — одна минута. 

Спрятав дома все тапочки, 
чтобы кот в них не гадил, я на-
конец осознал подлинный смысл 
сказки «Кот в сапогах»! 

* * *

— Ватсон! Пациент, который 
вчера приходил к вам с жалобами 
на сильные боли и которого вы 
назвали симулянтом и прогнали, 
сегодня скончался! Что вы на это 
скажете?

— Холмс, я и сегодня убежден в 
правильности своего диагноза. А 
как лечащий врач с опытом, скажу 
вам следующее: люди так стран-
но устроены, что им иногда про-
ще умереть, чем признать свою 
неправоту!
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13 декабря, суббота

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Зубная фея-2». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Милла Йовович. Русская ду-

шой». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Нырнуть в небо». (12+)
14:15 «Жизнь — не сказка».
15:15 Х/ф «Выкуп». (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Ледниковый период».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)
23:45 «Что? Где? Когда?»
00:50 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)
03:20 Х/ф «Сестрички Бэнгер». (16+)
04:55 «Контрольная закупка».

04:45 Х/ф «За витриной универмага».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:20, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50, 04:00 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Ежегодный доклад губернато-

ра Пермского края Законодатель-
ному Собранию».

10:30 «Пермский парламент».

10:40 «Интервью».
10:50 «Точка зрения ЛДПР».
11:30 «Честный детектив». (16+)
12:00, 14:30 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+)
14:45 «Это смешно». (12+)
17:40 «В жизни раз бывает 60!» Юби-

лейный концерт Игоря Крутого. 
Часть вторая.

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь». (12+)
00:35 Х/ф «Формула счастья». (12+)
02:30 Х/ф «Неоконченный урок». (12+)
04:30 «Комната смеха».

05:40 «Дорожный патруль».
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
10:55 «Кулинарный поединок».
12:00 «Квартирный вопрос».
13:20 «Поедем, поедим!»
14:00 Х/ф «Сталин с нами». (16+)
16:15 Х/ф «Афганцы». (16+)
17:00 «Контрольный звонок». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Ген пьянства». Научное рассле-

дование Сергея Малозёмова. (16+)
23:20 «Тайны любви». (16+)
00:15 «Мужское достоинство». (18+)
00:50 Т/с «Дознаватель». (16+)
02:50 «Дикий мир».

03:05 Т/с «Один против всех». (16+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». «Лосось для шкипера. Высоко-
вольтные линии». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Операция «Большой синий 
шарик». (12+)

08:30 М/с «LBX — Битвы маленьких ги-
гантов». «Королевство Акиба». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». (12+)
10:30 «Фэшн терапия». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00, 19:05, 19:30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!». (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 «Комеди Клаб». (16+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана». (12+)
21:30 «Танцы». (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)
01:35 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
03:10 Х/ф «Вскрытие инопланетяни-

на». (16+)
05:00 «Без следа-3». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-

ли». (12+)

05:00 Т/с «Фирменная история». (16+)
09:40 Премьера. «Чистая работа». (12+)
10:30 Премьера. «Обед по расписа-

нию». (16+)
11:00 «Смотреть всем!». (16+)
12:30 «Безопасность движения». (16+)
12:40 «Репей-ТВ». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Сумерки». (16+)
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

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

ние». (16+)
02:20 Т/с «Полнолуние». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «Ветта». (6+)
09:30 «Детский час». (6+)
10:30 «Чтоб я так жил». (6+)
10:35 «Здоровые дети». (16+)
10:40 «Книжная полка». (16+)
10:50 «Пудра». (16+)
10:55 «Идем в кино». (16+)
11:00 «Кофе и не только». (16+)
11:05 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
11:10 «Сегодня на рынке». (16+)
11:15, 11:40 «В коридорах власти». (16+)
11:20 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
19:00 «Формула успеха». 
19:20 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Валера».
19:40 «Специальный репортаж».
19:50 «Мой дом».

06:00 «Фильм», «Фильм», «Фильм». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)
08:05 М/с «Макс Стил». (0+)
08:30, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:05 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
09:30 «Откройте! К вам гости». (16+)
10:00 Т/с «Молодёжка». (12+)
14:00, 23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16:00, 00:50, 03:50 «6 кадров». (16+)
16:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
18:30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». (16+)
20:50 Х/ф «Миссия невыполнима-4». (16+)

01:50 «Животный смех». Развлека-
тельное ток-шоу (0+)

04:15 «Оранжевое горлышко». (0+)
05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

08:00 «Полезное утро». (16+)
08:30, 18:55, 23:50, 00:00 «Одна за 

всех». (16+)

09:00 «Спросите повара». (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе». Науч-

но-популярное шоу (18+)
05:45 «Тайны еды». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

05:55 Мультфильмы (0+)
09:00 Новости «Час пик». (16+)
09:30 «Семейное положение». (12+)
09:40 «Специальный репортаж». (12+)
09:50 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Здравый совет». (12+)
10:20 «Пермия — земля дальняя». (12+)
10:35 «Без посредников». (12+)
10:55 Т/с «След. Эффект Андрея Чика-

тило». (16+)
11:40 Т/с «След. Покойтесь с миром». 

(16+)
12:20 Т/с «След. Утопленница». (16+)
13:05 Т/с «След. В розыске». (16+)
13:55 Т/с «След. За тремя зайцами». (16+)
14:35 Т/с «След. Ярость 13». (16+)
15:20 Т/с «След. Порода». (16+)
16:05 Т/с «След. Отложенный пла-

теж». (16+)
16:55 Т/с «След. Фокус». (16+)
17:40 Т/с «След. Трясина». (16+)
19:00 Х/ф «Тульский Токарев». (16+)
20:00, 20:55, 21:40, 22:35, 23:25 Т/с 

«Тульский Токарев». (16+)
00:15 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты». (16+)
02:10, 03:10, 04:10, 05:10 Т/с «Тени 

исчезают в полдень». (12+)

05:30 «Марш-бросок».
05:55 «АБВГДейка».
06:20 М/ф «Растрепанный воробей», 

«Заяц и еж», «Соломенный бычок».
07:00 Х/ф «Зайчик».
08:50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09:20 Х/ф «Остров сокровищ».
10:40, 11:45 Х/ф «Перехват».
11:30, 14:30, 23:05 «События».
12:40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
14:45 «Петровка, 38».
14:55 Х/ф «Время счастья». (16+)
16:55 Х/ф «Блиндаж». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:00 «Право знать!». (16+)
23:15 «Право голоса». (16+)
01:20 «Курсом доллара». Специаль-

ный репортаж (16+)
01:45 Х/ф «Курортный туман». (16+)
03:20 «Хроники московского быта». 

«Свидание с бормашиной». (12+)
04:05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером». (12+)
04:40 Д/ф «Звериная семья: детены-

ши». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «Россия-К». «Будни и празд-

ники Серафимы Глюкиной».
12:25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда».
13:15 «Большая семья». «Борис Щер-

баков».
14:10 Д/с «Нефронтовые заметки».

14:35 Д/ф «О времени и о себе».
15:15 Концерт Большого детского хо-

ра ВГТРК.
15:45 Д/ф «Имяславские споры. Из 

истории русского монашества на 
Афоне».

16:30 Спектакль «Ревизор».
19:40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бро-

дяга».
20:20 Х/ф «Бродяга».
23:10 «Белая студия». «Рэйф Файнс».
23:50 Х/ф «Снега Килиманджаро».
01:50 М/ф «Коммунальная история».

01:55 Д/ф «Тайна белого беглеца».
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:10 «Диалоги о рыбалке».
10:40 «В мире животных».
11:10 Х/ф «Приказано уничтожить! Опе-

рация «Китайская шкатулка». (16+)
14:25, 17:20, 02:00 «Большой спорт».
14:50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины.
16:20 «24 кадра». (16+)
16:50 «Трон».
17:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
18:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины.
19:55 Т/с «Сын ворона». (16+)
23:35 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
02:20 «Дуэль».
03:15 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал.
06:05 «Человек мира». «Гуам».
07:00 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.

реклама

• происшествие

В Перми вновь с рельсов 
сошёл трамвай
Днём 1 декабря в районе Северной дамбы трамвай 
маршрута №7, двигаясь в сторону остановки «Цирк», 
сошёл с рельсов. В результате этого произошло ДТП, 
в котором пострадали три легковых автомобиля. Для вос-
становления движения на место происшествия выехали 
сотрудники ГИБДД и аварийная бригада МУП «Пермго-
рэлектротранс». Спустя полтора часа трамвай был по-
ставлен на рельсы. В результате ДТП прямо на месте 
была оказана медицинская помощь водителю одного 
из легковых автомобилей.  

Напомним, это уже не первый случай схода трамвая 
с рельсов на этом участке. В конце октября этого года при 
спуске с Северной дамбы также сошёл с рельсов трамвай-
ный вагон. 

Директор «Пермгорэлектротранса» Александр Филип-
пов в эфире радио «Эхо Перми» заявлял, что трамвайные 
пути города давно не ремонтировались. Во время оттепе-
лей и заморозков на данном участке происходят значи-
тельные подвижки грунта. 

Илья Денисов, руководитель городского департа-
мента дорог и транспорта:

— Чтобы в будущем не допустить таких случаев, мы 
приняли решение о том, что мониторинг с помощью спе-
циальной лаборатории будет проходить на Северной дам-
бе еженедельно. Специалисты проверяют все швы и узлы, 
состояние контактной сети, смотрят, нет ли подвижек 
трамвайного полотна. Такую проверку проходят все пути 
в городе ежемесячно.

Регулярно МУП «Пермгорэлектротранс» осуществляет 
текущий ремонт путей. Также в городе ведётся и капи-
тальный ремонт самых изношенных участков трамвай-
ных путей, так, в этом году после реконструкции трам-
вай запущен по улице Героев Хасана, сейчас работы идут на 
улице Максима Горького.  После окончания работ на улице 
Горького, приступят к ремонту Северной дамбы и улицы 
Пушкина возле Центрального рынка.

Дарья Мазеина

ПРОДАМ 
МИЦУБИСИ L 200, 
2007 г.в. Пробег 220 тыс. км. 

Один хозяин. Механика. 
Состояние отл. Кунг. 

Тел. 8-912-559-76-89
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Адреса аптек,участвующих в акции можно узнать по тел.: (342) 243-15-94
Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения (с 7 ноября по 8 декабря 
2014 года), количестве подарков, сроках, месте, порядке получения подарков можно узнать по 

телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69
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АКЦИЯ! КУПИ 8 капсул СПУЛАН – ПОЛУЧИ 2 КАПСУЛЫ в ПОДАРОК!

КУПИ 2 капсулы СПУЛАН – ПОЛУЧИ 1 КАПСУЛУ в ПОДАРОК!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН!
В 50 КАК В 20: НИ ДНЯ БЕЗ СЕКСА!
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14 декабря, воскресенье

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Выкуп». (12+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:10 «Черно-белое». (16+)

14:15 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

17:00 «Жестокий романс»: «А напо-
следок я скажу...» (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Большие гонки». Финал. (12+)

20:00 «Толстой. Воскресенье». (16+)

21:00 Воскресное «Время».
22:30 Д/с «Нерассказанная история 

США». (16+)

23:40 Х/ф «Великое ограбление по-
езда». (16+)

01:30 Х/ф «Встреча в Кируне». (16+)

03:15 «В наше время». (12+)

04:15 «Контрольная закупка».

05:15 Х/ф «Слово для защиты».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Кулинарная звезда».
12:10 Х/ф «Домработница». (12+)

14:20 «Местное время». «Вести — 
Пермь».

14:30 «Смеяться разрешается».
16:10 Х/ф «Если ты не со мной». (12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)

23:50 Х/ф «Я тебя никогда не забу-
ду». (12+)

01:50 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив».

03:25 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Курилы. Что-то 
хорошее».

04:10 «Комната смеха».

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:45 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)

18:00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:10 «Профессия — репортер». (16+)

20:45 Х/ф «Военный корреспон-
дент». (16+)

22:50 Х/ф «Мастер». (16+)

00:40 Т/с «Дознаватель». (16+)

02:35 «Дикий мир».
03:00 Т/с «Один против всех». (16+)

04:55 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Кошачья страсть. Бурная ре-
акция». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем». (12+)

08:30 М/с «LBX — Битвы маленьких 
гигантов». «Королевство Акиба — 
Первый раунд». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:00 «Школа ремонта». (12+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)

13:00, 22:00 «Stand Up». (16+)

14:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок ог-
ня». (12+)

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Перед закатом». (16+)

02:35 Д/ф «Хаббл 3D». (12+)

03:30, 04:25 «Без следа-3». (16+)
05:15 Т/с «Саша + Маша». «Достали». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-

ли». (12+)

06:15 «Смотреть всем!». (16+)
06:50, 18:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть I». (16+)
09:00, 20:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть II». (16+)
11:10 Х/ф «Сумерки». (16+)
13:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». (16+)
16:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». (16+)
23:00 Премьера. Информационно-

аналитическая программа «Добров 
в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)
04:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «Ветта». (6+)
09:20 «Детский час». (6+)
10:20, 11:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10:30 «Витрины». (16+)
10:50 «Тот самый вкус». (16+)
10:55 «Пудра». (16+)
11:00 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
11:05 «Тайны здоровья». (16+)
11:25 «Дополнительное время». (16+)
11:40 «В коридорах власти». (16+)
11:50 «Эх, дороги!». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Ежегодный доклад Губернато-

ра Пермского края Законодатель-
ному собранию.

18:25 «Вести ПФО».
18:45 «Интервью».
18:55 «Пермский парламент».
19:10 «Вести. Дежурная часть». 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 «Храбрец-удалец». (0+)
07:00 М/ф «Страшная история». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)

08:05 М/с «Макс стил». (0+)
08:30, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:10 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню». (0+)
09:20 М/ф «Пёс в сапогах». (0+)
09:45 М/ф «Малыш и карлсон». (0+)
10:05 М/ф «Карлсон вернулся». (0+)
10:30, 19:00, 00:05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13:00, 16:00, 01:25 «6 кадров». (16+)
03:55 «6 кадров». (16+)
13:40 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3». (16+)
16:30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4». (16+)
20:30 Х/ф «Скала». (16+)
23:05 «Большой вопрос». (16+)
02:25 «Животный смех». Развлека-

тельное ток-шоу. (0+)
04:20 «Мышонок Пик». (0+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

08:00 «Полезное утро». (16+)
08:30, 18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
09:00, 02:30 Х/ф «Поющие в тернов-

нике».
18:00 «Она написала убийство».
19:00 «Последняя перепродукция».
23:20 «Звёздная жизнь».
00:30 «Давай поговорим о сексе». Науч-

но-популярное шоу. (18+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:10 М/ф «Тридцать восемь попуга-
ев». «Бабушка удава». «Про беге-
мота, который боялся прививок». 
«Остров сокровищ. «Сокровища 
капитана Флинта». «Гадкий утенок». 
«Мойдодыр». (0+)

09:30 «Большой папа». (0+)
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Здравый совет». (12+)
10:30 «Мы вместе». (12+)
10:35 «Гильдия добрых дел». (12+)
10:40 «На гребне волны». (12+)
11:00 Х/ф «Тульский Токарев». (16+)
12:00, 12:50, 13:40, 14:35, 15:20, 

16:10, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:55 Т/с «Тульский-Токарев». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:30 «Наше дело». (16+)
18:00 «Главное».
23:45 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки». (16+)
01:40, 03:00, 04:20 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». (12+)

05:30 М/ф «Дикие лебеди», «Винни-
Пух и день забот».

07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Женатый холостяк».
09:50 «Барышня и кулинар». (12+)
10:25 Д/ф «Вертинские. Наследство 

короля». (12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Человек-амфибия».
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:15 «Приглашает Борис Ноткин». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 «Тайны нашего кино». «Не мо-

жет быть!». (12+)
15:50 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)
17:30 Х/ф «Партия для чемпионки». (12+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00:30 Х/ф «Женская логика-4». (12+)
02:15 Х/ф «Зайчик».
03:40 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
05:10 Д/ф «Звериная семья: дикие па-

паши». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». «Пермский край: 
история на экране». «Валера».

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить».
12:05 «Легенды мирового кино». 

«Яков Протазанов».
12:35 «Россия, любовь моя!» «Старо-

веры Красноярского края».
13:00 К юбилею Зои Зелинской. «Золо-

тая коллекция телевидения». Каба-
чок «13 стульев».

14:20 «Пешком...» «Москва — Дми-
тров».

14:50 «Пермский край: история на 
экране». «Поет Клавдия Кудряшо-
ва».

15:35 «Кто там...»
16:05 Д/ф «С Патриархом на Афоне».
16:45 Д/ф «Тайна белого беглеца».
17:30 «Гении и злодеи». «Уинстон Чер-

чилль».
18:00 «Контекст».
18:40 Концерт «Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается...»
19:55, 01:55 «Искатели». «Тайна По-

речской колокольни».
20:45 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».
21:00 Х/ф «Пепел и алмаз».
22:40 Вспоминая Алексея Девотчен-

ко. «Послушайте!»
23:35 Опера «Сомнамбула».
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива».

08:00, 03:15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. 

11:00 «Панорама дня. Live».
12:10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 

курс». (16+)

13:55 «Армия. Естественный отбор».
14:25, 17:55 «Большой спорт».
14:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
15:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
16:10 «Танки. Уральский характер».
18:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
19:15 Т/с «Сын ворона». (16+)

22:55 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)

00:55 Биатлон. Кубок мира.
02:30 «Большой футбол».
05:15 Баскетбол. 
07:00 «Максимальное приближение». 

«Сардиния».
07:30 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

• анонс

Детский балет 
по-взрослому
По традиции, Пермь встречает Новый год 
с «Синей птицей»

Детский балет-сказка по 
мотивам  легендарной 
пьесы Мориса Метерлин-
ка был поставлен ещё три 
года назад, и вот уже в 
третий раз он идёт в Пер-
ми накануне Нового года.

Балет поставил Мори-
хиро Ивата (Япония) — 
лауреат международных 
конкурсов артистов ба-
лета и балетмейстеров, 
кавалер ордена Дружбы, 
давний друг и частый 
гость Перми. Ведущие 
партии исполняют моло-
дые артисты Пермского 
академического театра оперы и балета — Кристина Ла-
зукова (Митиль) и Тарас Товстюк (Тильтиль). В партии 
Синей Птицы — артистка Московского театра классиче-
ского балета Александра Кокшарова, уроженка Перми. 

Спектакль адресован самой разной публике: он будет 
интересен и детям аж с трёх лет, и взрослым любителям 
балета.

Большой зал филармонии, 20 декабря, 12:00 и 14:30

Анна Романова

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМ«Овесол» — для глубокого и бережного очищения печени

«Овесол» — выбор миллионов россиян.

Таблетки «Овесол». давно зарекомендовали себя в качестве надежного средства для бережного очищения печени 
от «шлаков». и токсинов. 
Попробуйте новинки серии «Овесол»: травяной раствор и чай.
В их составе – вытяжка овса молочной спелости в сочетании с травами: шиповником, володушкой, 
бессмертником, мятой и куркумой.

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека». 262-30-51, 207-56-38, 216-87-88, 215-44-88, 238-69-42
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок 
чай Овесол. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

«Овесол». травяной раствор
• Высокая биодоступность жидкой формы способствует 
быстрому всасыванию и максимальному усвоению 
биологически активных веществ

• Для тех, кому жидкая форма предпочтительнее 
таблеток

• Без сахара и спирта

«Овесол». чай
• Можно принимать с любым 
из препаратов серии

• Усиливает очищающее действие
• Имеет приятный вкус и аромат
• Без искусственных красителей 
и ароматизаторов

Один мужик говорит друго-
му:

— Ты разбираешься в поэзии 
серебряного века?

— Конечно!
— И Ахматову от Северянина 

отличишь?
— Легко… показывай фото-

графии. 
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В 
вопросе медицин-
ского обслужива-
ния пермяков чле-
ны совета уделили 
особое внимание 

лекарственному обеспече-
нию и строительству новых 
лечебных учреждений. В ито-
ге было принято решение по-
ручить аппарату Пермской 
городской думы провести со-
циологическое исследование, 
чтобы изучить удовлетворён-
ность жителей качеством ока-
зания медицинской помощи.

Особую полемику вызвала 
тема изменения маршрутной 
сети общественного транс-
порта. Члены совета погово-
рили о том, почему сокраще-
ны некоторые маршруты, а 
также каким образом будет 
реализован приоритет элек-
тротранспорта, который зало-
жен в основу разработки сети.

Необходимые 
перемены

Глава Перми Игорь Сап-
ко поинтересовался, поче-
му было принято решение 
сократить троллейбусный 
маршрут №3, который сле-
довал по улице Сибирской. 
Начальник департамента 
дорог и транспорта админи-
страции Перми Илья Дени-

сов ответил, что он был эко-
номически невыгоден — «по 
факту на одном рейсе ездили 
10 человек». Денисов пояс-
нил, что троллейбус №3 за-
мещён автобусными марш-
рутами.

Также членов совета ин-
тересовал вопрос сроков 
запуска трамвайного дви-
жения на улице Горького. 
Заместитель главы админи-
страции Перми Анатолий 
Дашкевич рассказал, что 
трамваи по этой улице нач-
нут ходить в конце января 
следующего года.

«На сегодняшний день 
часть трамвайных путей в 
Перми находится в неудов-
летворительном состоянии. 
Последний раз реконструк-
ция и строительство путей 
в городе проводились мини-
мум 20–25 лет назад, — рас-
сказал Дашкевич. — При-
шло время ремонтировать 
пути, и улицы вновь придёт-
ся перекрывать. Закончим 
ремонтировать улицу Горь-
кого — нужно будет делать 
Северную дамбу. Получа-
ется, что, с одной стороны, 
мы обновляем трамвайные 
пути, а с другой — ограни-
чиваем возможности их 
использования. Одно без 
другого быть не может. При 

этом участков, остро нужда-
ющихся в ремонте, в центре 
города осталось не так не-
много».

Среди тех улиц с трам-
вайными путями, которые 
нуждаются в ремонте, чи-
новник назвал также ули-
цы Революции, Пушкина и 
Куйбышева.

Новые ориентиры

Один из членов совета, 
председатель пермского от-
деления Союза театральных 
деятелей Анатолий Пичка-
лёв отметил, что отдавая 
приоритет электротранспор-
ту, власти при этом говорят 
о его неэкономичности. Он 
поинтересовался, не плани-
рует ли город вернуться к 
автобусам?

«В 1994 году доля трам-
вайных перевозок составля-
ла 64%, в 2004 году — 30%, 
на сегодняшний день она 
сократилась до 20%. Мы 
стали замещать трамвайные 
маршруты автобусными, но 
сейчас стараемся уходить от 
этого, — пояснил Илья Де-
нисов. — На тех участках, 
где это возможно, отдан при-
оритет электротранспорту. 
Например, будет снижено 
дублирование трамваев ав-
тобусными маршрутами по 
улицам Мира и Уральской. 
Часть автобусных марш-
рутов будет запущена по 
параллельным улицам — 
шоссе Космонавтов и улице 
Лебедева. Хочу отметить, 

Глава Перми Игорь Сапко провёл заседание Обществен-
ного совета при Пермской городской думе. Собравшиеся 
обсудили вопросы оказания медицинской помощи, а также 
введение Единой сети маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок.
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№ Название маршрута Пояснения

Автобусные маршруты

3 Ст. Пермь I — 
м/р Бахаревка

В Индустриальном районе путь следования автобусов пе-
реместится с улицы Мира на шоссе Космонавтов. Также 
в связи с отсутствием площадок для стоянки транспорт-
ных средств предлагается перенести конечный остано-
вочный пункт с Нагорного на Бахаревку, где в ближай-
шее время будет открыто два крупных торговых центра

4 М/р Садовый — 
м/р Нагорный

В Индустриальном районе путь следования транспорта 
переместится с улицы Мира на улицу Карпинского

5 Ул. Мильчакова — 
м/р Голый Мыс

Автобусный маршрут будет объединён с маршрутом 
№51, который курсировал до микрорайона Голый Мыс, 
что повысит транспортную доступность микрорайона 
и соединит его с центром города 

6 М/р Железнодорожный — 
Драмтеатр

Маршрут внесён с маршрутную сеть с заездом в микро-
район Железнодорожный, включая новые остановоч-
ные пункты

14 М/р Заостровка — 
м/р Юбилейный

Для данного маршрута конечная остановка на проспек-
те Парковом переносится в микрорайон Заостровка

15 Южная — ст. Пермь II Автобусный маршрут продлевается до проходных По-
рохового завода (Южная) и совмещает в себе внутрен-
ние закамские маршруты №26 и №50

16 М/р Владимирский — 
м/р Запруд

Автобусный маршрут продлевается до микрорайона 
Владимирский через микрорайон Юбилейный, тем са-
мым задействуется новый участок улично-дорожной 
сети по улице Коломенской

20 М/р Новый Крым — 
Драмтеатр

С целью обеспечения более быстрого сообщения между 
левобережной и правобережной частями города Перми 
конечную остановку маршрута предлагается перенести 
на остановочный пункт Драмтеатр, что позволит избе-
жать значительных простоев в часы пик на улице Попо-
ва при движении в сторону Центрального рынка 

23 10-й м/р — Рынок 
«Гайва»

Новый внутрирайонный автобусный маршрут в ми-
крорайоне Гайва, который обеспечит транспортную 
доступность жителей домов по улице Толбухина, а 
также установит связи внутри района с социальными 
центрами притяжения (школы, больницы)

24 Автопарк — м/р Заозерье В схему движения автобусного маршрута добавлен про-
езд через м/р Лёвшино для обеспечения беспересадоч-
ных поездок между левобережной и правобережной 
частями Орджоникидзевского района

25 М/р Новобродовский — 
НПО «Биомед»

Маршрут включён в схему вместо ранее курсировавшего 
маршрутного такси №25т. С целью обеспечения мини-
мальных интервалов путь следования сокращен до НПО 
«Биомед», где пассажирам предоставлена возможность 
проезда до центра города на автобусном маршруте №5

26 М/р Центральная 
Усадьба — ул. Ушинского

Новый внутрирайонный автобусный маршрут, который 
обеспечит доступ жителей микрорайонов Центральная 
усадьба, Запруд-2 к социальным объектам в Мотовили-
хинском районе, а также пройдёт по улице КИМ

Маршруты, которые будут закрыты

автобусы:

троллейбусы:

№11 №25 №30 №45

№2

36 — сохранили схему движения

7 — новые маршруты

26 — изменили схему движения

Как изменится сеть автобусных маршрутов?

Из точки «А» в точку «Б»
Члены Общественного совета при Пермской городской думе 
обсудили Единую маршрутную сеть

• диалог

Людмила Максимова

что никто без транспорта не 
останется. Мы просто пере-
ориентируем население на 
трамвай».

Новая Единая маршрут-
ная сеть начнёт действовать 
в городе с 1 апреля 2015 
года, после того как будут 
проведены конкурсные про-
цедуры по выбору перевоз-
чиков на все маршруты. Под-
робно о нововведениях мы 
уже писали в №41 от 7 ноя-
бря 2014 года.

Новая Единая маршрут-
ная сеть начнёт действовать 
в Перми с 1 апреля 2015 
года. В неё  вошли 69 авто-
бусных, 9 трамвайных и 6 
троллейбусных маршрутов. 
Документ был разработан на 
основании правил форми-
рования маршрутной сети 
городского пассажирского 
транспорта общего пользо-
вания. Депутаты Пермской 
городской думы продолжа-
ют принимать от пермяков 

пожелания к ней, которые 
затем при необходимости 
могут быть внесены в доку-
мент.

Участники заседания 
Общественного совета при 
Пермской городской думе 
рекомендовали мэрии акти-
визировать информирование 
пермяков о переменах на 
маршрутах. «Пятница» пу-
бликует список изменений, 
которые коснулись обще-
ственного транспорта Перми.

№3

Маршруты, которые будут изменены

 Ирина Молокотина

14 №45 (704) транспорт
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№ Название маршрута Пояснения

28 Ул. Ушакова — 
ДДК им. Кирова

Новый внутрирайонный кольцевой автобусный марш-
рут в Кировском районе пройдёт по улицам Маршала 
Рыбалко, Адмирала Ушакова и Кировоградской, будет 
обслуживаться автобусами малой вместимости

29 ДДК им. Кирова — 
ул. Ушакова

Новый внутрирайонный кольцевой автобусный марш-
рут в Кировском районе пройдёт по улицам Маршала 
Рыбалко, Адмирала Ушакова и Кировоградской, будет 
обслуживаться автобусами малой вместимости

36 Ул. Мильчакова — 
м/р Вышка-2 — 

м/р Вышка-1

В Мотовилихинском районе автобусный маршрут изме-
нит путь следования с улицы Уральской на Лебедева, тем 
самым снизит дублирование электротранспорта

38 М/р Гарцы — 
м/р Архиерейка — 

ул. Ушинского

В Мотовилихинском районе автобусный маршрут бу-
дет следовать до улицы Ушинского вместо площади 
Дружбы

39 М/р Оборино — 
Драмтеатр

Автобусный маршрут объединён с маршрутом №31, 
следовавшим до микрорайона Оборино, жители кото-
рого смогут осуществлять беспересадочные поездки до 
центра города Перми

40 Ст. Пермь II — 
м/р Нагорный — 

Автопарк

Автобусный маршрут объединён с сезонным маршрутом 
№70, тем самым жители м/р Андроновский получают 
возможность постоянного транспортного сообщения с 
основными пересадочными узлами и объектами соци-
ального притяжения в микрорайоне Нагорный 

47 М/р Ераничи — 
м/р Мачтобаза

Автобусный маршрут связывает Индустриальный и 
Дзержинский районы вместо маршрута №2. Также 
включает в себя существующий автобусный маршрут 
№76, режим работы которого в настоящее время не 
устраивает жителей микрорайона Мачтобаза 

49 М/р Заозерье — 
ст. Пермь II

Маршрут предлагается продлить до станции Пермь II, 
тем самым обеспечив жителям Орджоникидзевского 
района транспортную связь с железнодорожным вок-
залом, а также снизив загрузку остановочного пункта у 
Центрального рынка

54 Центральный 
рынок — госпиталь 
ветеранов ВОВ — 

водогрязелечебница

В прямом и обратном направлении предлагается сле-
дование маршрута по улице Подлесной с целью обеспе-
чения устойчивых транспортных связей с госпиталем 
ветеранов ВОВ 

55 Ласьвинские Хутора — 
ул. Маршала Рыбалко — 
кооператив «Сосновый 

бор»

Маршрут представляет собой объединение двух ранее 
действовавших сезонных маршрутов

60 Ул. Маршала Рыбалко — 
Октябрьская площадь

С целью обеспечения транспортной доступности жи-
телей строящихся домов по улице Калинина данный 
маршрут начнётся с остановочного пункта «Ул. Марша-
ла Рыбалко»

62 Ипподром — 
м/р Крохалева

Автобусный маршрут продляется до микрорайона Кро-
халева взамен автобусного маршрута №72, который 
предлагается закрыть

63 М/р Крохалева — 
пл. Восстания

Изменение пути следования с улицы Уральской на 
улицу Лебедева, с улицы Лодыгина на улицу Солда-
това снизит уровень дублирования электротранс-
порта 

65 Садовая — 
ДДК им. Кирова — 

Берёзовая роща

Автобусный маршрут объединён с сезонным маршру-
том №29

66 М/р Парковый — 
м/р Крохалева

Автобусный маршрут следует  в прямом и обратном на-
правлениях через ДКЖ

67 М/р Парковый — 
м/р Садовый

Автобусный маршрут, начиная с Центрального рынка, 
следует по существующему маршруту №30 до микро-
района Садовый

72 М/р Крохалева — 
м/р Владимирский

Новый внутрирайонный маршрут, связывающий ми-
крорайоны Крохалева и Владимирский, будет курсиро-
вать по улице Хлебозаводской

76 М/р Лёвшино — 
пл. Восстания

Новый маршрут

78 М/р Кислотные Дачи — 
пл. Восстания

Ранее открытый в порядке эксперимента автобусный 
маршрут включается на постоянной основе в единую 
маршрутную сеть

79 М/р Архиерейка — 
Комсомольский пр-т

Новый маршрут

80 ДДК им. Кирова — 
фабрика «Гознак»

Маршрут следует до остановочного пункта «Фабрика 
«Гознак» 

Трамвайные маршруты

10 Школа №107 – 
ул. Максима Горького

Конечная остановка с ОАО «Инкар» будет перенесена 
на улицу Максима Горького, что создаст новую транс-
портную связь между Индустриальным и Свердлов-
ским районами. Кроме того, маршрут задействует 
трамвайные пути по улицам Петропавловской и 25 Ок-
тября, которые сейчас не используются

11 Ст. Осенцы — м/р Висим Маршрут будет продлён до станции Осенцы, он заме-
нит трамвайный маршрут №2

Aвтобусные маршруты: 1, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 
43, 44, 46, 48, 53, 56, 58, 59, 61, 64, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 77.

Трамвайные маршруты: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13.
Троллейбусные маршруты: 1, 5, 8, 10, 12, 13.

Маршруты, которые сохраняют схему движения 

В 
департаменте до-
рог и транспорта 
а д м и н и с т р а ц и и 
Перми рассказали, 
что подобные про-

верки проводятся с целью 
ужесточения контроля над 
деятельностью пермских пе-
ревозчиков, а следовательно, 
и повышения безопасности 
пассажиров. Это особенно 
важно в период начавшихся 
конкурсных процедур на пра-
во перевозок на автобусных 
маршрутах.

2 декабря проверочные 
рейды прошли на конечных 
остановках в микрорайонах 
Гайва и Заозерье. Только за 
один день проверки инспек-
торы составили 49 админи-
стративных протоколов за 
различные нарушения, один 
автобус был снят с линии по 
причине неисправности ру-
левого управления.

«Предъявите документы. 
Знак аварийной останов-
ки, аптечка, огнетушитель 
имеются в салоне?» — об-
ращается к водителю Юрий 
Торсунов, государственный 
инспектор безопасности до-
рожного движения отделе-
ния технического надзора 
ГИБДД Перми.

Инспектор проверяет у 
водителя все необходимые 
документы: водительское 
удостоверение, техпаспорт, 
страховку, путевой лист. По-
сле «бумажной» проверки 
дело доходит до техниче-
ского состояния автобуса. 
Сотрудник ГИБДД внима-
тельно осматривает ходовую 
часть машины, просит от-
крыть дверь со стороны во-
дителя, которая порой зава-
лена различным уборочным 
инвентарём, проверяет ра-
боту фар. 

Юрий Торсунов, госу-
дарственный инспектор 
безопасности дорожного 

движения отделения тех-
нического надзора ГИБДД 
Перми:

— В случае выявления ка-
ких-либо мелких нарушений, 
таких как неисправность 
внешних световых приборов, 
отсутствие огнетушителя, 
аптечки, водителю выно-
сится постановление, так-
же предусмотрен штраф 
в размере 500 руб. При вы-
явлении более серьёзных 
неисправностей (рулевого 
управления, тормозов и др.) 
эксплуатация транспорт-
ного средства запрещается, 
и автобус отправляют на 

ремонт. При выявлении дан-
ных нарушений наступает 
ответственность долж-
ностных лиц, которые вы-
пустили данный автобус на 
линию. Ответственность 
за выпуск с технеисправно-
стью — от 5000 до 8000 руб.

Сами водители реагируют 
на подобные мероприятия 
довольно спокойно. И если 
инспектор нашёл какие-то 
нарушения, водители, как 
правило, признают свою 
вину. Но бывают случаи, ког-
да водители категорически 
против подобных проверок и 
считают, что они только ме-
шают соблюдению графика 
движения автобуса.

«Если уж на то пошло, 
проверка технического со-
стояния автобуса должна 
проходить в гараже, в тёп-
лом боксе, на яме, в присут-

ствии начальства и механи-
ков», — возмущается води-
тель маршрута №53.

Однако специалисты уве-
рены, что только внезапные 
проверки способны пока-
зать истинное состояние 
дел общественного транс-
порта.

Ирина Ястребова, заме-
ститель начальника депар-
тамента дорог и транспор-
та администрации Перми:

— Совместные рейды по-
зволяют с разных сторон 
оценить работу того или 
иного маршрута, прове-
рить подвижной состав и 
оперативно принять над-
лежащие меры. Такие ме-
роприятия стали уже ре-
гулярными. Они проходят 
примерно пять-шесть раз в 
год и, как правило, приуро-

чены к событиям, когда на-
грузка на транспорт повы-
шается: например, начало 
учебного года или наступле-
ние зимних холодов, или на-
чало проведения конкурсных 
процедур, как сейчас.

По словам Ирины Ястре-
бовой, преимущество при 
распределении маршрутов 
будут иметь перевозчики, 
предлагающие более новый 
и экологичный транспорт. 
Кроме того, по итогам кон-
курсов с перевозчиками 
будут заключать новые до-
говоры, которые предусма-
тривают серьёзные штра-
фы за нарушение правил 
пассажирских перевозок: 
высадка пассажира из вто-
рого-третьего ряда, несо-
блюдение пути следования, 
серьёзные ДТП по вине во-
дителя автобуса и другие. 

• контроль

Дарья Мазеина
Кто выходит 
на дорогу?
Городские власти проводят проверки общественного транспорта

Начиная с 1 декабря, в течение десяти дней сотрудники 
департамента дорог и транспорта администрации Перми с 
привлечением ГИБДД проверяют автобусы в местах распо-
ложения отправных, конечных и промежуточных остановок 
маршрутов их движения. 

Только за один день проверки 
инспекторы составили  

49
административных протоколов 

за различные нарушения

155 декабря 2014 транспорт



Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекци-
ей, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся 
бесполезными, другие — даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, ко-
торое подойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, про-
студном или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены и профилактики
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в 

себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и 
бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером 
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях 
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся 
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от 
инфекций и аллергенов

 АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
 Возможно применение с другими лекарственными средствами 
 Прошел многоступенчатый контроль качества

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка

Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 
224-99-29, 236-21-62 . «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей
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 У платной парковки своя 
идеология — она предназна-
чена не для работников бли-
жайших офисов, а для посе-
тителей. Почему сделан такой 
приоритет?

— Платная парковка — 
это прежде всего попытка 
повысить эффективность 
использования дороги и 
ограничитель её использо-
вания. А не как некоторые 
считают, просто способ 
взять деньги с водителей и 
пополнить бюджет. К нам 
нередко обращаются раз-
ные организации и просят 
сделать так, чтобы пар-
ковки около их магазинов, 

клиник, торговых центров 
стали парковками для посе-
тителей. И это логично. 

Сейчас парковочные ме-
ста с 9:00 и до 18:00 заняты 
теми, кто приехал утром на 
работу. Тем же, кто приезжа-
ет в центр по делам, припар-
коваться негде. Мы бы хоте-
ли эту ситуацию развернуть 
с точностью до наоборот. 
Человек, который приезжа-
ет на весь день, не доложен 
парковаться на дороге. Он 
должен отправиться на вне-
уличную стоянку. А парко-
вочные места в пределах до-
роги должны оставаться пар-
ковками для посетителей.

 Вы не боитесь получить не-
гативную реакцию от водите-
лей, которым теперь придётся 
платить и за стоянку у дома, и 
за стоянку у офиса? Ведь их 
расходы увеличатся. 

— Мы перешли к разгово-
ру о том, а почему, собствен-
но, человек должен платить? 
У меня встречный вопрос:
а почему вы уверены, что, 
если человек до сих пор за 
парковку в городе не платил, 
это было бесплатно? Это для 
него было бесплатно, но ведь 
кто-то за это платил. 

Парковочное место — 
вещь недешёвая. Часть до-
роги не стали использовать 
для движения, заасфальти-
ровали, периодически про-
водят капитальный ремонт, 
постоянно содержат. И за это 
платит бюджет, то есть все го-
рожане. При этом машинами 
владеют не все. И возникает 
вопрос о справедливости: 
а почему человек, у которого 
нет автомобиля, должен пла-
тить за того, у кого он есть? 

 Всё ли готово к появлению 
платных парковок?

— Первый шаг, которым 
мы сейчас занимаемся, — 
обеспечение контроля за со-
блюдением правил остановки 
и стоянки. Никакая система 
платных парковок не начнёт 
работать, если человеку легче 
въехать на тротуар и стоять 
там. Второй шаг — введение 

платы за использование пар-
ковок в пределах дороги. 

Принимать решение о 
введении методики расчёта 
и размера платы за парковку 
будут депутаты Пермской го-
родской думы. Сейчас со сто-
роны администрации в думу 
направлены соответствую-
щие проекты документов. 

Третий шаг — сделать 
так, чтобы парковок вне до-
рог стало больше. Сегодня 
ситуация в центре такова, 
что нет столько автостоянок 
за пределами дорог, чтобы 
обеспечить всех водителей. 
С другой стороны, те, ко-
торые есть, не заполнены. 
Мы проводили мониторинг 
и выяснили, что стоянки за 
пределами дорог заполне-
ны на 59%. А зачем ехать на 
платную стоянку, если на до-
роге можно стоять бесплат-
но?

 Вы сказали, чтобы в городе 
появились платные парковки, 
необходимо обеспечить кон-
троль соблюдения правил 
остановки и стоянки автомо-
билей. Как это организовано? 

— Контроль за наруши-
телями ведут сотрудники 
полиции в рамках их полно-
мочий. Этим летом мы по-
экспериментировали и за-
пустили один совместный 
патруль. В то время пока 
такой совместный экипаж 
работал, количество во-

дителей, привлечённых к 
ответственности, увеличи-
лось в 2,5 раза. 

С февраля следующего 
года мы планируем наладить 
совместную работу на посто-
янной основе, которая будет 
проходить по двум основным 
направлениям. Первое — за-
работают мобильные видео-
фиксаторы. Они же потом 
будут использоваться для из-
мерения времени, в течение 

которого водители стояли на 
парковках. Второе направ-
ление — мы будем помогать 
полиции в выявлении тех 
правонарушений, которые 
предполагают транспорти-
ровку машины на штраф-
стоянку. Функция задержа-
ния транспортного средства 
останется за полицией, но 
в технических вопросах, в 
вопросах информирования, 
где есть нарушители и куда 
стоит подъехать, мы будем 
помогать.

  Не случится ли так, что 
центр в один миг станет плат-
ным?

— Внедрение планирует-
ся в несколько этапов. Наше 
предложение — летом следу-
ющего года сделать платные 
парковки на участке дороги, 
ограниченном улицами По-
пова и Островского в одном 
направлении и Окулова и 
Пушкина в другом направ-
лении. На этом участке пла-
нируем провести апроба-
цию. Через год можно будет 
поднимать вопрос об итогах 
эксперимента и принимать 
решение, распространить 
ли платные парковки на весь 
центральный район.

В центре место пусто 
не бывает
Первые платные парковки в Перми могут появиться уже следующим летом

• перспективы

Людмила Максимова

С лета следующего года в центре Перми, скорее всего, будут 
введены платные парковки. Соответствующие нормативные 
документы уже направлены в Пермскую городскую думу. 
Руководитель муниципального учреждения «Пермская ди-
рекция дорожного движения» Максим Кис рассказал, всё 
ли готово к появлению платных парковок.

• цена вопроса

Сколько будет стоить 
платная парковка?
На сегодня предлагается установить стоимость часа на 
платной парковке в пределах 10 руб. Поскольку парковки 
на дороге должны быть парковками для посетителей, 
минимальная оплата должна быть такой, чтобы человеку, 
который приехал в центр на работу, выгоднее было целый 
день держать машину на стоянке за пределами дороги.

Средняя цена за парковку в Перми сегодня — 60 руб. в 
день. Если человек стоит девять часов в день, останавли-
ваться на парковке у дороги ему должно быть в 1,5 раза 
менее выгодно, чем поехать на стоянку. Этот принцип и 
заложен в основу формирования цены.

Парковки будут платными только в тот период, когда 
есть дефицит парковочных мест — с 9:00 до 20:00. 

«Мы считаем правильным установить плату на таком 
уровне, чтобы, с одной стороны, у водителя, который 
приехал в центр города, всегда было парковочное место 
в пределах одного квартала, чтобы парковочные места 
при этом не пустовали. Занято должно быть 80–90% 
парковочных мест. Регулятором здесь может стать цена. 
На наш взгляд, нужно пойти от минимальной цены 
10 руб. в час и проводить регулярный мониторинг уров-
ня занятости парковочных мест. Если мы обнаружива-
ем, что занято более 90% парковочных мест в часы пи-
кового спроса, нужно поднимать плату с определённым  
шагом, например, в 5 руб. Если мы обнаруживаем, что 
уровень занятости ниже, снижать плату», — поясняет 
Максим Кис.

Как можно будет 
оплатить парковку?

1. Через паркомат, который будет располагаться в пре-
делах квартала, с помощью банковской карты или специ-
альной парковочной карты. Её можно будет приобрести в 
точках распространения, которые будут определены.

2. Отправить на определённый номер SMS-сообщение 
с номером машины, номером парковки и количеством ча-
сов, которые человек планирует стоять. Со счёта операто-
ра снимется нужная сумма.

3. Воспользоваться мобильным приложением, которое 
будет доступно на сайте. Человек может скачать его на 
свой смартфон и управлять своим парковочным счётом че-
рез телефон, пополняя его либо картой, либо с помощью 
интернет-денег.

Важно! Оплата парковочного места должна произво-
диться предварительно. В том случае, если человек стоял 
дольше времени, за которое он заплатил, у него есть воз-
можность любым из перечисленных способов доплатить 
недостающую сумму. Если он стоял меньше, то в случае, 
если он платил через паркомат или SMS, его деньги «сго-
рают». Если оплата производилась через мобильное при-
ложение, где есть отдельная база и ведётся более точный 
учёт, человек может отозвать средства.

 Ирина Молокотина
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А 
начиналось всё… 
с объявления в 
газете: «Перм-
ский театр юно-
го зрителя на-

бирает труппу». 20 сентября 
1964 года труппа впервые со-
бралась. Стали знакомиться: 
главным режиссёром был Ге-
оргий Чодришвили, а дирек-
тором — Виктор Левин. Как 
вспоминает ветеран ТЮЗа 
Марина Софронова, «Виктор 
Михайлович был офицером 
в отставке, поэтому человек 
он был очень строгий, тре-
бовательный, и для него вы-
крутасы актёрские, конечно, 
были в новинку. Но потом он 
привык, потому что человек 
он добрый, и деваться было 
некуда. И он так до конца 
своей жизни и оставался ве-
рен этому театру». 

Время было очень счаст-
ливое. Ещё чувствовалась 
оттепель, творческая сво-
бода... Первый выход на 
люди ТЮЗ совершил… на 
демонстрации в честь 7 Но-
ября. Полтора месяца назад 
актёры впервые собрались 
вместе и вот уже придумали 
совместную акцию, как ска-
зали бы сейчас, «флешмоб». 

Вот как рассказываёт об 
этом Марина Софронова: 
«Нашу колонну ноябрьских 
праздников 1964 года откры-
вала коляска с нашим полу-
годовалым сыном и транс-
парантом «Пермский ТЮЗ». 
Мы считали, что нам просто 
обязаны были индивидуаль-
ное «Ура!» кричать. Поэтому 
мы дошли до трибун, остано-
вились, повернулись лицом 
к трибунам, и только когда в 
нашу честь здравицу произ-
несли, мы прокричали «Ура!» 
и пошли дальше спокойно».

В это время театр гото-
вился к премьерам. Репети-

ровали сразу три спектакля: 
сказку «Снежная королева» 
для детей, «Всё это не так про-
сто» для школьников и пьесу 
Александра Арбузова «Город 
на заре». Спектакль «Город 
на заре» впервые сыграли 4 
декабря 1964 года, эта дата и 
стала днём рождения Перм-
ского ТЮЗа.

Театр тогда жил «на под-
селении»: он открылся в зда-
нии уже существовавшего к 
тому времени Театра кукол. 
Сцена была оборудована 
под кукольный театр, там не 
было ни поворотного круга, 
ни люков… Никаких спец-
эффектов! Художник Алек-
сандр Белозёров и заведу-

ющий электроцехом Юрий 
Оськин проявляли чудеса на-
ходчивости, изобретая под-
вижные декорации, создавая 
дворец Снежной королевы 
с помощью фонаря и раз-
ноцветных кусочков стекла, 
используя теневой театр, 
подвижные экраны… Зрите-
ли видели не чудеса техно-
логий, а чудо человеческого 
вдохновения, создававшее 
волшебство из ткани, стек-
ла, света и фантазии.

Это было незабываемо.
Незабываемы и летние 

дни 1982 года, когда со-

стоялась премьера нового 
худрука театра — приехав-
шего из Магнитогорска Ми-
хаила Скоморохова. Первый 
спектакль — «Ах, Невский!» 
по «Петербургским пове-
стям» Гоголя — сразу стал 
не просто популярным, а 
очень модным. У записных 
театралов и студенческой 
молодёжи стало хорошим 
тоном поговорить о ТЮЗе, 
а если кто не видел нашу-
мевший спектакль, тот был 
очень-очень неправ. Стало 
понятно: это не просто но-
вый режиссёр в Пермь при-
ехал и привёз с собой семе-
рых молодых актёров — это 
новое художественное явле-
ние.

С тех пор Михаил Юрье-
вич Скоморохов неизменно 
руководит ТЮЗом вот уже 32 
года. Успех «Ах, Невского!» 
повторили многие последу-
ющие спектакли: «Идиот», 
«Золотой телёнок», «Кан-
дид», «Персонажи», «Вишнё-
вый сад», «Берлиоз», «Гроза», 
«Элькино золото» и, конеч-
но, легендарные «Ричард III» 
и «Вальпургиева ночь». 

И свежие, те, что, к счастью, 
всё ещё в репертуаре — «Зо-
лочёные лбы», «Чонкин», та 
же «Охота жить!»…

Совсем недавно Скомо-
рохов доказал, что он по-
прежнему в отличной твор-
ческой форме — порадовал 
«Господами Головлёвыми» 
по Салтыкову-Щедрину, му-
дрым, горьким, но светлым 
рождественским спекта-
клем.

При Скоморохове ТЮЗ 
стал не просто театром — 
здесь происходит много вся-
кой всячины: зрительские 

школы и фестивали, выстав-
ки в фойе и лаборатория мо-
лодой режиссуры… Словом, 
это, говоря непростительно 
казённым языком, важней-
шая культурная институция 
Перми!

Свой юбилей театр отме-
тил достойно — и масштаб-
но, и творчески.

В Центральном выставоч-
ном зале Перми два месяца 
работал мультижанровый 
выставочный проект «Театр 
на все времена». Его посети-
тели смогли увидеть эскизы 
театральных декораций и ко-
стюмов, сделанные художни-
ками Перми, Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары и других 
городов, сотрудничавшими с 
Пермским ТЮЗом в разные 
годы, а также встретиться 
с актёрами, режиссёрами, 
ветеранами ТЮЗа и, разуме-
ется, с художниками — твор-
ческие встречи здесь прохо-
дили каждый день.

Ещё одна экспозиция раз-
местилась в театральном 
фойе. «Ваш выход, сцено-
граф!» — выставка работ 
трёх мастеров: Юрия Лап-
шина, Льва Новикова и глав-

ного художника ТЮЗа  — 
заслуженного художника 
России Юрия Жаркова. 

Накануне юбилея состо-
ялась презентация книги 
«Пермский ТЮЗ. Истории в 
пяти действиях за 50 лет», 
вышедшей в издательстве 
«Титул». В книгу вошли крае-
ведческий рассказ об исто-
рии особняка пароходчицы 
Елизаветы Любимовой, где с 
1987 года прописался Перм-
ский ТЮЗ; очерки об исто-

рии театра; живые воспоми-
нания людей, создававших 
театр, и тех, кто творит его 
славу сегодня; а также фраг-
менты рецензий и критиче-
ских статей. 

К юбилею театра Почта 
России выпустила специ-
альный конверт с изобра-
жением здания Пермского 
ТЮЗа. Его тираж составляет 
500 тыс. экземпляров, так 
что о Пермском ТЮЗе узна-
ют во всех уголках России! 

«Охота жить!» — так называется один из самых популярных 
спектаклей Пермского ТЮЗа. Поставленный по мотивам 
рассказов Василия Шукшина, он был очень личным для 
режиссёра-постановщика — художественного руководителя 
театра Михаила Скоморохова. Неудивительно, что спектакль 
оказался среди тех 10 хитов, которые были показаны в 
юбилейную декаду, перед тем как театр собрал своих друзей 
на празднование 50-летия. Название «Охота жить!» звучит 
очень подходяще к случаю: именно такое настроение прони-
зывает все работы этого театра. За это его и любят пермяки — 
за исключительно позитивное, здоровое начало, за живую 
жизнь на сцене, где нет ничего вымученного, надуманного…

Охота жить
Пермский театр юного зрителя отметил «золотой» юбилей

• театр

Юлия Баталина

Первый спектакль Пермского ТЮЗа — «Город на заре»

Биография Пермского 
ТЮЗа в цифрах
За 50 лет…

…поставлено 225 пьес;
…сыграно более 20 тыс. спектаклей, которые посмотре-

ло более 8 млн зрителей;
…театр участвовал со спектаклями в 55 международ-

ных, всероссийских и краевых фестивалях, в том числе 
трижды в Авиньонском международном фестивале (Фран-
ция) со спектаклями «Кандид», «Персонажи» и «Берлиоз» и 
в Трабзонском фестивале (Турция) со спектаклем «Гроза»;

…побывал с гастролями в 26 городах России, включая 
Москву и Санкт-Петербург, а также в городах ближнего за-
рубежья и Пермского края.

Спектакль «Город на заре» 
впервые сыграли 

4 äåêàáðÿ1964 ãîäà, 
эта дата и стала днём рождения 

Пермского ТЮЗа

175 декабря 2014 культура



На этой неделе две грандиозные, долгожданные премьеры 
должны захватить внимание зрителей: в кинотеатрах стар-
тует третья часть «Хоббита» Питера Джексона, а в Пермском 
театре оперы и балета — вечер английской хореографии 
«Зимние грёзы». Всем прочим культурным начинаниям мож-
но только посочувствовать: сложно будет конкурировать с 
такими мощными соперниками.

«Зимние грёзы» (6+) — материализация давнишней мечты худ-
рука пермского балета Алексея Мирошниченко, большого зна-
тока и поклонника британской хореографии. Это спектакли трёх 
поколений британских хореографов ХХ–XXI веков: мировая пре-
мьера балета «Когда падал снег…» Дагласа Ли, созданного специ-
ально для этого проекта, а также российские премьеры балетов 
«Конькобежцы» Фредерика Аштона и «Зимние грёзы» Кеннета 
Макмиллана. 

Откроет балетный вечер очаровательная винтажная зарисовка, 
как будто подсмотренная через викторианское стекло. Спектакль 
«Конькобежцы» на музыку Джакомо Мейербера в хореографии 
сэра Фредерика Аштона был поставлен в 1937 году. Постановка и 
сегодня остаётся в числе фаворитов Лондонского Королевского ба-
лета. В «Конькобежцах» нашли отражение пристрастие хореографа 
к лирическим сюжетам и его тонкое чувство юмора. 

«Зимние грёзы» — свободная интерпретация чеховских «Трёх 
сестёр» в постановке сэра Кеннета Макмиллана. Одноактный балет 
был создан хореографом специально для экс-премьера Большого 
театра Ирека Мухамедова, он исполнял главную мужскую партию. 
Используя фортепианные произведения Петра Ильича Чайковского 
в аранжировке Филипа Гаммона, Кеннет Макмиллан очень точно 
передаёт дух литературного мира Чехова, дух русского «провинци-
ального города, вроде Перми» на рубеже XIX—ХХ веков. Костюмы и 
декорации, выдержанные в стилистике эпохи, дополнят ностальги-
ческий образ «России, которую мы потеряли». 

В завершение вечера — абсолютно новая работа Дагласа Ли, 
заказанная ему Пермским театром оперы и балета специаль-
но для проекта «Зимние грёзы», — спектакль «Когда падал снег». 
Минималистичные костюмы и отсутствие декораций создадут кон-
траст винтажным «Конькобежцам» и романтичным «Зимним грё-
зам». Второй опыт совместного творчества балетмейстера и перм-
ских танцовщиков (в 2011 году Даглас Ли сочинил для пермяков 
балет Souvenir, который был номинирован на премию «Золотая 
маска») поставлен на музыку Бернарда Херрманна. 

Пермский театр оперы и балета, 11, 12, 13 декабря, 19:00

Невозможно пропустить и ещё одну театральную премьеру — 
в ТЮЗе поставили «Школу для дураков» (16+) по мотивам рома-
на Саши Соколова. Жанр спектакля обозначен как «абсурд в двух 
действиях».

Спектакль вслед за романом показывает школу, где все «глу-
пые и дикие», и для них это норма. Абсурдное общество, где не 
каждый способен договориться с самим собой, не говоря уже об 
окружающих, кажется одновременно и очень смешным, и очень 
болезненным. Этому противостоит внутренний мир мальчика с 
раздвоением личности. Именно там живут мечты, любовь к маме, 
надежды и победы.

Театр юного зрителя, 11, 12 декабря, 19:00

Кинопремьер немного: мало кто осмелится начинать прокат новых 
картин, когда на экраны выходит «Хоббит: Битва пяти воинств» (6 +).

Заключительная часть «хоббитской» трилогии Питера Джексона, 
судя по названию, да и по всей логике развития сюжета, посвяще-
на одному-единственному эпизоду сказки Джона Роналда Руэла 
Толкина «Хоббит», а именно Битве пяти армий. Учитывая умение 
Питера Джексона и его соавторов придумывать не существовавшие 
в первоисточнике обстоятельства, следует ожидать масштабного ска-

зочного боевика со множеством новых подробностей. Судя по кадрам 
из фильма, в нём активнейшее действие принимает Бэрд, который 
в оригинале вовсе не занимает такого большого места в повество-
вании. Но разве можно пренебрегать таким сокровищем, как Люк 
Уилсон, для которого эта роль стала прорывом к звёздности! Вообще, 
все звёзды «толкиновско-джексоновской» вселенной — на своих ме-
стах: и Кейт Бланшетт — Галадриель, и Эванджелин Лилли — Тауриэль, 
и даже Орландо Блум — Леголас. Все очень красивые. 

Единственным «конкурентом» третьего «Хоббита» в кинопрока-
те является фильм «Путешествие Гектора в поисках счастья» (12+). 
«Конкурентом» в кавычках, потому что ну куда ему…

Но уважающие себя любители кино ни за что этот фильм не про-
пустят. Потому что это эксцентричная комедия о немножко нелепом 
человеке, который не может найти своё место в жизни, а играет 
этого человека… Саймон Пегг! Знатокам можно не объяснять, что их 
ждёт настоящее удовольствие. К тому же это практически семейный 
фильм — его можно смотреть с детьми-школьниками. 

В кинотеатрах с 11 декабря

Среди концертов следует отметить вечер романсов в исполнении 
солиста Мариинского театра Владимира Самсонова «Романса звук 
прелестный» (6+).

В программе: популярные романсы начала XX века, советские 
лирические песни.

Владимира Самсонова называют одним из самых кассовых ис-
полнителей театрального Петербурга. Зрители всегда с нетерпени-
ем ждут встречи с ним. Специально на него ставятся спектакли и 
музыкальные программы, он желанный гость на городских празд-
никах и концертах. Его универсальность, уникальные вокальные 
данные, располагающая внешность и актёрское дарование сделали 
его одним из самых любимых петербуржцами исполнителей. 

Органный концертный зал, 8 декабря, 19:00

В рамках нового абонемента Пермской филармонии «Персона» 
состоится творческая встреча с народным артистом России Львом 
Прыгуновым. Вечер получил название «Сердце Бонивура» (6+) — в честь 
фильма, в котором Прыгунов сыграл свою самую знаменитую роль.

В программе вечера — презентация книги воспоминаний, рассказы 
о первых ролях, о встречах с Высоцким, дружбе с Иосифом Бродским, 
эмиграции и съёмках в американских фильмах, о сыне — режиссёре 
культового фильма Духless. Кроме того, зрители услышат песни в ис-
полнении Прыгунова и смогут задать ему любые вопросы.

Органный концертный зал, 11 декабря, 19:00

Уральский государственный камерный хор подготовил новую 
программу из произведений Георгия Свиридова (6+). В концер-
те в Большом зале филармонии прозвучат два его произведения: 
«Ладога» — поэма на стихи Александра Прокофьева (1980) и 
«Ночные облака» — кантата на стихи Александра Блока для сме-
шанного хора a cappella.

Большой зал филармонии, 12 декабря, 19:00

С единственным концертом в Перми впервые выступит танце-
вальный коллектив из США Company E. 

«Компания E» — один из самых признанных танцевальных кол-
лективов Вашингтона. Концертная программа, которую Company 
E представит уральским зрителям, состоит из постановок пяти хо-
реографов из четырёх стран с использованием музыки Radiohead, 
Арво Пярта, Дэйва Брубека и других композиторов. 

«Роджер и Люси» французского хореографа Людовика Жоливе — 
это изысканный «чаплиновский» дуэт одинокого уборщика и жен-
щины его мечты. 

Хореограф Пол Эмерсон покажет свою постановку «Падение», 
названную газетой Washington Post «дуэтом, останавливающим 
сердце» и завоевавшую самую престижную премию в сфере ис-
полнительских искусств столицы США — Mayors Arts Award, и поста-
новку «Переплетение» на музыку Дейва Брубека. В концерт также 
войдёт миниатюра Little Adorations («Маленькие поклонения»), на-
званная Washington Post «электризующим трио».

Выдающийся хореограф Роберт Дж. Приоре, победитель хоре-
ографического конкурса New York Dance Gallery, представит свой 
знаменитый спектакль Abandon («Уход»).

В программе выступления Company E также миниатюры Alma 
израильского хореографа Рахель Эрдос и Few Томаса Ноууана 
(Барселона, Испания).

Дом народного творчества «Губерния», 5 декабря, 19:00

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Одиссея» (12+) | 5 декабря, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 11, 12 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (6+) | 5 декабря, 10:30; 6 декабря, 11:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 5 декабря, 
16:00, 19:00; 6 декабря, 13:30, 15:00, 18:00; 11, 12 декабря, 19:00
«Машенька и медведь» (4+) | 7 декабря, 11:00, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 9, 10 декабря, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 6 декабря, 11:00, 14:00
«Огниво» (4+) | 7 декабря, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Пашка-факир» (4+) | 5 декабря, 12:00, 16:00
«Капитан Ко-Ко и зелёное стёклышко» (5+) | 6 декабря, 15:30
«Очень секретная история» (5+) | 7 декабря, 15:30 

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Звёздная флейта для доброго сердца» (6+) | 7 декабря, 15:00

афиша 
для детей

клубы по интересам

Афиша 5–12 декабря. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

СИНЕМА-ПАРК

«Бабай» (Украина, 2013) (6+)
Реж. Марина Медведь. Мультфильм | с 11 декабря

ПРЕМЬЕР

ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ДО 30 ДЕКАБРЯ
«Про лысую принцессу» (6+)
Программа мультфильмов студии «Анимос» 
«Трудно быть маленьким» (0+) 
Программа мультфильмов студии «Маша и Медведь»
«Про меня» (0+) 
Программа мультфильмов школы-студии «ШАР» 
«Мультипотам» (0+)

кино

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Недетские эксперименты (12+) | 6 декабря, 17:00
Детский проект «Чердак» (6+) | 7 декабря, 12:00

концерты и фестивали

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ 
КУКОЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ГАПИТ» (0+) 
Торжественное открытие фестиваля | 6 декабря, 12:00
Конкурсная программа фестиваля | 6 декабря, 13:00
«По горячим следам». Встреча с членами взрослого и дет-
ского жюри | 6, 7 декабря, 15:15
Ярмарка мастеров кукольных дел и hand-made, мастер-
классы | 6, 7 декабря, 13:00
Творческая лаборатория для специалистов по театраль-
ному искусству КДУ, учреждений ДО, руководителей 
любительских театров кукол | 6 декабря, 16:00
«Живое пространство». Лаборатория театральных экс-
периментов | 6 декабря, 17:00
«Дуракаваляние». Вечер знакомств, веселья и киселя 
| 6 декабря, 20:00
Конкурсная программа фестиваля | 7 декабря, 11:00
Круглый стол «Социально-культурная адаптация детей 
в театре кукол», «Кукла в традиционных обрядах и ритуа-
лах» | 7 декабря, 15:00
Творческая встреча с театром «Туки-Луки». Показ фести-
вального спектакля «Огниво» | 7 декабря, 17:00
Подведение итогов работы Школы кукольной анимации — 
просмотр созданных мультфильмов  | 7 декабря, 18:30
Церемония закрытия фестиваля | 7 декабря, 19:00

18 №45 (704) афиша



Ёлку считать открытой! • праздник

Юлия Баталина

Окончание. Начало на стр. 1

Н
а празднике 1 де-
кабря под назва-
нием «День рож-
дения пермской 
ёлки» состоялась 

торжественная закладка 
ледового городка — «Букво-
града», посвящённого Году 
литературы. Центром «Дня 
рождения пермской ёлки» 
была надпись «Новый год 
не за горами», из которой 
некий злоумышленник по-
хитил букву О в слове «год». 
Участники праздника — 
школьники — поймали зло-
умышленника и водворили 
букву на место. А ещё ребята 
успели написать открытки 
с заветными желаниями и 
отправить их Деду Морозу. 
Самые интересные желания 
из самых красиво оформлен-
ных открыток будут испол-
нены в новогоднюю ночь.

Ледовые симфонии 
и моря

О том, что ждёт жителей 
Перми в эту ночь и в ново-
годние каникулы, глава 
Перми Игорь Сапко и глава 
городского департамента 
по культуре и молодёжной 
политике Вячеслав Торчин-
ский рассказывали на специ-
альной пресс-конференции. 
В бюджете города впервые 
выделены средства на воз-
ведение и обслуживание не 
только центрального ледово-

го городка на эспланаде, но и 
городков во всех районах го-
рода, а также в посёлке Новые 
Ляды; раньше на эти цели 
районные администрации 
изыскивали средства само-
стоятельно. Затраты на глав-
ный городок составят 35 млн 
руб., районные городки «по-
тянут» на 5 млн руб. 

Всего в Перми будет воз-
ведено восемь ледовых го-
родков:

— в Дзержинском райо-
не — ледовый городок «На-
встречу Победе!», посвя-
щённый 70-летию Победы, в 
сквере на улице Екатеринин-
ской;

— в Индустриальном рай-
оне — ледовый городок «Ле-
довая симфония» в саду им. 
Миндовского;

— в Мотовилихинском 
районе — ледовый городок 
«Сказочный мир» на площа-
ди перед цирком;

— в Орджоникидзевском 
районе — ледовый городок в 
парке им. А. П. Чехова;

— в Кировском районе — 
ледовый городок «Чёрное 
море» в местном парке куль-
туры и отдыха;

— в Свердловском рай-
оне — ледовый городок 
«Дворцовая площадь» перед 
ДК им. А. Г. Солдатова;

— в посёлке Новые 
Ляды — ледовый городок 
на площади перед клубом 
«Юбилейный».

В Ленинском районе до-
полнительного городка не 

будет, поскольку именно 
там находится городская 
эспланада, а на ней — глав-
ный городок. Все городки 
откроются один за другим 
22–29 декабря.

Главное место 
для веселья

30 декабря в 18:00 от-
кроется «Буквоград» — 
центральный городок на 
эспланаде, в котором распо-
ложатся девять крупных те-
матических композиций из 
льда на литературные темы. 

Городок будет огорожен ле-
дяным забором с ледяными 
фигурами по мотивам сти-
хотворения Самуила Мар-
шака «Цирк», а также с че-
тырьмя ледяными скатами. 
В городке будет семь боль-
ших горок с 16 скатами и 
несколько маленьких, ледо-
вый лабиринт со смотровой 
площадкой в центре, четыре 
«ловушки» с канатами и фи-
гурами вокруг. «И я надеюсь, 
что каждый, кто придёт сюда 
один или с семьёй, обяза-
тельно почувствует нашу 
особенную, неповторимую 
пермскую новогоднюю ат-
мосферу», — отметил Игорь 
Сапко.

Общая площадь город-
ка — 34 тыс. кв. м (для срав-
нения: в Екатеринбурге — 
7000 кв. м).

Выполняя пожелания пер-
мяков, власти города нашли 
возможность устроить в го-
родке большой каток площа-
дью 2000 кв. м с прокатом 
и раздевалкой. Средства на 
строительство катка были 
найдены благодаря спонсо-
ру, который взялся профи-
нансировать праздничный 
концерт. Таким образом, 
средства, отведённые в бюд-
жете под концерт, решили 
потратить на каток.

Каток будет расположен 
на площади перед зданием 

Законодательного собрания 
Пермского края — в самом 
ровном месте эспланады.

Танцев и зрелищ!

В настоящее время прохо-
дит конкурс предпринимате-
лей, желающих открыть в ле-
довом городке предприятия 
торговли, общественного 
питания и сервиса. Вячеслав 
Торчинский подчёркивает, 
что предпочтение будет от-
даваться креативным про-
ектам, чтобы кафе и мага-
зинчики стали органичной 
частью праздничного убран-
ства эспланады.

Главный праздник года 
начнётся 31 декабря в 23:30 и 
продлится до 03:00 1 января 
2015 года. Концертная про-
грамма будет непрерывной: 
все три с половиной часа 
будут выступать пермские, 
столичные и зарубежные ис-
полнители и коллективы с 
неповторяющимися концерт-
ными номерами. Музыка бу-
дет на любой вкус: и ретро, и 
современные исполнители.

Концерт будет проходить 
в форме театрализованного 
действа под названием «Бит-
ва титанов, или С кем Новый 
год встретишь…». Четыре 
разностильных Деда Мороза, 
среди которых будут, напри-
мер, рэпер и диджей, каж-

дый со своей командой, по-
борются за звание главного 
пермского Деда Мороза. По-
бедителя выберут зрители.

Пиротехнические шоу 
состоятся, по традиции, в 
00:00 и 02:00. Посетителей 
настоятельно просят не при-
ходить на эспланаду со сво-
ей пиротехникой: подобные 
попытки будут незамедли-
тельно пресекаться. Нельзя 
приходить и со спиртными 
напитками: на эспланаде — 
«сухой закон», за этим тоже 
будут строго следить. Город-
ской транспорт будет обслу-
живать 10 маршрутов, рабо-
тать автобусы будут до 4:00.

Основная «нагрузка» на 
ледовый городок выпадает 
в дни новогодних каникул. 
Каждый день в «Буквогра-
де» с 12:00 до 17:00 будет 
работать Резиденция Деда 
Мороза, а в ней — дипломи-
рованный и титулованный 
Дед Мороз, победитель Все-
российского конкурса Дедов 
Морозов. 2–11 января по ве-
черам, с 17:00 до 20:00, будут 
проходить концерты, каждый 
день разные.

Как только закончатся 
каникулы, в городке начнёт-
ся Всероссийский конкурс 
снежной и ледовой скульпту-
ры «Зимний вернисаж». Тема 
конкурса — «Моя малая роди-
на». В Пермь съедутся скуль-
пторы из Аргентины, Италии, 
Германии, Китая, Малайзии, 
Таиланда, Японии, Латвии и 
Литвы, а также из 19 россий-
ских городов. Конкурсные 
снежные скульптуры будут 
возводиться вокруг главной 
сцены, вдоль границы катка, 
а ледовые — вдоль улицы Пе-
тропавловской.

Хорошей погоды!

Городок будет работать 
в выходные и праздничные 
дни с 10:00 до 23:00; в буд-
ни — с 12:00 до 23:00.

Руководство Перми наде-
ется, что городок простоит 
два месяца и закончит свою 
работу 28 февраля. Синопти-
ки прогнозируют снежную 
зиму с ровной, не слишком 
высокой и не слишком низ-
кой температурой, без ката-
строфических оттепелей и 
ледяных дождей.

• акцияВ Париж за «Спасибо»

Акция предусматрива-
ет большое количество до-
полнительных призов. 15 
её участников получат по-
дарочные сертификаты на 
3000 руб. от ювелирного 
бренда «Адамас». 2015 участ-
никам, выполнившим усло-
вия акции, будут начислены 
по 1000 бонусов «Спасибо». 

Кроме того, благодаря 
специальным предложени-
ям от партнёров программы 
«Спасибо от Сбербанка» по-
купки с картой Сбербанка 
с 1 декабря по 31 января 
принесут дополнительные 

бонусы всем участникам 
программы. В числе пар-
тнёров, начисляющих до-
полнительные «Спасибо» во 
время проведения акции, — 
«Бургер Кинг» (15%), Glam 
и LeCadeau (15%), «Ол!Гуд» 
(15%), «Нияма» (10%), 
«Стильпарк» (8%), Zenden 
(7%), Baon (6%), Tez Tour 
(6%), А5 (5%), Enter (5%) и 
«Посуда Центр» (2%).

«Спасибо от Сбербан-
ка» — одна из крупнейших 
банковских программ ло-
яльности в России, — под-
чёркивает председатель 

Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» Ки-
рилл Алтухов. — Аудитория 
программы насчитывает 
почти 14 млн человек. Мы 
дарим новогодний подарок 
нашим клиентам — шанс 
выиграть замечательные 
призы, дополнительные бо-
нусы и нашу благодарность».

Подробности акции мож-
но узнать на сайте програм-
мы spasibosberbank.ru.

Участники программы 
накапливают бонусы «Спа-
сибо» за покупки по карте 
Сбербанка в России и за ру-
бежом. Дополнительные бо-
нусы участники получают, 
совершая покупки у партнё-
ров программы и участвуя в 
акциях программы «Спасибо 
от Сбербанка». 

Накопленные «Спасибо» 
можно обменивать на скид-

ки в магазинах-партнёрах. 
Один бонус равен 1 рублю 
скидки. Сегодня партнёрами 
программы являются более 
350 торговых сетей. Участ-
ником программы «Спасибо 
от Сбербанка» может стать 
любой держатель карты этого 
банка. Процесс регистрации 
в программе прост (через 
банкомат Сбербанка, систему 
«Сбербанк Онлайн» или с по-
мощью SМS) и не требует ви-
зита в отделение банка.

В 2014 году программа 
была награждена Между-
народной премией Loyalty 
Awards в номинациях «Луч-
шая коалиционная про-
грамма лояльности», «Луч-
шая программа лояльности 
финансовых институтов» и 
«Лучшая программа лояль-
ности с использованием пла-
стиковых карт».

Стартовала новогодняя акция программы «Спасибо от Сбер-
банка», три победителя которой будут награждены путёв-
ками в парк развлечений в Париже от компании TPStravel. 
Акция продолжится до 31 января 2015 года. Чтобы принять 
в ней участие, достаточно зарегистрироваться в акции и 
совершить покупки у трёх партнёров программы «Спасибо 
от Сбербанка» на общую сумму от 3000 руб.

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

Зарегистрироваться в качестве участника программы 
«Спасибо от Сбербанка» можно в том числе и через банкомат

Ре
кл
ам

а

195 декабря 2014 отдых



• акция

Скидки для будущих 
новосёлов
ОАО «СтройПанельКомплект» объявляет новогоднюю акцию 
на квартиры в Перми, Кондратово и Фролах 

С 27 ноября до 27 декабря 2014 года ОАО «Строй-
ПанельКомплект» проводит акцию по продаже квартир 
в строящихся объектах. Выгода покупателей составит до 
170 тыс. руб. 

Предновогодняя акция распространяется на все объ-
екты компании: ЖК «Мотовилихинский» в микрорайоне 
Вышка-2, ЖК «Медовый» в Кондратово, жилые дома в Га-
мово, Лобаново и в Кунгуре. Участвует в акции и новинка 
от ОАО «СтройПанельКомплект» — ЖК «Белые росы» во 
Фролах Пермского района, а также ЖК «Солдатская сло-
бодка» в самом центре Перми.

Подробнее об этих и других объектах компании, усло-
виях проведения акции можно узнать в офисе агентства 
недвижимости «СтройПанельКомплект» по адресу: ул. Мо-
настырская, 12 или по телефону 217-93-03. Проектная де-
кларация опубликована на сайте www.spk.perm.ru.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №44,

28 ноября 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Дворня-
га. Народ. Лента. Олень. Те-
сак. Скопа. Аполлон. Нюанс. 
Гектар. Засов. Пепел. Браво. 
Опрос. Рожь. Лечо. Слуга. То-
мат. Сари. Тяга. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Знать. Гло-
бус. Росток. Парус. Виола. 
Тревога. Декада. Пожар. 
Нельсон. Зло. Клюка. Плот. 
Гондола. Стремя. Пончо. Очаг. 
Баланс. Высота.   

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 декабря
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный,
2 м/с

-18°С -14°С

Суббота, 6 декабря
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный,
2 м/с

-25°С -10°С

Воскресенье, 7 декабря
Облачно, 
небольшой 
снег

южный,
3 м/с

-18°С -4°С

• конкурс

Р
ебята уже прислали 
нам много волшеб-
ных новостей: о том, 
как Нюра стала Де-
дом Морозом, как 

Дедушке подарили быстроход-
ные сани, про Мороза и его 
двухэтажный автобус и мно-
гие другие. Юные фантазёры 

поделились с газетой и сво-
ими рисунками. Но конкурс 
ещё не закончен — а значит, 
девчонки и мальчишки успе-
вают отправить в редакцию 
свои новогодние шедевры!

Чтобы принять участие 
в конкурсе, нужно выпол-
нить два задания.

1. Придумайте своё но-
вогоднее оформление лого-
типа газеты «Пятница» — 
раскрасьте его и дорисуйте 
всё, что вам захочется. 

2. Сочините короткую 
новость про Деда Мороза и 
дополните её рисунком.

Уважаемые читатели, напоминаем, что продолжается 
наш новогодний конкурс!

• конкурс

Анастасия, 2а класс

Мы выберем несколько победителей. Пе-Мы выберем несколько победителей. Пе-
ред Новым годом они получат подарки от ред Новым годом они получат подарки от 
спонсоров конкурса — наших партнёров: спонсоров конкурса — наших партнёров: 
билеты на оперу для детей «Дедушка Лир» билеты на оперу для детей «Дедушка Лир» 
от Пермского театра оперы и балета, игру от Пермского театра оперы и балета, игру 
от центра «Умный ребёнок», сертификат на от центра «Умный ребёнок», сертификат на 
посещение класса йоги для детей в студии посещение класса йоги для детей в студии 
«Кора» и сладости от Пермской кондитер-«Кора» и сладости от Пермской кондитер-
ской фабрики.ской фабрики.

Свои работы приносите или присылайте к 
нам в редакцию на ул. Сибирскую, 27б, тре-
тий этаж или отправляйте на электронную 
почту friday@idk.perm.ru до 19 декабря. 
Не забывайте подписывать ваши работы 
и указывать контакты. Итоги конкурса мы 
подведём в предновогоднем выпуске «Пят-
ницы» 26 декабря. Логотип, нарисованный 
победителем, украсит его первую полосу.

Ваша редакция Реклама
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