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А мне латать 
охота!
Большая часть трамвайных путей в Перми требует капитального ремонта

На некоторых трамвайных путях капремонт не проводился уже 30 лет — такую информацию приводит муниципальное 
предприятие «Пермгорэлектротранс». В последнее время аварии с участием трамваев всё чаще выносятся на повестку дня. 
Впрочем, когда этот вид транспорта дождётся своего «светлого пути», непонятно. На масштабный ремонт всех аварийных 
участков требуется около 880 млн руб., в городской казне на эти цели было предусмотрено в 2014 году только 50 млн руб.
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• ситуация

Людмила Максимова



• дневник депутата

О послании 
президента

Президент РФ Владимир 
Путин в своём послании 
Федеральному собранию 
РФ обозначил те при-
оритеты во внутренней и 
внешней политике страны, 
которые и зададут векто-
ры развития на ближайшие 
годы. Про внешние угрозы 
и новую позицию России в 
международных вопросах 
я хочу сказать только то, 
что у страны по всем этим 
пунктам есть единодушное 
мнение.  

Суть его в том, что 
Республика Крым и Се-
вастополь — это субъ-
екты РФ. Отныне и на-
всегда. Факт, который 
не обсуждается. Что ка-

сается ситуации в Украине, то президент чётко обо-
значил необходимость дальнейшего поиска выхода 
из сложившейся ситуации всеми заинтересованными 
сторонами. Мы заинтересованы в том, чтобы в брат-
ской стране наступил наконец период стабилизации. 
И настаиваем на том, чтобы минские договорённости 
выполнялись в полном объёме всеми сторонами. Дру-
гого пути нет.

Мы с вами понимаем, что живём уже в другой стра-
не и мировая ситуация совсем другая, нежели год на-
зад. Проблемы в экономической сфере ощущает всё 
больше людей, и многие из нас начинают понимать, 
что национальный суверенитет имеет свою реальную 
цену. Поэтому хочется отметить ряд принципиаль-
ных предложений президента в сфере развития отече-
ственной экономики, которые прозвучали 4 декабря. 

Первое — никаких изменений налогового зако-
нодательства в части увеличения налогов не будет в 
ближайшие четыре года. В нынешней экономической 
ситуации, когда экономика начинает останавливать-
ся в своём росте, а рынки западного капитала закры-
ты, гарантии от президента того, что налоги расти не 
будут, — это главный сигнал для участников деловой 
сферы. 

Второе — будут резко ограничены проверки биз-
неса, которые, как мы прекрасно знаем, подчас ста-
новятся для чиновников отдельным прибыльным 
делом. «Нужно отказаться от тотального контроля, 
сосредоточив усилия там, где есть признаки наруше-
ний. Предлагаю предусмотреть контрольные канику-
лы. Если предприятие имеет хорошую репутацию и 
три года не допускало нарушений, в последующие три 
года проверки не проводить», — заявил Владимир Пу-
тин. 

Для тех, кто занимается любой хозяйственной де-
ятельностью на посту руководителя предприятия или 
организации, понятно, что выполнение только этого 
требования президента даст мощный импульс к раз-
витию в стране деловой инициативы.

Третье — проведение полной амнистии капиталов, 
возвращающихся в Россию, — также знаковое собы-
тие. В офшорах, по некоторым оценкам, находится 
500 млрд долларов США российского происхождения. 
От эффективности этой амнистии и будет зависеть во 
многом объём инвестиций в отечественную экономи-
ку, где одной из главных задач становится замещение 
импорта. 

Четвёртое — глава государства особенно подчерк-
нул курс, взятый на импортозамещение и развитие 
несырьевых секторов экономики. И это безусловный 
шанс для отечественного машиностроения, развития 
высоких технологий в том числе, а возможно, и пре-
жде всего, для Пермского края. 

Пятое — абсолютно чётко прозвучал тезис о смене 
приоритетов в государственной программе по под-
держке моногородов, которых достаточно и в нашем 
регионе. Речь идёт о том, что многие из них получат 
статус территорий опережающего развития (ТОРов), 
в которых будут налоговые льготы, упрощённые усло-
вия для ведения бизнеса, а главным показателем эф-
фективности для ответственных лиц будут не освоен-
ные бюджеты, а новые рабочие места.

Подводя общий итог послания, хочу присоеди-
ниться к мнению, опубликованному в одном из ав-
торитетных российских изданий. Суть его в том, что 
в ответ на западные санкции Россия выбирает не 
самоизоляцию, а мощную экономическую либерали-
зацию, которая уже назрела в стране на данный мо-
мент. 

От себя добавлю, что теперь мы все должны просто 
взяться за выполнение задач, поставленных президен-
том, каждый — на своём рабочем месте. 

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

В
округ таких «му-
равейников» в 
любом микро-
районе враща-
ется вся обще-

ственная жизнь. Вот и ТОС 
«Вышка-2», домом для ко-
торого стал общественный 
центр на улице Гашкова, 
41а, сегодня очень извест-
ное для мотовилихинцев 
место. Здешние активисты 
одного из самых старых 
ТОСов в Перми реализуют 
большое количество соци-
альных проектов и иници-
атив. 

По словам председателя 
ТОС «Вышка-2» Антонины 
Тухфятулловой, за 25 лет 
существования организа-

ции она и её коллеги всег-
да старались быть иници-
аторами различных дел на 
благо района. 

«Наш ТОС оказывает 
помощь инвалидам и ве-
теранам войны, проводит 
культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, бла-
гоустраивает и озеленяет 
территорию. В обществен-
ном центре ТОСа мы предо-
ставляем различные соци-
альные услуги, к примеру, 
курсы компьютерной гра-
мотности для пенсионеров, 
кстати, мы были новатора-
ми в этом деле в 2009 году. 
Здесь же работают кружки 
художественной самодея-
тельности, клуб здоровья, 

бесплатный пункт проката 
автокресел для детей», — 
говорит Антонина Тухфя-
туллова. 

Депутатская 
поддержка

Конечно, ТОСы суще-
ствуют не сами по себе. Без 
поддержки городских де-
путатов работа была бы не 
столь эффективной. 

«Необходима постоянная 
грамотная работа со сво-
им депутатом, — поясняет 
Антонина Тухфятуллова. — 
У нашего ТОСа с Владими-
ром Маниным, депутатом 
19-го округа, сложились до-
верительные отношения. 
Он знает, что мы делаем 
одно дело. Его заслуга в 
том, что он перенял систему 
наработок ТОСов в Мотови-
лихе и уже на этой основе 
выстраивает наше сотруд-
ничество. Мы вместе ведём 
приём граждан — помогаем 
им решать возникающие 
проблемы. В вопросах рас-
пределения средств депу-
татской программы благоу-
стройства микрорайонов он 
тоже всегда просит нашего 
совета, ведь именно в обще-
ственном центре и в ТОСе 
скапливается информация 
о проблемах в округе. Ког-
да сотрудничество выстра-
ивается таким образом, то 
работа с населением стано-
вится эффективнее. За не-
сколько лет работы в таком 
тандеме количество насущ-
ных проблем в микрорайо-
не действительно уменьши-
лось».

Этот факт признаёт и 
сам депутат. «Предложе-
ния таких общественных 
организаций, как ТОСы, 
и вопросы, которые они 
адресуют мне, всегда очень 
чётко отражают картину 
потребностей и проблем 
в микрорайоне. И потому, 
конечно, это заслуживает 
большого внимания, — го-
ворит Владимир Манин. —
В округе много проблем 
благоустройства, прежде 
всего внимание уделяем 
этому направлению. Кро-
ме того, я всегда рад под-
держать жителей моего 
округа в их начинаниях во 
благо района. С активиста-
ми ТОС «Вышка-2» в моём 
городском округе получает-
ся довольно продуктивная 
работа».

Дела житейские

Многие проблемы благо-
устройства удаётся решить 
благодаря пермской про-
грамме развития городских 

микрорайонов. На терри-
тории округа за последнее 
время с подачи депутата и 
активистов ТОС «Вышка-2» 
появились игровые площад-
ки: во дворах домов на ул. 
Гашкова, 20 и 27. В ближай-
шее время на условиях со-
финансирования с жителя-
ми появится ещё одна — во 
дворе дома на ул. Гашкова, 
27б. Программные средства 
позволили отремонтиро-
вать придомовые террито-
рии домов на ул. Сигаева, 4, 
ул. Гашкова, 26, 41а, 45, 
ул. Иньвенской 13, 15 и ул. 
Ивана Франко, 47. 

«Самое сложное — эф-
фективно распределить 
те деньги, что заложены 
в фонде избирательных 
округов. Помогают жители: 
благодаря обратной связи с 
моими избирателями выяв-
ляются наиболее запущен-
ные дворы. Именно на их 
благоустройство в первую 
очередь и направляются 
деньги», — рассказывает 
Владимир Манин. 

Итоги и перспективы

На отчётной конферен-
ции, которая прошла 24 
ноября в общественном 
центре на ул. Гашкова, 41, 
активисты ТОС «Вышка-2» 
отчитались о проделанной 
за год работе. Делегаты из 
числа жителей микрорайо-
на отметили работу активи-
стов в этом году как отлич-
ную. 

На конференции, конеч-
но, присутствовал и депу-
тат Манин. «Нам многое 
удалось сделать в округе, но 
многое ещё предстоит, —
отметил депутат, подводя 
итоги конференции. — Есть 
вопросы очень масштаб-
ные, которые мы будем про-
двигать. Это строительство 
инфраструктуры: детско-
го сада, школы, стадиона, 
торгового центра в округе. 
Строительство транспорт-
ной магистрали, которая 
свяжет отдалённые микро-
районы Мотовилихи с цен-
тром города. Это и ремонт 
дорог и тротуаров, благо-
устройство парка и многие 
другие. С этим нам предсто-
ит работать». 

Приём жителей микро-
района Вышка-2 ведётся в 
общественном центре на 
ул. Гашкова, 41а по втор-
никам, с 12:00 до 20:00. 
Приём депутата Пермской 
городской думы Владими-
ра Манина проводится в 
ДК «Металлист» на ул. Гаш-
кова, 10 по средам, с 15:00 
до 18:00 (предварительная 
запись по тел. 267-40-00). 

«Муравейное» братство • сотрудничество

Дина Нестерова

Сегодня во всех районах Перми есть общественные центры —
площадки, где, как в большом муравейнике, сосуществует 
территориальное общественное самоуправление (ТОС), иными 
словами — городские активисты и различные общественные 
некоммерческие организации. В большинстве центров рас-
полагаются приёмные депутатов, здесь же проводятся встречи 
по вопросам ЖКХ с жителями и старшими по домам и юри-
дические консультации. Направления деятельности центров 
очень разнообразны: от семинаров и правовых встреч до 
работы клубов по интересам и активного участия в обще-
городских мероприятиях. 

Владимир Манин, депутат Пермской городской 
думы: 

— Я поздравляю жителей округа с наступающими 
праздниками: с Новым годом и Рождеством! Давайте 
встретим их с верой в себя, с надеждой на добрые переме-
ны. Благодарю всех, кто потрудился во благо округа в 2014 
году, кто готов и в дальнейшем вносить вклад в развитие 
Мотовилихинского района и города. Ведь мы все хотим 
жить в процветающей Перми. 

«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   
(% годовых)

Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Минимальная сумма вклада: рубли — 30 000.
Предложение действует с 01.12.2014 по 28.02.2015. Вклад пополняемый.
Выплата процентов — по окончании срока действия Вклада.
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
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Т
ерриториальное 
общественное са-
моуправление су-
ществует в Перми 
уже 20 лет. Всего 

в городе сегодня создано 97 
ТОСов, семь из них — в Ле-
нинском районе.

Встреча главы города с 
общественниками Ленин-
ского района началась с об-
суждения эффективности 
работы ТОСов Перми в це-
лом. Игорь Сапко отметил, 
что сегодня нет объектив-
ных критериев, позволяю-
щих оценить их работу. 

«По сути, такие стандар-
ты должны представлять со-
бой цифровые данные, по-
казывающие на какие цели 

будут направлены конкрет-
ные деньги и ресурсы, —
отметил глава города. — 
Эти показатели нужно све-
сти в единый документ уже 
в 2015 году и передать в мэ-
рию, а затем внести изме-
нения в соответствующие 
нормативные акты».

Градоначальник призвал 
представителей ТОСов цен-
трального района Перми 
активно направлять свои 
предложения по созданию 
стандартов эффективности 
в Лигу председателей ТОС, 
которая будет отвечать за 
разработку документа. 

Ещё один вопрос, кото-
рый обсуждали собравши-
еся, касался формирования 

и развития молодёжных 
ячеек в пермских ТОСах. 
«Я наблюдаю, как сегод-
ня молодёжные активы не 
просто формально появля-
ются в советах, но и ведут 
реальную работу и вовле-
кают молодых в решение 
общегородских задач», — 
отметил Игорь Сапко. 

По мнению мэра, лет 
пять-семь назад молодые 
дистанцировались от ре-
шения вопросов районов, 
в то время как сегодня они 
способны мыслить и взаи-
модействовать с властями 
в новом формате, более 
эффективно налаживая 
жизнь на своей террито-
рии. Поэтому всем город-
ским ТОСам поставлена 
задача активно привлекать 
молодёжь к общественному 
самоуправлению.

Помимо общих вопросов 
представители всех семи 

ТОСов Ленинского района 
рассказали главе города о 
конкретных проблемах, в 
том числе об отсутствии 
системы вывоза мусора в 
микрорайоне Разгуляй и 
снятии дежурства на посту 
ГИБДД в районе Комму-
нального моста, а также о 
пробках в районе Камской 
Долины и в других частях 
района. 

Игорь Сапко, глава 
Перми:

— Сегодня у нас нет 
полноценного съезда с 
Красавинского моста в го-
род — существует только 
один, в районе перегружен-
ного шоссе Космонавтов, 
что влияет на транс-
портную ситуацию в го-
роде в целом. Существует 
проект съезда с моста че-
рез Заостровку с выходом 
на площадь Гайдара. Это 
очень недешёвая развязка, 
но она должна появиться 
в Перми. Кроме того, после 
завершения обустройства 
шестиполосного движения 
по шоссе Космонавтов си-
туация также упростит-
ся. 

В завершение встречи 
активисты ТОСов Ленин-
ского района заверили 
представителей власти, что 
готовы включаться в реше-
ние проблем на своей тер-
ритории, отметив, что при 
поддержке администрации 
города делать это проще. 

В ближайшие годы 
структура ТОСов в Перми 
будет расширяться. Уже в 
следующем году планиру-
ется открыть четыре новых 
совета в Свердловском и 
Индустриальном районах, 
а также в посёлке Новые 
Ляды. Кроме того, как сооб-
щил на прошедшей встрече 
глава Перми, в 2015 году на 
реализацию общественных 
инициатив будет направле-
но 112 млн руб. 

Стандарты 
самоуправления
Власти и общественники считают, что пермским ТОСам 
нужны единые критерии эффективности работы

На прошлой неделе глава Перми Игорь Сапко встретился с 
активистами советов территориального общественного само-
управления (ТОС) Ленинского района. На встрече обсуждались 
стандарты работы общественников, создание молодёжных 
активов в районе и обеспечение общественной безопасности. 

• инициатива

Ульяна Артёмова
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Экономическая ситуация в России сейчас вызыва-
ет озабоченность не только у высших чинов и биз-
несменов, но и у нас, простых россиян. Повышение 
зарубежной валюты, санкции и снижение цен на 
нефть — как всё это отражается на массовом населе-
нии, какова реакция? Мы решили спросить об этом 
у компании, которая наиболее близка к финансовым 
настроениям населения, ведь её деятельность — это 
управление сбережениями. 

Мы всегда чутко следим за ситуацией на рын-
ке и в первое время даже немного волновались, 
как будут реагировать наши клиенты. Плюс ещё 
ситуация с неблагополучными закрытиями коопе-
ративов и банков. Но наши опасения оказались на-
прасными. Да, был период, когда клиенты звонили 
и спрашивали, могут ли они забрать свои сбереже-
ния, но, удостоверившись, что с этим не возникнет 
никаких проблем, успокаивались и продолжали 
пользоваться нашими услугами. Количество по-
гашенных векселей нисколько не выросло, даже 
наоборот. Неожиданностью для нас стал активный 
поток новых клиентов, желающих сохранить свои 
сбережения в столь неоднозначных экономиче-
ских условиях. Когда мы стали анализировать уве-
личение продаж векселей, выяснилось, что около 
70% — это люди, пришедшие по рекомендации 
наших постоянных клиентов. Народ всерьёз за-
думался о своих сбережениях и начал активно 
узнавать о возможностях их сохранения и при-
умножения. Нам, безусловно, приятно осознавать, 
что нас рекомендуют. Думаю, это результат многих 
лет упорного труда над эффективностью нашего 
финансового продукта и, конечно же, над репута-

цией. На финансовом рынке надёжность компании 
ценится превыше всего, и дело не в том, насколько 
высокие проценты по вкладам вы предлагаете, а в 
том, выполняете ли вы свои обещания. Компании, 
входящие в наш холдинг,  уже более 9 лет держат 
своё слово перед клиентами, и сейчас это при-
носит свои плоды: нам доверяют, нас рекомен-
дуют своим друзьям и близким. Наша вексельная 
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ»/ — это 
один из гибких и удобных инструментов защи-
ты сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы вексе-
ля и срока инвестирования: чем выше сумма и 
дольше срок, тем больший доход вы получаете. 
Программа чутко реагирует на инфляцию/— про-
центная 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 предъявления векселя к платежу, 
вы можете самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или в конце 
срока векселя**. Основная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продолжает работать***.  Для 
оформления векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную 
информацию можно в офисе ООО «СКН» по адресу: 
ул. Куйбышева, д./ 50А, офис 502А, по телефонам: 
8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позво-
нив в Единый Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), 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

ДОВЕРИЕ, КОТОРОЕ НЕ СЛОМИТ ДАЖЕ ПРИЗРАЧНЫЙ КРИЗИС

Комитет социальной защиты г. Перми
АНО «Социальный проект»

19 декабря с 11:00 до 19:00 проводят

в Выставочном центре «Пермская ярмарка»
(Б. Гагарина, 65, -й павильон)3

6-й городской Фестиваль

Рождественская Сказка

и Ярмарку ремёсел

Заявки принимаются по т. 277-78-34. Вход бесплатный!
Приглашаем всех за эксклюзивными подарками и к участию!

реклама

Центр Культурного Досуга «Горница Рукоделий»

312 декабря 2014 общество

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ c 17 декабря для 9, 11-х классов
(математика, русский язык) 5 месяцев, 100 часов

ПРОДОЛЖ АЕТС Я ПРИЁМ ДОК УМЕНТОВ
формы обучения:  ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ 

(на базе 9, 11-х классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 

на экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом)
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882  www.ecupsu.ucoz.ru р
ек

ла
м

а



О
собенность из-
дания в том, что 
это не справоч-
ник-навигатор, а 
книга в модном 

формате нон-фикшн: о горо-
де рассказывают его жители. 
Достопримечательностями, 
достойными внимания при-
езжих, в этих рассказах ста-
новятся не только музеи или 
памятники, но и улицы, дома, 
кафе и магазины. Статус «до-
стопримечательностей» им 
придаёт то, что с ними связа-
ны те или иные человеческие 
истории. 

Энтузиасты-издатели не 
без оснований считают, что 
турист, пользующийся стан-
дартными путеводителями, 
может долго гулять по го-

роду и посещать музеи, но 
так и не проникнуться его 
духом, не узнать самого важ-
ного. «Настоящие ключи от 
города можно только добыть 
самому. Или же получить из 
рук местного жителя. Про-
ект «Место» — это трёхсот-
страничный «горожанин», 
который вручит вам эти 
ключи», — образно вырази-
лась руководитель проекта 
Катерина Ветрова.

По мнению авторов проек-
та, горожанам он будет не ме-
нее интересен, чем приезжим, 
потому что и для них город 
раскроется с новой точки зре-
ния. Доказательство — успех 
путеводителя по Екатеринбур-
гу, который смели с книжных 
полок за три месяца.

Сам принцип «горожане 
рассказывают про город» не 
нов: именно так составляют-
ся путеводители в журналах 
«Афиша — Мир» и National 
Geographic Traveler. Разница 
между журнальными проек-
тами и «Местом» в том, что 
нестандартные путеводите-
ли «Место» издаются в трёх 
форматах. Первый — это 
книга в твёрдом переплёте 
с модным дизайном и ори-
гинальной вёрсткой. Вто-
рой и третий — версии для 
электронных устройств на 
платформах iOS и Android. В 
отличие от увесистой книги, 
их можно использовать «на 
местности», кроме того, они 
интерактивны: зарегистри-
ровавшись на сайте, можно 
дополнять путеводители 
собственными историями и 
иллюстрациями к ним. По 
итогам этих «добавок» будет 
проводиться ежегодный ап-
дейт бумажной версии.

В Перми партнёром про-
екта стало агентство SP 
Media. Сейчас идёт набор 
«пула» авторов, выпуск книги 
и её электронных версий на-
мечен на апрель 2015 года. 
Себестоимость книги —
около 360 руб., тираж — 
5 тыс. экземпляров.

newsko.ru

Трёхсотстраничный 
«пермяк»
Весной ожидается выход в свет 
«нестандартного путеводителя» по Перми

• анонс

В Пермь приходит федеральный проект «Место», в рамках 
которого выпускаются путеводители по городам России и 
ближнего зарубежья. Уже изданы путеводители по Кали-
нинграду и Екатеринбургу, Пермь станет третьим городом. 
В планах на 2015 год также путеводители по Казани и Ниж-
нему Новгороду.

П
о словам главы 
Перми Игоря 
Сапко, добро-
вольчество ока-
зывает благо-

творное влияние не только 
на тех, кому помогают, 
но и на самих помощни-
ков. «Один раз вступив на 
путь добровольчества, че-
ловек, как правило, уже 
не сходит с него, это ста-
новится нормой жизни 
и нормой поведения, от-
ношения к окружающим. 
А значит, чем шире будут 
ряды добровольцев, волон-
тёров, благотворителей —
тем богаче нравственно и 
духовно будет наше обще-
ство», — обратился к добро-
вольцам глава города. 

Всего в мероприятии 
приняли участие более 250 
человек из различных до-
бровольческих движений 
города и края. Некоторым 
из них Игорь Сапко лично 
вручил знаки отличия и па-
мятные подарки.

Среди награждённых — 
пермская писательница и 
художница Нина Горланова. 
На протяжении нескольких 
лет она проводит занятия 
живописью с детьми, име-

ющими онкологические за-
болевания. В результате ма-
ленькие пациенты не только 
отвлекаются от больничных 
будней, но и открывают в 
себе новые таланты.

Нина Горланова, писа-
тель, художник:

— На наших занятиях 
мы пишем картины по-
душечками пальцев. Ре-
бятам такая техника 

очень нравится. Мы рису-
ем самые разные сюжеты: 
ангелов, цветы, живот-
ных, пейзажи. Потихонь-
ку я стараюсь давать им 
самые фундаменталь-
ные понятия живописи, 
при этом наши занятия 
проходят не как уроки. 
Я стараюсь донести инфор-
мацию простым и доступ-
ным языком. Эти дети не 
просто очень талантли-
вые. Мне кажется, что не-

которые из них в будущем 
смогут стать настоящими 
художниками.

Другой доброволец —
Анастасия Фофанова — по-
лучила почётный знак за 
социально-педагогическую 
помощь ребятам из Перм-
ской воспитательной коло-
нии. Под чутким руковод-
ством Анастасии, а также 
преподавателей Пермского 
педагогического универси-
тета воспитанники коло-
нии сами организуют ме-
роприятия друг для друга. 
На сегодня в этом проекте 
приняли участие более 100 
человек. 

«Быть добровольцем, —
говорят волонтёры, — зна-
чит искренне и бескорыстно 
помогать людям, но самое 
главное — делать это по 
принципу «не навреди».

На церемонии вручения 
знака по итогам 2014 года 
были также отмечены са-
мые активные участники 
проекта «Добрая Пермь». 
Напомним, каждый его 
участник получает обык-
новенную пластиковую 

карту с личным регистра-
ционным номером. Обла-
датель карты, совершив 
добровольческий посту-
пок, регистрирует на сай-
те добраяпермь.рф свой 
номер и пишет краткую 
историю о том, кому он 
оказал помощь. После это-
го карта передаётся другу, 
родственнику, знакомому 
— человеку, который тоже 
хочет кому-то помочь. Се-

годня на сайте опублико-
вано почти 2000 добрых 
дел.

По мнению главы города, 
добровольческое движение 
стало одним из самых ярких 
и узнаваемых брендов Пер-
ми и края.

«К  нам приезжают го-
сти из других городов, 
стран для того, чтобы 
перенять наш опыт и по-
делиться своим. Недавно 

состоявшийся междуна-
родный форум «Доброво-
лец России 2014» проде-
монстрировал потенциал 
и возможности, которые 
сегодня есть у волонтёров. 
Я горжусь, что в Перми 
много интересных, от-
крытых людей, которые 
занимаются таким благо-
родным делом, как добро-
вольчество», — подчеркнул 
Игорь Сапко. 

Добровольческое движение 
стало одним из самых ярких 

и узнаваемых брендов 
Перми и края

 Сергей Копышко

• анонс

Фильм, фильм, фильм!
В Перми открывается детская актёрская студия Константина Березовского
В Перми начинает работу детская студия «Киноактёр» под руководством Константина 
Березовского, автора экранизации повести о приключениях Ивана Семёнова, второклас-
сника и второгодника. За пять месяцев маленьких актёров обучат актёрскому мастерству 
и сценической речи. Итогом занятий станет новый короткометражный игровой фильм. 

Константин Березовский наберёт три группы детей в возрасте от 8 до 16 лет. Перед съём-
ками картины каждому начинающему актёру предстоит пройти взрослое «испытание» — 
кинопробы и кастинги. А постоянная видеосъёмка на занятиях поможет ребятам быстро 
привыкнуть к камере, свету софитов. 

Заявки на обучение в студии «Киноактёр» принимаются до конца декабря 2014 года на 
электронный адрес filminperm@gmail.com. В заявке необходимо указать  имя ребёнка, его воз-
раст, адрес почты и телефон одного из родителей. 22 декабря 2014 года в киноцентре «Пре-
мьер» (ул. Пионерская, 17) в 19:00, зал №6 состоится собрание преподавателей и родителей. 

Занятия начнутся в январе 2015 года и будут проходить в киноцентре «Премьер», в насто-
ящем съёмочном кинопавильоне. Учеников ждут двухчасовые занятия три раза в неделю в 
каждой возрастной группе: два занятия в будни и одно в выходные. Занятия платные.

Руководитель и организатор студии, кастинг-директор, организатор киносъёмок, продю-
сер Андрей Вилисов работал на фильмах «Пыль времени» Тео Ангелопулоса, «Географ глобус 
пропил» Александра Велединского, «Полёт. Три дня после катастрофы» Арсения Гончукова и 
многих других. 

Страницы студии на Фейбуке: facebook.com/kinoactorperm — и ВКонтакте: vk.com/
studioberezovsky. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7-919-49-29-887. 

В Перми пройдёт «КиноДетство в Новый год»
В киноцентре «Премьер» стартует медиаобразовательный мультипликационный 
фестиваль «КиноДетство в Новый год»

В декабре юным зрителям покажут четыре новые анимационные программы, каждая из 
которых рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. 

Фильмы, вошедшие в праздничный предновогодний показ, — это короткие мультиплика-
ционные ленты, созданные на российских студиях за последние пять лет при содействии Ми-
нистерства культуры РФ, среди них  «Машины сказки», «Маша и Медведь. Новые эпизоды», 
«День Медведя» и «Тише, бабушка спит». Каждый анимационный сеанс рассчитан на 50 минут 
и подходит для возрастной аудитории 0+ и 6+. 

Кроме кинопоказов зрители новогоднего «КиноДетства» смогут стать участниками увлека-
тельных мастер-классов, попробовать себя в роли настоящих мультипликаторов, послушать 
лекции о создателях первых отечественных анимационных фильмов и принять участие во 
всероссийском конкурсе рисунков на тему «Каменные джунгли», который проходит в Перми в 
рамках благотворительного творческого проекта фонда Константина Хабенского и МТС «По-
коление Маугли». 

Работы юных пермяков, созданные на мастер-классах и для конкурса «Каменные джунгли», 
посетители киноцентра «Премьер» смогут увидеть и оценить в январе-феврале следующего 
года. В холле киноцентра будет организована выставка «Поколение Маугли».

Анна Романова
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Добрый знак
В Перми наградили лучших добровольцев

• признание

Дарья Крутикова

Знаки «Доброволец Перми» и «Волонтёр Прикамья» еже-
годно вручаются пермякам, занимающимся безвозмездной 
деятельностью, направленной на решение социальных про-
блем в городе. На этот раз волонтёров чествовали за помощь 
инвалидам, детям-сиротам и пенсионерам, за спасение тяжело 
больных детей, животных и многое другое.



В Прикамье растут темпы 
строительства жилья
По данным Пермьстата, за 11 месяцев 2014 года в Пермском крае введено в экс-
плуатацию 929 тыс. кв. м жилья. Это на 71,6% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. В эту цифру включены и индивидуальные застройщики —
они возвели 499 тыс. кв. м жилья (рост — в два раза). 

За январь-ноябрь этого года в Прикамье сдано 12 516 квартир. В частности, в Перми 
введено в эксплуатацию 460,7 тыс. кв. м, в Пермском районе — 126 тыс. кв. м, в районах 
Коми-Пермяцкого округа — 34,9 тыс. кв. м, в Чернушинском районе — 31,5 тыс. кв. м, в 
Краснокамском районе — 28,1 тыс. кв. м.

Увеличение объёмов жилищного строительства — один из приоритетов губернатора 
Пермского края Виктора Басаргина в рамках проекта «Время строить». В этом году плано-
вая цифра, которая установлена для региона Министерством регионального развития РФ, 
составляет 1 млн кв. м жилья. Однако глава Прикамья поставил задачу краевому прави-
тельству построить 1,1 млн кв. м жилых площадей и продолжить увеличивать ввод жилья 
в последующие годы. К 2020 году в Прикамье должно строиться не менее 1 кв. м на одного 
жителя, то есть 2,6 млн кв. м жилья. 

perm.ru

• статистика

Больше, чем стандарт

«Чтобы стоять на месте, 
нужно бежать, а чтобы идти, 
нужно бежать очень быстро», —
помните эту фразу Алисы, 
знаменитой героини Льюиса 
Кэрролла? Если пользоваться 
этой аналогией, «Вятка-банк» 
сегодня просто летит, опережая 
время, — настолько быстро и 
успешно ему удаётся внедрять 
свои проекты в жизнь.

Александр Пелевин, на-
чальник управления развития 
розничного бизнеса «Вятка-
банка»:

— В сфере финансовых услуг 
это работает как нигде. При 
разработке продуктов мы ста-
раемся сделать предложение не 
«как у всех», а удобнее, выгоднее 
и эффективнее для клиента, 
дать какой-то «плюс» сверху, 
который действительно ну-
жен и выгоден. Возьмите, к 
примеру, наш зарплатный про-
ект. Выпускаем дополнитель-
ные карты, SMS-оповещения, 
интернет-банк — всё на уров-
не. Но есть ещё и та самая 
изюминка — это отсутствие 
комиссий за снятие наличных 
с зарплатной карты «Вятка-
банка» в абсолютно любых 

банкоматах по всей России. Для 
участников зарплатного про-
екта и работников бюджетной 
сферы в первые три месяца по 
карте с кредитным лимитом 
действует ставка 14% годо-
вых, далее 16% годовых на весь 
срок*.

Быстрее, выше, сильнее

«Современный банк — это 
банк, куда клиент приходит 
один раз. Дальше он может 
управлять своими средствами 
так, как ему удобно, по телефо-
ну или с компьютера, — расска-
зывает Владимир Кибардин, 
руководитель департамента 
продуктов и продаж «Вятка-
банка». — Мобильный и интер-
нет-банкинг — два наших при-
оритета. С марта мы запустили 
в работу «Мобильный банк», и 
теперь оплатить коммунальные 
услуги, сделать перевод или от-
крыть вклад можно со смарт-
фона. Есть новшества и для 
юрлиц: можно зайти на сайт, 
забронировать расчётный счёт 
в нашем банке и через минуту 
получить реквизиты для вашей 
организации. В сентябре мы 
обновили интернет-банк для 
корпоративных клиентов — он 

стал удобнее, быстрее, а глав-
ное — ещё безопаснее».

Лидеры рейтингов

Самый надёжный показа-
тель хорошей работы банка — 
рост числа клиентов и спроса 
на банковские услуги. В 2014 
году открывается в два раза 
больше вкладов, чем в про-
шлом. Портфель вкладов вырос 
с начала года на 97 млн руб. 
Сегодня более 40 000 вклад-
чиков доверили свои средства 
«Вятка-банку», а кредитов с на-
чала года выдано на 601 млн 
руб. 

«Вятка-банк» регулярно от-
мечают в числе лучших банков 
России по объёмам открытых 
вкладов, кредитов, выданных 
физическим лицам, и объёмам 
кредитования предприятий. 
Например, по объёму портфеля 
вкладов физлиц банк занимает 
первое место в регионе и 137-е
место из всех российских 
банков. По объёму выданных 
кредитов физлицам (сроком 
от 181 дня до 1 года) банк за-
нимает 40-е место по России, 
а по выданным кредитным 
картам (овердрафты и прочие 
предоставленные средства) — 
27-е место среди 838 банков. 

По объёму кредитов, выданных 
предприятиям и организациям 
(на срок от 181 дня до 1 года), 
банк занимает 175-е место. По 
объёму средств предприятий 
и организаций (сроком до 90 
дней) — 147-е место в рейтин-
ге, рост за месяц на 14,63% 
(банки.ру, ноябрь 2014 г.).

«Особо хотелось бы от-
метить, что у нас растут не-
процентные доходы. То есть 
доходы не от кредитования, 
где неизбежны большие или 
меньшие риски, а доходы от 
комиссионных услуг, то есть от 

обслуживания наших клиентов. 
А это значит, что нам доверяют, 
клиентов становится больше, 
они активнее пользуются ус-
лугами банка. За 10 месяцев 
2014 года мы получили 215,6 
млн руб. комиссионных дохо-
дов только от корпоративных 
клиентов. Это на 5,55% боль-
ше, чем в прошлом году, — рас-
сказывает Андрей Семиохин. —
Корпоративный кредитный 
портфель — 6,09 млрд руб., 
привлечённые свободные 
средства — 573,8 млн руб., се-
годня у нас заключено 1300 

договоров по «Зарплатному 
проекту» и открыто почти 
13000 счетов юрлиц и ИП».

Надёжные ресурсы, большая 
сеть отделений, инновации и 
доверие клиентов — сегодня 
это слагаемые стабильности 
и успешного развития любого 
регионального банка. И «Вятка-
банк» снова подтвердил, что 
обладает ими в полной мере!

Офис «Вятка-банка» в Перми: 
ул. Краснофлотская, 28.
Тел. (342) 241-31-03.

• тенденции«Вятка-банк»: 24 года надёжности!
 «Вятка-банк» — это пример того, как небольшой региональный банк при грамотном управ-
лении и заботливом отношении к клиентам превратился в преуспевающий банк, работаю-
щий на федеральном уровне. Национальное рейтинговое агентство в 2014 в очередной 
раз подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности «Вятка-банка» на уровне А 
(высокая кредитоспособность, второй уровень). Что позволило банку пройти 24-летний путь 
успеха — в диалоге от первого лица.

реклама

* Ставка 14% годовых действует с момента установления лимита задолженности по карте; на последующий период для работников бюджетной сферы и клиентов в рамках «Зарплатного проекта» - 16% годовых при условии оформления страховки, без страховки - ставка 
19% годовых; общие условия – ставка от 16% до 32% годовых (в соответствии с внутренними документами банка). Срок действия Договора об установлении кредитного лимита (далее - Договор) - до 3-х лет, но не более срока действия карты. Продолжительность периода 
времени, в течение которого предоставляются кредиты - не более 1 года. Максимальный размер лимита задолженности по карте — 350 000 рублей/10000 USD/EUR, минимальный – 10000 рублей/ 300 USD/EUR. Без обеспечения. Плата за выпуск и обслуживание карт и 
плата за снятие денежных средств определяются в соответствии с тарифами банка. Возраст заемщика: от 21 до 60 лет на момент окончания Договора. Предусматривается возможность добровольного страхования. В случае нарушения сроков уплаты платежей по кредиту 
клиенту устанавливается повышенная процентная ставка на условиях, предусмотренных Договором, и клиент уплачивает штрафную неустойку в соответствии с тарифами банка. АКБ «Вятка-банк» ОАО, Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013

Команда «Вятка-банка»

вяткабанк.рф;  vk.com/vtkbank

8-800-1001-777

Изменения вводятся 
для того, чтобы сократить 
очереди в будние дни. От-
делы ЗАГС, находящиеся в 
Свердловском и Мотовили-
хинском районах, где прово-
дится самое большое количе-
ство регистраций, с 1 января 
2015 года будут работать по 
субботам. 

График уже утверждён и 
согласован с Комитетом ЗАГС 
Пермского края. Остальные 
отделы будут работать с по-
недельника по пятницу.

«Наиболее востребован-
ная услуга органов ЗАГС в 
субботу — это заключение 
брака. Именно поэтому в 
субботу мы «открыли» те от-
делы, где услуга наиболее 
востребована. Таким обра-
зом удастся сократить оче-
реди в будние дни на выпол-
нение других услуг органов 
ЗАГСа», — отметил исполня-
ющий обязанности началь-
ника управления ЗАГС адми-
нистрации Перми Дмитрий 
Губанов.

Получить государствен-
ную услугу регистрации ак-
тов гражданского состояния 
(рождение, установление 
отцовства, заключение бра-
ка, расторжение брака, усы-
новление, перемена имени, 
смерть) пермяки смогут в 
течение недели в любом от-
деле. 

График работы отделов 
ЗАГС Перми можно узнать по 
телефону 210-12-28.

Анна Романова

Сладкая суббота
С января 2015 года меняется график работы 
пермских ЗАГСов

• на заметку
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«Очевидно, что транс-
портная отрасль Перми 
нуждается в выходе на 
новый уровень развития 
и требует серьёзных фи-
нансовых вложений»,  —
говорит начальник депар-
тамента дорог и транс-
порта администрации 
Перми Илья Денисов. По 
расчётам департамента, 
сделанным по методике, 
утверждённой Пермской 
гордумой, с учётом из-
менения цен на ГСМ, тех-

ническое обслуживание, 
запчасти, повышения зар-
плат водителей и кондук-
торов, мер безопасности 
экономически обоснован-
ный тариф для автобусов 
и троллейбусов составля-
ет 18 руб. Для трамваев 
расчётный тариф — 28 
руб., таким образом, на 
рассмотрение депутатов 
был вынесен тариф «по 
нижней границе». 

Денисов привёл при-
мер: в соседних городах 

тариф на проезд в обще-
ственном транспорте 
значительно выше, чем в 
Перми: в Екатеринбурге —
23 руб., Казани и Самаре — 
20 руб., в Уфе — 18 руб. 

«Депутаты оценят пред-
ложенные цифры с учё-
том интересов жителей 
с одной стороны и воз-
можностей городского 
бюджета — с другой, я не 
исключаю, что будет ут-
верждена более низкая 
стоимость проезда, — го-
ворит Илья Денисов. — 
Безусловно, тариф мень-
ше 18 руб. будет означать 
дополнительную нагрузку 
для бюджета Перми, раз-
меры субсидий перевоз-

чикам останутся серьёз-
ными при существующей 
маршрутной сети. В то же 
время есть уверенность, 
что даже при более низ-
ком тарифе транспортная 
отрасль получит опреде-
лённую энергию разви-
тия, и новый размер опла-
ты не будет чрезмерным 
для пассажиров».

Депутаты предложили 
утвердить тариф в раз-
мере не 18 руб., а 16 руб. 
Народные избранники 
подкрепили свою идею 
несколькими доводами. 

В частности, по расчё-
там Контрольно-счётной 
палаты, сохранение объ-
ёма перевозок в 2015 году 

на уровне нынешнего года 
приведёт к снижению рас-
чётного тарифа ориен-
тировочно на 0,9–1 руб. 
Увеличение плотности 
пассажиропотока после 
ликвидации автобусных 
маршрутов, работающих 
в режиме маршрутного 
такси, также должно при-
вести к снижению расчёт-
ного тарифа. В частности 
это отметил депутат Вла-
димир Плотников. 

«Деньги из кармана 
пассажира берутся реаль-
ные — из зарплаты, кото-
рая растёт не так быстро, 
как тариф. Пассажир са-
дится в 14-летний авто-
бус, видит, что теплее в 

нём не становится, чище 
не становится»,  — заме-
тил председатель коми-
тета по экономическому 
развитию и по городскому 
хозяйству Арсен Болквад-
зе. 

Его коллега Андрей Со-
лодников уверен, что рост 
тарифа не повлечёт улуч-
шение качества услуг.

Окончательно размер 
тарифа должен быть ут-
верждён на пленарном 
заседании Пермской го-
родской думы, которое со-
стоится 16 декабря. 

Если изменения будут 
приняты, новый тариф 
будет введён в Перми с 
1 января 2015 года.

Тариф без преувеличения
Цена билета в общественном транспорте может вырасти до 16 руб. 

• перспективы 

Оксана Клиницкая

Комитеты по экономическому развитию и городскому хо-
зяйству Пермской городской думы согласовали увеличение 
тарифа на проезд в городском общественном транспорте до 
16 руб. Этот вопрос будет вынесен на декабрьское пленарное 
заседание гордумы.

Красиво жить

Благоустроенное 
жильё 

Основная программа, ра-
ботающая в Перми, — это 
переселение граждан из 
аварийного фонда. Она рас-
считана на 2013-2017 годы и 
включает 123 дома, которые 
были признаны аварийными 
до января 2012 года.  

О том, как идёт реализа-
ция программы, рассказала 
начальник управления жи-
лищных отношений адми-
нистрации Перми Мария 
Сирина.

«Для нас самая главная 
цель — обеспечить без-
опасность людей. Второй 
аспект — это предостав-
ление благоустроенного 
жилья. Проживающие в не-
которых аварийных домах 
люди носят воду с колонок, 
не имеют отопления. И это 
в XXI веке в центре города. 
И третья важная деталь —
хочется видеть ухоженный 
и современный облик го-
рода», — делится Мария 
Сирина. 

Реализация программы 
только в этом году дала воз-
можность 309 пермским 
семьям переехать в благо-
устроенные квартиры, к 
примеру, в новостройках 
на ул. Менжинского, 36, ул. 
Делегатской, 35, ул. Янауль-
ской, 18. Ещё около 80 семей 
переедут в новостройки до 
конца года. Своего новосе-
лья ждут и будущие жильцы 
муниципального дома на ул. 
Сокольской, 12.

Бюджетная экономия

Строительство первого 
муниципального дома стало 
главным событием 2014 года 
в программе переселения из 
аварийных домов. В шести-
этажный семиподъездный 
дом на ул. Сокольской, 12 
въедут 216 семей. Новосёла-
ми станут семьи военнослу-
жащих, жители аварийных 
домов. Проектировщиком 

и подрядчиком выступило 
ОАО «ПЗСП». Общая пло-
щадь квартир — около 15 
тыс. кв. м. 

«У муниципального дома 
масса плюсов», — говорит 
Мария Сирина. По её сло-
вам, в первую очередь он 
выгоден тем, что значи-
тельно удешевляется стои-
мость квадратного метра — 
она составила около 40 тыс. 
руб, в то время как при по-
купке у застройщиков цена 
квадратного метра состав-
ляет 47-49 тыс. руб. Дру-
гой плюс — соответствие 
метража новых квартир 
прежним. Например, най-
ти на рынке недвижимости 
Перми квартиры малой 
площади до 30 кв. м крайне 
затруднительно. 

Первый опыт строитель-
ства муниципального дома 
оказался удачным. Сейчас 
городские власти рассматри-
вают варианты продолжения 
такого строительства в горо-
де.

Развитие территорий 

Другим не менее эф-
фективным инструмен-
том решения вопроса 
переселения граждан в 
благоустроенное жильё яв-
ляется ещё одна городская 
программа — развития за-
строенных территорий. 
С начала 2014 года в её рам-
ках переехало 50 семей, а с на-
чала действия программы — 
103 семьи.

В 2014 году администра-
ция заключила с застрой-
щиками три договора на 
развитие застроенных тер-
риторий, отметила Мария 
Сирина. На двух из них уже 
начато расселение домов. 
Это территория в Киров-
ском районе, которую будет 
осваивать ОАО «ПЗСП», и 
у Центрального рынка — 
за площадку отвечает ОАО 
«Камская долина». 

ОАО «ПЗСП» является 
традиционным участником 

подобных аукционов. В этом 
году компания начала стро-
ительство многоэтажных 
домов на площадке, ограни-
ченной улицами Челюскин-
цев, Столбовой, Овчинни-
кова. И здесь ранее стояли 
аварийные дома, часть из 
которых компания рассели-
ла за свой счёт. 

«Мы не привыкли решать 
лёгкие задачи, — пояснил 
генеральный директор ОАО 
«ПЗСП» Николай Дёмкин. —
Многие наши стройки были 
связаны с расселением ава-
рийного жилья, сносом ста-
рых построек. Совместно с 
городом решать такие во-
просы гораздо легче. На ос-
нове нашей работы Пермь 
получит хороший опыт ре-
новации большой террито-
рии, и это наверняка сде-
лает реализацию будущих 
подобных проектов более 
динамичной».

Территория у рынка (ква-
драт, ограниченный улица-

ми Борчанинова, Луначар-
ского и Пушкина) — самый 
центр города. Три дома здесь 
уже расселены, а сами стро-
ения снесены. Скоро жители 
и оставшихся домов получат 
новые квартиры. Развивать 
эту территорию будет ОАО 
«Камская долина». 

Как отметил  руководи-
тель отдела подготовки тер-
риторий «Камской долины» 
Вячеслав Никитин, без ини-
циированных администра-
цией аукционов на развитие 
территорий застройщик к 
ним не смог бы подступить-
ся. 

«Аукционы интересны 
тем, что в условиях чётко 
прописан порядок расселе-
ния, установлена цена, пред-
усмотрен судебный порядок 
решения споров. В случае 
инициативы самого застрой-
щика вести снос аварийных 
домов сложнее, жители за-
прашивают слишком высо-
кую цену», — пояснил он. 

В ноябре также состо-
ялся аукцион на развитие 
территории, ограниченной 
улицами Белинского, Чер-
нышевского, Максима Горь-
кого и Николая Островского 
в Свердловском районе го-
рода.

На 29 декабря назначен 
новый аукцион. На торги 
выставлена территория, 
ограниченная улицами Ба-
бушкина, Карпинского, 
Пашийской и Танкистов в 
Индустриальном районе. 
В целом в рамках реализа-
ции городской программы 
до 2018 года планируется 
подыскать застройщиков на 
развитие ещё около 20 та-
ких территорий в Дзержин-
ском, Свердловском, Мото-
вилихинском районах.

«Развитие застроенных 
территорий — это действен-
ный механизм привлечения 
внебюджетных средств для 
расселения аварийных до-
мов в городе. Это позволяет 

ускорить темпы расселения 
аварийного фонда и сокра-
щать сроки переселения 
людей», — пояснила Ма-
рия Сирина. По её мнению, 
переезд пермяков из жилья, 
признанного аварийным, —
это не только исполнение 
«майских указов» прези-
дента, но ещё социальная 
ответственность города за 
своих граждан. 

Всего в городскую про-
грамму, предусматриваю-
щую реновацию террито-
рий, включено 20 участков. 
Сейчас по поручению сити-
менеджера Перми Дмитрия 
Самойлова прорабатывает-
ся вопрос ускоренной под-
готовки и других проектов, 
которые предусматривают 
снос и расселение аварий-
ного жилья и постройку на 
их месте современных квар-
талов. В программу могут 
войти площадки в Рабочем 
Посёлке, микрорайоне Пар-
ковый и на Вышке-2.

• реконструкция

Оксана Клиницкая

Что может быть лучше, чем переехать в свою новую уютную 
квартиру, особенно если речь идёт о жителях аварийных 
домов. 2014 год стал «ударным» для нашего города в деле 
расселения аварийных домов. На эти цели в бюджете города 
было выделено 1,5 млрд руб., что позволило переселить 
в благоустроенное жильё более 350 пермских семей. Для 
этих целей в городе действует две программы: расселения  
аварийного жилья и развития застроенных территорий. 

В муниципальный дом на Сокольской, 12 скоро заедут 216 семей

6 №46 (705) жильё/финансы



Голубое топливо — 
в отдалённые посёлки

В 
деревне Канюся-
та Карагайского 
района 8 декабря 
введён в эксплу-
атацию мини-за-

вод по производству сжи-
женного природного газа 
(СПГ). Его торжественно 
открыли губернатор Вик-
тор Басаргин и предста-
вители группы компаний 

«Газпром». Отсюда газ авто-
цистернами будет достав-
ляться сразу в три населённых 
пункта Пермского края —
Ильинский, Нердва Кара-
гайского района и Северный 
Коммунар Сивинского рай-
она, где расположены спе-
циальные станции приёма, 
хранения и регазификации 
СПГ.

Производственная мощ-
ность завода позволит по-
ставлять потребителям до 19 
млн куб. м газа в год. «Голу-
бое топливо» получат более 
2000 частных домо-владе-
ний, девять котельных и ряд 
сельхозпредприятий. Проект 
автономной газификации — 
новинка не только для Перм-
ского края, но и для России. То, 
что пилотный проект старто-
вал именно в нашем регионе, 
представители «Газпрома» 
объясняют, в частности, боль-
шим желанием краевой вла-
сти, чтобы он был реализован. 

Член правления, на-
чальник департамента по 
работе с органами власти 
РФ ОАО «Газпром» Влади-
мир Марков: 

— Этот проект удалось 
реализовать в Пермском крае 
потому, что есть инициати-
ва губернатора Виктора Ба-
саргина. Это первый опыт, 
и он важен именно с точки 
зрения доставки газа до по-
требителей, освоения тех-
нологии, обучения специали-
стов. Сегодня есть целый ряд 
субъектов РФ, где компания 
«Газпром» планирует тира-
жировать этот проект.

Завод компания «Газ-
пром газэнергосеть» по-
строила меньше чем за два 
года. Стоимость проекта (с 
учётом строительства газо-
распределительных сетей 
внутри населённых пунктов) 
составила более 1 млрд руб. —
это средства ОАО «Газпром», 
краевого и муниципальных 
бюджетов. Газовая компания 
с каждым годом увеличивает 
вложения в развитие инфра-
структуры Пермского края, в 
этом году объём инвестиций 
достиг 15 млрд руб. 

Новая технология гази-
фикации достаточно про-
ста. Из магистрального 
газопровода газ поступает 
на завод СПГ и сжижает-
ся здесь при температуре 
-162°С. Хранится в спе-
циальных резервуарах, а 
затем перекачивается в 
автоцистерну, которая от-

правляется в конкретные 
населённые пункты. В сё-
лах на станциях приёма, 
хранения и регазификации 
СПГ топливо обратно пре-
вращают в газообразное 
состояние, и оно по трубам 
приходит в дома жителей. 
Люди используют его не 
только для приготовления 
пищи, но и для отопления, 
горячего водоснабжения.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин за-
явил на открытии комплекса 
в Канюсятах о своей надеж-
де на то, что это будет не по-
следний подобный проект в 
Пермском крае.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края: 

— Ещё вчера вряд ли 
кто-то из нас знал о де-

ревне Канюсята, а теперь, 
с открытием этого про-
екта, о ней услышит вся 
страна. На вопрос, эконо-
мический это проект или 
социальный, я отвечу: ко-
нечно, социальный.

В Пермском крае чет-
верть населения живёт 
в сельской местности. В 
компании «Газпром» мы 
цифрами доказывали, что 
необходимо строить завод 
СПГ у нас. Таким образом, 
появилась возможность га-
зифицировать отдалённые 
населённые пункты, чтобы 
повысить качество жиз-
ни селян. Уже сейчас ведём 
переговоры с «Газпромом» 
по дальнейшей реализации 
проекта на территории 
Коми-Пермяцкого округа.

В Пермском крае реализован первый в России проект по 
автономной газификации сжиженным природным газом 
сельских территорий, которые удалены от магистральных 
газопроводов. Для жителей деревень это означает, что пре-
кратится трудоёмкая заготовка дров для отопления домов.

• проект

712 декабря 2014 жильё
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Швейные машины
SEIKO

ОБМЕН Б/У МАШИН 
ПО СУПЕРВЫСОКИМ 
ЦЕНАМ!

г. Пермь, ул. Крупской, 37г. Пермь, ул. Крупской, 37

тел. (342) 243-21-24
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до 5000 руб. руб.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 10% НА ВСЁ!

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (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».
21:30 Т/с «Мажор». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 Т/с «Вегас». (16+)
03:40 «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». 
«Вести — Пермь».

09:00 «Небесный щит».
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 «Тайны следствия-14». (12+)
00:45 «Химия нашего тела. Витамины».
01:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

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 Т/с «Братаны». (16+)
23:00 «Анатомия дня».
23:55 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
01:45 «ДНК». (16+)
02:50 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Один против всех». (16+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

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

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

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

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-

ня». (12+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

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

20:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00 «Comedy Woman». (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
23:00 «До м-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Новый Свет». (16+)
03:40, 04:35, 05:25 «Без следа-3». (16+)

06:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «ТСН». (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 Д/ф «Вселенная». (16+)
12:00 «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 «Глубокое синее мо-

ре». (16+)
22:00, 00:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «ТСН». (16+)
00:00 «Документальный фильм». (16+)
02:45 Х/ф «Перегон». (16+)
05:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Детский час». (6+)
11:00 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:40 «Тайны здоровья». (16+)
11:50 «В коридорах власти». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Пермский парламент».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «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 «В зоне риска». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:55 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Добрые новости».
22:30 «Формула успеха».
22:50 «Специальный репортаж».

06:00 «Кот-рыболов». (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, 13:05, 23:40, 00:00, 01:30, 

03:45 «6 кадров». (16+)
09:00, 13:30, 17:00, 18:30, 19:00 Т/с 

«Воронины». (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка». (12+)
10:30, 11:40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14:00 Т/с «Корабль». (16+)
16:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
22:00 Х/ф «Такси-2». (12+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
02:15 «Животный смех». (0+)
05:05 «Пони бегает по кругу». (0+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:30 «Давай разведёмся!» (16+)
10:30 «Спасите нашу семью». (16+)
12:20 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
13:20, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
14:20 Х/ф «Женский доктор-2». (16+)
18:00 «Она написала убийство». Де-

тективный сериал. (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
19:00 «Сватьи». Комедия. (16+)
20:55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» (12+)
00:30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02:35 Х/ф «Законный брак». (12+)
04:20 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

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 мастерами
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.

Домашний мастер: просверлю, прикручу 
гардину, люстру и т. д. Т. 8-922-34-85-611.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

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

Счётчики, сантехработы. Т. 202-53-33.

Скрипит диван? Просело сиденье?
Нужен механизм? Звони! Т. 247-45-74.

Бурение скважин. Договор. Гарантия. 
Т.: 8-950-44-66-981,  298-8-73-36.

Дипломы. Аттестаты. Т. 8-912-61-60-135.

Аттестаты, дипломы. Гарантия. 
Т. 8-912-29-16-322.

Дипломы, рефераты, курс. Т. 271-83-92.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Вывоз холод. стир. машин, ванн. Вывоз 
мусора, мебели. Т. 271-12-74.

Выв. мус. Грузчики, «Газель». Т. 204-17-47.

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

Антиколлекторские услуги. 
Т. 8-966-79-14-975.

Ремонт холодильников. Все марки, райо-
ны, 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 холодильников, 
стиральных машин. Т. 227-95-46.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

 

Помощь в получении кредита, гарантия 

100%.  Ф/л. Конс. Т. 278-75-07.

Снижение ежемесячных платежей по 

кредиту. Конс. Т. 287-09-59.

Помощь в получении кредита в любой 

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

Помощь должникам по кредитам!

Работа с просроченной задолженно-

стью. Конс. Т. 8-967-90-09-460.

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.

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

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

Выкуп любого авто. Т. 8-919-48-477-35.

Покупаю билеты «МММ». Т. 8-912-98-722-17.

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», «Пятёроч-

ка», от собственника. Т. 276-30-96.

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ., газ., эл. пли-

ту, 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:185х60

х60. 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.

Строительные работы. Ремонт. Метал-

локонструкции. Квартиры. 

Офисы. Дома. Т.8-963-876-42-72.

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 квартир, комнат. Т. 276-52-98.

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

Ремонт. Обои 85 р/кв.м. Т. 286-03-68.

Ремонт помещений. Т. 247-21-04.

Услуги электрика. Т. 276-35-33.

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.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

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

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

Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 278-88-15.

Переезд. Грузч., «Газели». Т. 293-90-21.

Грузчики, «Газели», Переезд. Т. 204-17-47.

«Газели», грузчики. Т. 204-48-22.

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

Менеджер продаж, 32 т.р. Т. 204-62-15.

Вечерний оператор-офис. Т. 204-18-09.

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.

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

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

Работа, в т. ч . пенсионер. Т. 8-902-475-2-457.

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

Помощница (-к), оплата 43 т.р. Т. 288-67-49.

Приемщик заявок, 25 т.р. Т. 204-62-47.

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

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

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

Работа в офисе. Т. 247-69-64.

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

Подработка, офис. Т. 204-62-15

Охранное предприятие примет: охранни-
ков с удостоверением, вахтеров, контро-
леров, сторожей. Т. 224-24-69.

ТСЖ требуется слесарь-сантехник на 
0,5 ставки, оклад 9 т. р. Т. 8-950-46-87-686.

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

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

Главбух., 45  т. р.; офис. Сотр. 24 т.р. Т. 204-66-78.

Срочно сотрудник, 28 т.р. Т. 8-912-88-109-03.

Срочно пом. рук. В офис. Т. 243-09-03.

Офис 2,5 ч, выгодно. Т. 8-950-46-277-27.

Срочно диспет-р, 23 т.р. Т. 8-912-49-34-976.

ООО «ЧОП» МАКС-С» срочно требуется 
охранник. Уинская, 42 а, с 9 до 12 ч. 
Т.: 8-950-47-93-233, 8-912-78-87-463.

Срочно требуется бухгалтер-калькулятор 
с о/р в общественном и школьном пита-
нии. З/п от 20 т. р. Т. 8-912-78-28-729.

В ООО «ТСЖ-сервис» требуется трак-
торист на экскаватор-погрузчик «Бела-
русь» (МТЗ 82). Обязанности: уборка 
снега, земляные работы. Полный рабо-
чий день, з/п от 25 т. р. (оклад+премия). 
Оформление по ТК РФ. Т. 217-97-65.

Кухонная, мойщица(-к) посуды в
 столовую Индустр. р-н. Т. 220-84-97.

Срочно требуются: пекари-кондитеры, 
з/п от 25 т. р.; повара, з/п от 20 т. р.; 
кухонные, з/п от 15 т. р.; зав. производ
ством, з/п от 30 т. р.; раздатчицы (-ки), 
з/п от 20 т. р. Т. 8-912-98-65-875.

ООО «Компания Караван» приглашает на 
работу специалиста по работе с деби-
торской задолженностью. Необходимые 
навыки: знание 1С, настойчивость, целеу-
стремленность, пнд-птн с  9 до 17, трудо-
устройство. З/П 20000-40000 руб., сдель-
ная, дружный коллектив, тел. 269-77-52, 
почта info@araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru

ООО «Компания Караван» приглашает 
на работу мерчендайзера для выкладки 
товара в супермаркетах, свободный график, 
сдельная оплата труда, возможно совмеще-
ние с вечерней учебой (работой) по городу 
Перми. Трудоустройство. З/П от 12000 руб., 
сдельная, дружный коллектив, тел. 269-77-52, 
почта info@araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru

Ищу очевидцев драки между двумя 
молодыми людьми, произошедшей в 
сентябре 2012 г. у ДК Гагарина во вре-
мя районной ярмарки. Вознагражде-
ние. Т. 8-982-45-25-940.

Татарская сваха. Т. 8-902-47-31-538.
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16 декабря, вторник15 декабря, понедельник

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».
12:15, 21:30 Т/с «Мажор». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00, 03:15 «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».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента». (16+)

01:30 Т/с «Вегас». (16+)

03:05 Т/с «Вегас». (16+)

04:00 «В наше время». (12+)

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

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

09:00 «Юрий Андропов. Терра инког-
нита». (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 «Тайны следствия-14». (12+)

00:45 «Нюрнберг. 70 лет спустя.». (16+)

01:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

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 Т/с «Братаны». (16+)

23:00 «Анатомия дня».
23:55 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

01:50 «Главная дорога». (16+)

02:20 «Враги народа». (16+)

03:10 Т/с «Один против всех». (16+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:30 «Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс». «Вместе как один». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Сквивард-гигант. Нос не зна-
ет». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с «Интерны». (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Ползком от ганг-
стеров». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Невыносимая же-
стокость». (16+)

20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Недостатки-2». (16+)

21:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». (12+)

02:45, 03:40, 04:30, 05:25 «Без сле-
да-3». (16+)

06:15 Т/с «Саша + Маша». «Красотки в 
мини». (16+)

06:00 «ТСН». (16+), «Новый день». (12+)

08:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект: «Тай-
на спасения». (16+)

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

12:30 «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 «Письма к Джульет-
те». (16+)

22:00, 00:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 «ТСН». (16+)

02:45 Х/ф «Кремень». (16+)

04:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «В зоне риска». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:40 «Дополнительное время». (16+)

11:55 «Специальный репортаж». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 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 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:15 «Пудра». (16+)

19:35 Документальный фильм (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».
22:40 «ProАРТ».
22:50 «Пермский парламент».

06:00 «Лиса и медведь». (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, 12:10, 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 «Такси-2». (12+)

12:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

14:00 Т/с «Корабль». (16+)

20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

22:00 Х/ф «Такси-3». (12+)

01:30 «Животный смех». (0+)

04:50 «Что такое хорошо и что такое 
плохо». (0+)

05:50 «Музыка на СТС». (16+)

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

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:55 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Спасите нашу семью». (16+)

12:25 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

13:25, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)

14:25 «Женский доктор-2». Мелодра-
ма. (16+)

18:00 «Она написала убийство». (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

19:00 «Сватьи». Комедия. (16+)

20:55 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики — сво...» Ироническая 
мелодрама». (12+)

22:55 «Краткий курс счастливой жиз-
ни». Мелодрама. (16+)

00:30 «Тихая семейная жизнь». Мело-
драма. (16+)

02:25 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

04:15 Д/ф «Звёздные истории». (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 «Особенности нацио-

нальной охоты». (16+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

12:10, 15:45 «Без посредников». (12+)

13:20 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». (16+)

15:55, 19:55, 00:05 «Гильдия добрых 
дел». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния». (12+)

19:30, 23:40 «Наше дело». (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Неудачный гам-
бит». (16+)

20:30 Т/с «След. Смерть на обочи-
не». (16+)

21:15 Т/с «След. Чужая жена». (16+)

22:25 Т/с «След. Арка смерти». (16+)

00:15 Т/с «След. Горькая правда». (16+)

01:00 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)

04:40 Х/ф «Алмазы шаха». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)

10:00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)

13:25 «Простые сложности». (12+)

14:00 «Тайны нашего кино». «Карна-
вал». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Криминальный 

паштет». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:15 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Виктория». (16+)

22:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:00 «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов». (16+)

23:50 «События».
00:20 «СтихиЯ». (12+)

00:50 «Петровка, 38».
01:05 Х/ф «Маленький купаль-

щик». (12+)

02:35 Х/ф «Женатый холостяк».
04:05 Д/ф «Вертинские. Наследство 

короля». (12+)

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:35 Х/ф «Леди Макбет Мцен-

ского уезда».
12:40 «Эрмитаж — 250».
13:05 Д/с «Апостолы».
13:35 Т/с «Открытая книга».
15:10 «Academia». «Тайна океанско-

го дна».
16:00 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа бро-

дяги».
17:20 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня».
17:35 «Декабрьские вечера. Избран-

ное».
18:30 «Те, с которыми я...» «Андрей 

Смирнов».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:10 Д/ф «Людвиг Больцман. Высоко-

чтимый профессор, глубоко обожа-
емый Луи!»

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Правила жизни».
21:30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Лина Штерн. Секрет спасения».
22:00 «Игра в бисер». «Умберто Эко. 

«Имя розы».
22:45 Д/с «Апостолы». «Евангелист 

Марк».
00:55 «Трио» В. А. Моцарта.

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 01:55 Т/с «Позывной «Стая». 16+)
12:15 «Эволюция». 16+)
13:45, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Сын ворона». 16+)
17:35 «Опыты дилетанта». «Поиско-

вики».
18:05 Х/ф «Мы из будущего-2». 16+)
19:55 Х/ф «Подстава». 16+)
00:05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». «Алексей Бру-
силов».

00:55 «Эволюция».
03:45 Смешанные единоборства. 

«Битва героев». Александр Волков 
(Россия) — Рой Боутон (США) (16+)

05:45 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». 16+)

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМ

В ритме современной жизни мы 
нередко вынуждены сделать пере-
рыв, чтобы отдохнуть и набраться но-
вых сил. А что делать нашему сердцу, 
которое не может остановить свою 
работу ни на секунду? Где взять энер-
гию для работы сердца?
Наполнить сердце энергией по-

могут специальные витамины для 
сердца КардиоАктив. Они содержат 
признанные во всем мире витамины 
для сердца: коэнзим Q10, фолиевую 
кислоту, витамины В6 и В12. 
Коэнзим Q10, пожалуй, самый важ-

ный витамин для сердца. Специа-

листы утверждают, что возраст серд-
ца отмеряется именно количеством 
Q10. Но его выработка организмом 
начинает снижаться уже с 25 лет. 
Поэтому постоянно пополняйте его 
запасы витаминами КардиоАктив с 
коэнзимом Q10, которые помогают 
укрепить сердце и сосуды, а значит, и 
увеличить продолжительность актив-
ной жизни. 
Также попробуйте и другие 

средства серии КардиоАктив: 
КардиоАктив боярышник — для силы 
и выносливости сердца, Кардиоактив 
Омега — для чистых сосудов.

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 224-99-29 , 236-21-62 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
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 КардиоАктив Омега. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

КардиоАктив — 
витамины для сердца: 

• способствуют выработке 
дополнительной энергии для 
сердца и замедлению про-
цессов его старения за счет 
максимального содержания 
коэнзима Q10 в одной капсу-
ле — 60 мг;
• помогают укрепить не толь-
ко сердце, но и сосуды.

ПРОФИЛАКТИКА

14:35, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с «Туль-
ский — Токарев». (16+)

15:30, 19:00, 23:20 Новости «Час 
пик». (16+)

15:45, 20:10 «Без посредников». (12+)
15:55 «Мы вместе». (12+)
18:30, 22:00 «Сейчас».
19:25 «Приумножай». (12+)
19:30, 23:45 «Неизбежный понедель-

ник». (12+)
20:00 «Семейное положение». (12+)
20:25 «ОСА. Две жизни». (16+)
21:15 Т/с «ОСА. Во имя воды». (16+)
22:25 Т/с «След. Доставка». (16+)
00:15 «Приумножай». (12+) 
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. Цыганское зо-

лото». (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Деда Мороза 

заказывали?» (16+)

04:20 Т/с «Детективы. Драма на за-
воде». (16+)

04:50 Т/с «Детективы. Убить про-
шлое». (16+)

05:20 Т/с «Детективы. Дурачок бере-
зовый». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Три дня на размышле-

ние». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий». (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:50, 01:15 «Петровка, 38».
15:10 «Городское собрание». (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
18:15 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Т/с «Виктория». (16+)
22:25 «Оружие вежливых людей». 

Специальный репортаж (16+)
22:55 «Без обмана». «Криминальный 

паштет». (16+)
00:20 «Футбольный центр». (12+)
00:50 «Мозговой штурм. Чем опасен 

спайс?» (12+)
01:30 Х/ф «Время счастья». (16+)
03:15 Х/ф «Эмигрант». (16+)

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

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Антон Иванович сердится».
12:35 Д/ф «Андреич».
13:05, 22:45 Д/с «Апостолы». «Мария 

Магдалина».
13:35 Т/с «Открытая книга».
14:40, 02:35 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

15:10 «Academia». «Магнитное поле 
океана: вчера и сегодня».

16:00 Д/ф «Город №2».
16:40 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-

бина».
17:20 Д/ф «Дворец каталонской му-

зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка».

17:35 «Декабрьские вечера. Избран-
ное».

18:20 Д/ф «Камиль Писсарро».
18:30 «Те, с которыми я...» «Динара 

Асанова».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная классика...».

20:10 Д/ф «Александр Столетов. Пер-
вый физик России».

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Правила жизни».
21:30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Трагедия плена».
22:00 «Тем временем».
23:35 Д/ф «Актуальное кино». «Ма-

ма», «Прощенный день».
00:45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа бро-

дяги».
01:30 Ф. Шопен. «Баллада №1».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 01:55 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Сын ворона». (16+)
17:35, 05:40 «24 кадра». (16+)
18:05 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
21:25 «Биатлон».
21:55 Баскетбол. 
00:05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». 
00:55 «Эволюция». (16+)
03:35 Профессиональный бокс. 
06:05 «Трон».
06:35 «Наука на колесах».
07:05 «Рейтинг Баженова». «Война 

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

ные игры». (16+)
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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».
12:15, 21:30 Т/с «Мажор». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00, 03:15 «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».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости
00:25 «Политика». (16+)

01:30, 03:05 Т/с «Вегас». (16+)

04:00 «В наше время». (12+)

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

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

09:00 «Сталин. Последнее дело». (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 «Тайны следствия-14». (12+)

00:45 «Томограмма судьбы. Извилины 
таланта». (12+)

01:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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 Т/с «Братаны». (16+)

23:00 «Анатомия дня».
23:55 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

01:45 «Квартирный вопрос».
02:50 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Один против всех». (16+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:30 «Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс». «Взаимовыгодный об-
мен». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Переполох на льду. Сыграем 
в гольф». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Одноклассники. Крабсбур -
хроника». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Т/с «Реальные пацаны». «Ленин 
жив». (16+)

12:00 Т/с «Реальные пацаны». «Борьба 
за работу». (16+)

12:30 Т/с «Реальные пацаны». «Дове-
ряй, но проверяй». (16+)

13:00 Т/с «Реальные пацаны». «Корпо-
ративные духи». (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Невыносимая же-
стокость». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Звездные вой-
ны». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». «Пункт 
назначения - Владимир». (16+)

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

15:30 Т/с «Реальные пацаны». «Нефор-
мальное общение». (16+)

16:00 Т/с «Реальные пацаны». «Поли-
граф Полиграфыч». (16+)

16:30 Т/с «Реальные пацаны». «Маг 
100-го уровня». (16+)

17:00 Т/с «Реальные пацаны». «Теща 
без головы». (16+)

17:30 Т/с «Реальные пацаны». «Голая 
правда». (16+)

18:00 Т/с «Реальные пацаны». «Три го-
да спустя». (16+)

18:30 Т/с «Реальные пацаны». «Шаш-
лыки с бабами». (16+)

19:00 Т/с «Реальные пацаны». «Обрат-
ная тяга». (16+)

19:30 Т/с «Реальные пацаны». «Нача-
ло конца». (16+)

20:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ведущий». (16+)

21:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спец-
включение. (16+)

01:00 Х/ф «Похитители тел». (16+)

02:40, 03:35, 04:30, 05:20 «Без сле-
да-3». (16+)

06:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «ТСН». (16+), «Новый день». (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Территория заблуждений». (16+)

11:00 «Документальный проект: «Зем-
ля. В поисках создателя». (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 «Циклоп». (16+)

21:50, 00:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+)

23:30 «ТСН». (16+)

00:00 «ВИЧ. Не надо бояться. Надо 
знать!» (12+)

02:35 Х/ф «Духов день». (16+)

04:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 22:40 Т/ф «Не надо бояться, на-

до знать».
18:30, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «Вечерний вестник». (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 «ProАРТ».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Хронометр».
22:55 «Проверено на себе».

06:00 «Мишка-задира». (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, 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 «Такси-3». (12+)

12:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

14:00 Т/с «Корабль». (16+)

20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

22:00 Х/ф «Чёрная молния». (0+)

01:30 «Животный смех». (0+)

04:50 «Чуффык». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Спасите нашу семью». (16+)

12:25 «Рублёво-Бирюлёво» Реалити-
шоу.(16+)

13:25, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)

14:25 «Женский доктор-2». Мелодра-
ма. (16+)

18:00 «Она написала убийство». Де-
тективный сериал. (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

19:00 «Сватьи». (16+)

20:55 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики — сво...» Ироническая 
мелодрама». (12+)

22:55 «Краткий курс счастливой жиз-
ни». Мелодрама. (16+)

00:30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
збруева». (12+)

02:25 Х/ф «Ещё раз про Любовь». (12+)

04:15 «Звёздные истории» Докумен-
тальный цикл». (16+)

06:00, 19:50 «Без посредников». (12+)

06:20 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

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 Х/ф «Без вести пропавший». (12+)

12:00 «Наше дело». (16+)

12:30 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)

15:45, 00:00 «Специальный репор-
таж». (12+)

15:55 «Мы вместе». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)

19:30 «Ответственный подход». (12+)

20:00 Т/с «Детективы. Родительская 
любовь». (16+)

20:30 Т/с «След. Бесконечная лю-
бовь». (16+)

21:15 Т/с «След. Буратино». (16+)

22:25 Т/с «След. Красота - страшная 
сила». (16+)

23:40 «На гребне волны». (12+)

00:15 Т/с «След. Волшебница». (16+)

01:00 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (12+)

02:50, 03:50, 04:55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Человек-амфибия».
10:05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

13:40 «Простые сложности». (12+)

14:10 «Наша Москва». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:15 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Виктория». (16+)

22:25 «Линия защиты». (16+)

22:55 «Советские мафии. Волшебники 
Изумрудного города». (16+)

23:50 «События».
00:10 «Русский вопрос». (12+)

00:50 «Петровка, 38».
01:05 Х/ф «Импотент». (16+)

02:25 Х/ф «Неудачник Альфред, или 
После дождя плохая погода». (12+)

03:55 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». (12+)

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:35 Х/ф «Палата №6».
12:40 «Красуйся, град Петров!»
13:05, 22:45 Д/с «Апостолы». «Лука».
13:35 Т/с «Открытая книга».
14:40 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье».
15:10 «Academia». «Манга Хокусая» - 

энциклопедия японской жизни в 
картинках». 1-я лекция.

16:00 «Искусственный отбор».
16:40 «Больше, чем любовь».
17:20, 01:40 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима».
17:35 «Декабрьские вечера. Избран-

ное».
18:30 Авторская программа Сергея 

Соловьева «Те, с которыми я...» 
«Виктор Титов».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры».
20:10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, ко-

торый взвесил свет».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Правила жизни».
21:30 Д/с «Запечатленное время». 

«Дети из трущоб».
22:00 «Власть факта». «Точные науки: в 

поисках истории».
01:00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 

судьбы».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 02:30 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45, 23:20 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «След пираньи». (16+)

17:30 «Полигон». «Панцирь».
18:05 «Небесный щит».
18:55 «Охота на «Осу».
19:45 Т/с «Летучий отряд». (16+)

23:40 Смешанные единоборства. 
«M-1 Challenge».

04:10 «Основной элемент». «Нефте-
город».

04:40 «Основной элемент». «Рожде-
ние бриллианта».

05:05 «Диалоги о рыбалке».
05:35 «Моя рыбалка».
06:00 «Рейтинг Баженова». «Война ми-

ров».
06:30 «Дуэль».
07:25 Х/ф «Дерзкие дни». (16+)

Сегодня в магазинчик на 

заправке зашёл мужик, купил 

большой пакет семечек и с об-

легчением выдал:

— Всё, теперь в машине бу-

дет тихо.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:39 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:10 Т/с «Мажор».
14:00 Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации Влади-
мира Путина.

17:15 «Время покажет». (16+)

19:00 «Наедине со всеми». (16+)

20:00 «Пусть говорят».
21:00 «Время».
22:00 Т/с «Мажор». (16+)

00:05 Хоккей. Кубок «Первого кана-
ла». Сборная России — сборная 
Финляндии.

02:15 «Вечерний Ургант». (16+)

02:50, 03:05 Т/с «Вегас». (16+)

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

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

09:00, 03:20 «Шифры нашего тела». 
«Сердце». (12+)

09:55 «О самом главном».
11:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:55 Х/ф «Подруги». (12+)

14:00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция.

17:30 Т/с «По горячим следам». (12+)

18:30 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-14». (12+)

00:45 «Гений разведки. Артур Арту-
зов». (12+)

01:45 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. Окон-
чательный вердикт». (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

20:00 Т/с «Братаны». (16+)

23:00 «Анатомия дня».
23:55 Т/с «Человек ниотку-

да». (16+)

01:50 «Дачный ответ».
02:55 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Клеймо». (16+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:30 «Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс». «Дави на газ». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Мое величество. Рядовой и 
пряничная фабрика». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка до-
машних питомцев». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 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+)

13:30 Т/с «Универ». «Звездные вой-
ны». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Интердевоч-
ка». (16+)

20:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шанс». (16+)

21:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:00 Х/ф «Кровавая работа». (16+)

03:10 Х/ф «42». (12+)

05:45 «Без следа-3». (16+)

06:45 «Саша + Маша». Лучшее.

06:00 «ТСН». (16+), «Новый день». (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпро-
ект «Тайны пропавших самоле-
тов». (16+)

10:00 «Документальный спецпроект 
«Гибель богов». (16+)

11:00 «Документальный спецпро-
ект «Сила древнего предсказа-
ния». (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, 00:15 Х/ф «Хранитель». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)

23:30 «ТСН». (16+)

02:00 Х/ф «Исповедь в четыре чет-
верти пути». (16+)

03:25 «Чистая работа». (12+)

04:15 Х/ф «Употребить до...» (16+)

05:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «В зоне риска». (16+)

11:20 «Детский час». (6+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:55 «Зеленая Пермь».
18:15 «Вести. Пермь. Прямой эфир».

19:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30 «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 «Горячая тема».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «ПРОремонт».
22:50 «Проверено на себе».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 «Слонёнок». (0+)

06:35 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Миа и я». (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

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

С 11 ДЕКАБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ХОББИТ 6+

Отряд из тринадцати гномов нанял хоббита Бильбо Бэгинса 
в качестве взломщика и четырнадцатого, «счастливого», 
участника похода к Одинокой горе. Бильбо полагал, что его 
приключения закончатся, как только он найдет сокровище, 
необходимое предводителю гномов Торину. Путешествие в 
Эребор, захваченный драконом Смаугом, оказалось более 
опасным, чем предполагали гномы и даже мудрый волшебник 
Гэндальф, протянувший отряду Торина руку помощи.
В погоню за гномами устремилась армия орков, а эльфы и 
люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь 
дело во время путешествия, предъявили права на часть сокро-
вищ Одинокой горы. Скоро неподалеку от нее встретятся пять 
армий, и лишь кровопролитная битва определит результаты 
похода гномов.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Мажор». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00, 05:10 «Мужское/Жен-
ское». (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 «Группа The Who. История 
альбома Tommy». (16+)

03:00 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)

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».

08:55 «Мусульмане».
09:10, 03:45 «Жить на войне. Оккупа-

ция». (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 «Специальный корреспондент».
23:00 Х/ф «От праздника к праздни-

ку». (12+)

01:00 Х/ф «Отчим». (12+)

02:50 «Горячая десятка». (12+)

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская провер-

ка». (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 Т/с «Братаны». (16+)

23:40 «Список Норкина». (16+)

00:40 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)

02:40 Т/с «Клеймо». (16+)

04:35 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:30 «Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс». «Да здравствует принц 
Векар». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Лучшие враги. Ночь везуви-
усов». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губка Боб Квадратные штаны 
и большая волна». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 «Танцы». (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Интердевоч-
ка». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Жених напро-
кат». (16+)

14:30 Т/с «Универ». «Жмотяра». (16+)

15:00 Т/с «Универ». «Капли». (16+)

15:30 Т/с «Универ». «Три удара». (16+)

16:00 Т/с «Универ». «Лифт». (16+)

16:30 Т/с «Универ». «Измена». (16+)

17:00 Т/с «Универ». «Пистофон». (16+)

17:30 Т/с «Универ». «Папина лю-
бовь». (16+)

18:00 Т/с «Универ». «Папа — по-
эт». (16+)

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

19:00 Т/с «Универ». «Саша — 
КВНщик». (16+)

19:30 Т/с «Универ». «Бритые но-
ги». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спец
включение (16+)

01:00 «Не спать!» (18+)

02:00 Х/ф «V» значит Вендетта». (16+)

04:40, 05:30 «Без следа-3». (16+)

06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «ТСН». (16+), «Новый день». (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпроект»: 
«Пикник на обочине». (16+)

10:00 «Документальный спецпроект 
«Лаборатория древних богов». (16+)

11:00 «Документальный спецпроект 
«Армагеддон». (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 заблужде-
ний». (16+)

22:00 «Документальный проект»: «Со-
бачий разум». (16+)

23:00 «ТСН». (16+)

23:30 Х/ф «Рожденный побеждать». (18+)

01:20 Х/ф «От заката до рассвета-3: 
Дочь палача». (16+)

03:00 Х/ф «Возвращение». (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+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:25, 21:20 «Пудра». (16+)

19:30 Документальный фильм. (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».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Мой дом».
22:35 «Проверено на себе».
22:45 «Вести ПФО».

06:00 «Кто получит приз?» (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, 09:00, 12:30, 13:30, 18:30 Т/с 
«Воронины». (16+)

09:30 Т/с «Молодёжка». (12+)

10:30, 22:00 «Мастершеф». (16+)

12:00, 16:00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (12+)

14:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:30, 19:00, 20:30, 23:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

00:30 «Большой вопрос». (16+)

01:30 Х/ф «Адреналин». (18+)

03:05 «Животный смех». (0+)

04:05 «6 кадров». (16+)

05:00 «Он попался!» (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

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

08:00 «Звёздная жизнь». Докумен-
тальный цикл. (16+)

10:00 «Маша в законе!» Лирическая 
комедия». (16+)

18:00 «Она написала убийство». Де-
тективный сериал. (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

19:00 «Саквояж со светлым будущим». 
Детективная мелодрама. (12+)

22:55 «Краткий курс счастливой жиз-
ни». Мелодрама. (16+)

00:30 «Давай поговорим о сексе». На-
учно-популярное шоу. (18+)

02:25 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00, 21:00 «Семейное положе-
ние». (12+)

06:10, 15:45, 20:20 «Специальный ре-
портаж». (12+)

06:20, 12:15 «Приглашайте в гости 
Машу». (0+)

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

07:00 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:30 «Фронт за линией фронта». Во-

енно-исторический фильм. (12+)

12:00, 20:05 «Пермия — земля даль-
няя». (12+)

12:25, 20:35 «Гильдия добрых 
дел». (12+)

12:30 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та». (12+)

14:05 «Фронт в тылу врага». Военно-
исторический фильм. (12+)

15:55, 20:00 «Мы вместе». (12+)

16:00 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)

17:30 Д/ф «Путь Сталина». (12+)

19:25, 00:00 «Культурная столи-
ца». (16+)

19:30, 00:05 «Оперативная хроника. 
Итоги за неделю». (kat16+)

19:40, 00:15 «Акценты». (12+)

20:30 «Приумножай». (12+)

20:40 «Без посредников». (12+)

20:50 «Здравый совет». (12+)

21:15 Т/с «След. Школьная траге-
дия». (16+)

22:00 Т/с «След. Что скрывает 
ложь?» (16+)

22:50 Т/с «След. Мадонна с младен-
цами». (16+)

00:35 Т/с «След. Шарфик». (16+)

01:20 Т/с «След. Кровавая игра». (16+)

02:05 Т/с «Детективы. Ох, рано встает 
охрана». (16+)

02:35 Т/с «Детективы. Дед и вну-
ки». (16+)

03:10 Т/с «Детективы. Неудачный гам-
бит». (16+)

03:40 Т/с «Детективы. Двойной 
удар». (16+)

04:10 Т/с «Детективы. Нет жизни без 
тебя». (16+)

04:40 Т/с «Детективы. Родительская 
любовь». (16+)

05:15 Т/с «Детективы. Охота за при-
зраком». (16+)

05:40 Т/с «Детективы. Смертельный 
соблазн». (16+)

06:15 Т/с «Детективы. Ярмарка си-
рот». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)

09:45 Х/ф «Зимняя вишня-2». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Зимняя вишня-3». (12+)

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

Изумрудного города». (16+)

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

18:15 «Право голоса». (16+)

19:50 Х/ф «Женская логика-5». (16+)

22:25 «Временно доступен». «Лариса 
Гузеева». (12+)

23:30 Х/ф «Любимый по найму». (12+)

01:10 Х/ф «Любовник для Люси». (16+)

02:40 «Петровка, 38».
02:55 «Тайны нашего кино». «Карна-

вал». (12+)

03:25 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». (12+)

04:10 «Доказательства вины. Беше-
ные псы». (16+)

04:35 Д/ф «По ту сторону смер-
ти». (12+)

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

культуры
10:20 Х/ф «Молодой Карузо».
11:55 Д/ф «Илья Остроухов. Гениаль-

ный дилетант».
12:40 «Письма из провинции». «По-

селок Красное-на-Волге (Костром-
ская область)».

13:10 Х/ф «Учитель».
15:10 «Вокзал мечты».
15:50 Д/ф «Владислав Старевич. Пове-

литель марионеток».
16:35 Эммануэль Пайю. Концерт во 

дворце Сан-Суси.
17:35, 01:55 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы».
18:30 «Смехоностальгия». «Татьяна 

Пельтцер».
19:20 «Искатели». «Бездонный коло-

дец Валдая».
20:05 Х/ф «Безымянная звезда».
22:20 «Линия жизни». «Борис Клюев».
23.15 «Новости культуры».
23:35 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым. 
01:05 «Трио» Жака Лусье.
01:50 Д/ф «Данте Алигьери».
02:50 М/ф «Ветер вдоль берега».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:05 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

13:45, 17:55, 23:20 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Подстава». (16+)

18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

19:50 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)

23:40 «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века». «Георгий Жу-
ков».

00:30 «Эволюция».
03:55 «Как оно есть». «Сахар».
04:55 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
06:00 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Дмитрий Сухотский (Россия) 
— Адонис Стивенсон (Канада). Ар-
тур Бетербиев (Россия) — Джефф 
Пейдж-мл. (США).

08:00, 00:00, 00:30, 03:30 «6 ка-
дров». (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 «Чёрная молния». (0+)

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

14:00 Т/с «Корабль». (16+)

20:00 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+)

22:00 «Мастершеф». (16+)

01:30 «Животный смех». (0+)

04:50 «Лиса Патрикеевна». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Спасите нашу семью» ТВ-
шоу». (16+)

12:25 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

13:25, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)

14:25 «Женский доктор-2». Мелодра-
ма. (16+)

18:00 «Она написала убийство». Де-
тективный сериал. (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

19:00 «Сватьи». Комедия. (16+)

20:55 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики — сво...» Ироническая 
мелодрама. (12+)

22:55 «Краткий курс счастливой жиз-
ни». Мелодрама. (16+)

00:30 «Дом на обочине». Мелодра-
ма. (16+)

02:30 Х/ф «Валентин и Валенти-
на». (6+)

04:20 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)

06:20 «Специальный ре-
портаж». (12+)

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 происше-
ствия».

10:30, 11:40, 12:30, 
13:10, 14:20 Х/ф «Че-
ловек в проходном 
дворе». (12+)

12:00, 15:45 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

12:10 «Семейное положение». (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

15:55 «Мы вместе». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+)

19:30, 23:40 «Пермское времеч-
ко». (16+)

19:55 «Приумножай». (12+)

20:00 Т/с «Детективы. Ярмарка си-
рот». (16+)

20:30 Т/с «След. Поцелуй смер-
ти». (16+)

21:15 Т/с «След. Наследник импера-
трицы». (16+)

22:25 Т/с «След. Пластмассовый зве-
ринец». (16+)

00:05 «Гильдия добрых дел». (12+)

00:15 Т/с «След. Грязные тайны горо-
да Грущевска». (16+)

01:00 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)

02:55 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)

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

10:05 Д/ф «Борис Токарев.Тайна двух 
капитанов». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

13:35 «Простые сложности». (12+)

14:10 «Наша Москва». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Мистраль». Долгие проводы». 

Специальный репортаж (16+)

15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

17:50 «Тайны нашего кино». «Золотой 
теленок». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Виктория». (16+)

21:45, 00:20 «Петровка, 38».
22:20 «Истории спасения». (16+)

22:55 Д/ф «Игорь Тальков. Я точнно 
знаю, что вернусь». (12+)

23:50 «События».
00:35 Х/ф «Маша и море». (16+)

02:00 Х/ф «Хозяйка «Белых но-
чей». (16+) 

03:40 Д/ф «Хочу быть звездой». (12+)

04:20 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве». (12+)

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:35 Х/ф «Без солнца».
13:05, 22:45 Д/с «Апостолы». «Мат-

фей, Матфий, Иуда».
13:35 Т/с «Открытая книга».
14:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
15:10 «Academia». «Манга Хокусая» — 

энциклопедия японской жизни в 
картинках». 2-я лекция

16:00 «Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культу-
ры».

16:40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы».

17:20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».

17:35 «Декабрьские вечера. Избран-
ное».

18:20 Д/ф «Витус Беринг».
18:30 «Те, с которыми я...» «Митя 

Крупко».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолют-

ная величина».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Правила жизни».
21:30 Д/с «Запечатленное время». 

«Русская зимняя охота».
22:00 «Культурная революция».
01:20 С. Прокофьев. «Симфония №2».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 02:00 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45, 17:30, 23:15 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Вместе навсегда». (16+)

17:45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».

18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

19:40 Т/с «Летучий отряд». (16+)

23:35 «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века». «Константин 
Рокоссовский».

00:25 «Эволюция». (16+)

03:45 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Матвей Коробов (Рос-
сия) — Энди Ли (Ирландия). Тимо-
ти Брэдли (США) — Диего Чавес 
(Аргентина).

05:45 «Наука на колесах».
06:15 «Полигон». «Путешествие на 

глубину».
07:20 Х/ф «Платон». (16+)

— Когда ты успел так полю-
бить кошек, что аж сразу двух 
себе завёл?

— Как только узнал, что у 
моей тёщи аллергия на коша-
чью шерсть.

* * *

Маленький мальчик, любимец 
своей тётушки, протягивает 
ей большой стакан:

— Отпей хоть немножко из 
него!

—  А зачем?
— Я хочу посмотреть, папа 

говорит, что ты пьёшь, как 
лошадь. 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Алые паруса». (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 «Валентина Толкунова. Ты за лю-
бовь прости меня...» (12+)

12:25 «Идеальный ремонт».
13:20 «В наше время». (12+)

14:10 «ДОстояние РЕспублики. Илья 
Резник».

16:00 Хоккей. Кубок «Первого кана-
ла». Сборная России — сборная 
Швеции. В перерыве — Новости.

18:15 «Ледниковый период».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)

23:45 «Что? Где? Когда?»
00:55 Хоккей. Кубок «Первого кана-

ла». Cборная Финляндии — сбор-
ная Чехии.

02:55 Х/ф «Как обменяться тела-
ми». (18+)

04:20 Д/ф «Продюсер Джордж Мар-
тин». (12+)

05:00 Х/ф «Зудов, вы уволены!»
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:10, 11:25, 14:25 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50, 04:10 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Поколение NEXT».

10:20 «Специальный репортаж».
10:30 Т/ф «Не надо бояться, надо 

знать».
10:45 «Право на труд».
11:35 «Честный детектив». (16+)

12:05, 14:35 Х/ф «Четвертая груп-
па». (12+)

15:00 «Это смешно». (12+)

18:00 Х/ф «Таблетка от слез». (12+)

20:30 Х/ф «Позови, и я приду». (12+)

00:20 Х/ф «Девушка в приличную се-
мью». (12+)

02:25 Х/ф «Невеста на заказ». (12+)

04:45 «Комната смеха».

05:35 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 «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн». (12+)

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 «Соль и сахар. Смерть по вку-
су». Научное расследование Сер-
гея Малоземова. (12+)

23:20 «Тайны любви». (16+)

00:15 «Мужское достоинство». (18+)

00:50 Т/с «Дознаватель». (16+)

02:45 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Клеймо». (16+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Переполох на льду. Сыграем 
в гольф». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Мое величество. Рядовой и 
пряничная фабрика». (12+)

08:30 М/с «LBX — Битвы маленьких ги-
гантов». «Гордон против Сэндо». (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 «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+)

17:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-
никса». (12+)

19:30 «Комеди Клуб». Лучшее (16+)

21:30 «Танцы». (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:30 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:35 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет». (16+)

03:35 Х/ф «Сын маски». (12+)

05:30 Т/с «Саша + Маша». «Стриптиз». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Т/с «Фирменная история». (16+)

10:30 «Обед по расписанию». (16+)

11:00, 02:10 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «ВИЧ. Не надо бояться. Надо 
знать!» (12+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений». (16+)

19:00, 02:50 Т/с «Стрелок». (16+)

22:40 Т/с «Стрелок 2». (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 Документальный фильм. (16+)

11:25 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Благотворительный концерт 
«Свет Белой Горы».

19:00 Д/ф «Пермский край: история 
на экране». «Трудное счастье Ека-
терины Гейденрейх».

19:20 «Право на труд».
19:30 «Горячая тема».
19:40 «Поколение NEXT».

06:00 «Новеллы о космосе». (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, 04:45 М/ф «Ну», «Погоди!» (0+)

09:30 «Откройте! К вам гости!» (16+)

10:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

14:00, 16:30, 17:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16:00, 00:35 «6 кадров». (16+)

19:00 М/ф «Как приручить дракона». 
(12+)

20:45 Х/ф «Первый мститель». (12+)

23:00 Х/ф «Адреналин». (18+)

01:35 «Животный смех». (0+)

03:05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение». (18+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

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

08:00, 22:40 «Звёздная жизнь». Доку-
ментальный цикл. (16+)

09:00 «Спросите повара». (16+)

10:00 «Саквояж со светлым буду-
щим». Детективная мелодра-
ма». (12+)

14:00 «Когда мы были счастливы». Ме-
лодрама. (16+)

18:00 «Она написала убийство». Де-
тективный сериал. (16+)

18:55, 23:40 «Одна за всех». (16+)

19:00 «Великолепный век». Историче-
ская драма. (12+)

00:30 «Давай поговорим о сексе». На-
учно-популярное шоу. (18+)

02:00 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

09:00 Новости «Час пик».
09:25 «Культурная столица». (16+)

09:30 «Семейное положение». (12+)

09:40 «Без посредников». (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 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Рука Василины». (16+)

11:40 Т/с «След. Поцелуй смерти». (16+)

12:20 Т/с «След. Буратино». (16+)

13:10 Т/с «След. Бесконечная лю-
бовь». (16+)

13:50 Т/с «След. Смерть на обочи-
не». (16+)

14:35 Т/с «След. Чужая жена». (16+)

15:15 Т/с «След. Пластмассовый зве-
ринец». (16+)

16:00 Т/с «След. Красота — страшная 
сила». (16+)

16:55 Т/с «След. Арка смерти». (16+)

17:40 Т/с «След. Доставка». (16+)

19:00, 20:00, 21:05, 22:10, 23:15, 
00:20 Т/с «Метод Фрейда». (16+)

01:25 Х/ф «Курьер на восток». (16+)

03:15 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)

05:50 «Фронт за линией фронта» Во-
енно-исторический фильм. (12+)

05:15 «Марш-бросок». (12+)

05:40 «АБВГДейка».
06:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07:15 Х/ф «Взрослые дети». (6+)

08:50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:15 Х/ф «Снежная королева».
10:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

13:35, 14:45 Х/ф «Тебе, настояще-
му». (12+)

16:50 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:00 «Право знать!» (16+)

23:15 «Право голоса».
01:20 «Оружие вежливых людей». 

Специальный репортаж (16+)

01:45 Х/ф «Загнанный». (16+)

03:10 «Истории спасения». (16+)

03:40 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». (12+)

04:35 Д/ф «Борис Токарев.Тайна двух 
капитанов». (12+)

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

Благотворительный концерт «Свет 
Белой Горы».

10:00 Х/ф «Безымянная звезда».
12:15 «Большая семья». «Вертинские».
13:10 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева».
13:50 «Пряничный домик». «Живое 

дерево Инессы и Рашида Азбуха-
новых».

14:20 Д/с «Нефронтовые заметки».
14:45 Д/ф «Православие в Грузии».

15:25 «Романтика романса». «Музы-
кальный Петербург».

16:20 Муз/ф «Музыкальная история».
17:40 Концерт лауреатов III Междуна-

родного конкурса вокалистов име-
ни М. Магомаева.

19:20 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы».

20:10 Спектакль «Волки и овцы».
22:50 «Белая студия». «Владимир Кос-

ма».
23:30 Х/ф «Грек Зорба».
01:55 Д/ф «Загадочные ракообраз-

ные».
02:50 Д/ф «Иероним Босх».

09:45 «Панорама дня. Live».
10:45 «В мире животных».
11:15 Т/с «Две легенды». (16+)

14:40, 16:30, 01:30 «Большой спорт».
15:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины
16:00 «24 кадра». (16+)

16:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».

17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.

18:15 Т/с «Временщик». (16+)

21:45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) — Ясубей Эномото (Швей-
цария).

01:50 «Дуэль».
02:50 Х/ф «Платон». (16+)

04:30 «НЕпростые вещи». «Стекло».
05:00 «НЕпростые вещи». «Клюшка и 

шайба».
05:25 «Человек мира». «Шпицберген».
05:55 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
07:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) — Ясубей Эномото (Швей-
цария). (16+)

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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Реклама

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

Экстракт горянки в составе капсул 
«САЙМЫ» отлично влияет на уро-
вень тестостерона. Способствует 
повышению тонуса,  усилению 
половой активности у мужчин вне 
зависимости от возраста и не влияя 
на повседневный образ жизни.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Случай с Полыниным». (12+)

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:18 «Теория заговора». (16+)

13:05 «Черно-белое». (16+)

14:15 Приключенческая комедия «Че-
ловек с бульвара Капуцинов». (12+)

16:00 Хоккей. Кубок «Первого кана-
ла». Сборная России — сборная Че-
хии. В перерыве — Новости.

18:35 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. Финал. (16+)

21:00 Воскресное «Время».
22:30 Д/с «Нерассказанная история 

США». (16+)

23:40 Хоккей. Кубок «Первого кана-
ла». Cборная Финляндии — сбор-
ная Швеции.

01:40 Х/ф «Живая сталь». (12+)

04:00 «В наше время». (12+)

05:35 Х/ф «Нежданно-негаданно».
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 «Служанка трех го-

спод». (12+)

14:20 «Местное время». «Вести — 
Пермь».

14:30 «Смеяться разрешается».
16:15 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 
РФ.

18:05 Х/ф «В плену обмана». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)

23:50 Х/ф «Берега любви». (12+)

01:40 Х/ф «Сокровище». (12+)

03:20 «Моя планета» представляет: 
«Одна на планете. Италия. Остров 
Искья».

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 програм-
ма».

20:10 «Профессия — репортер». (16+)

20:45 Х/ф «След тигра». (16+)

22:45 Х/ф «По следу тигра». (16+)

23:45 Т/с «Дознаватель». (16+)

02:35 «Авиаторы». (12+)

03:05 Т/с «Клеймо». (16+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Лучшие враги. Ночь везуви-
усов». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Операция «Лунно-роговой 
апокалипсис». (12+)

08:30 М/с «LBX — Битвы маленьких 
гигантов». «Ван против Джасти-
на». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:00 «Школа ремонта». (12+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

13:00, 22:00 «Stand Up». (16+)

13:50 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-
никса». (12+)

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». (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». Спец-
включение (16+)

01:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)

03:35, 04:30 «Без следа-3». (16+)

05:20 Т/с «Саша + Маша». «Флирт на 
стороне». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

06:30 Т/с «Стрелок 2». (16+)

10:00 «Смерть как чудо». (16+)

11:00 «Охотники за сокровища-
ми». (16+)

12:00 «Архитекторы древних пла-
нет». (16+)

13:00 «Хранители звездных врат». (16+)

14:00 «Тень апокалипсиса». (16+)

16:00 «Галактические разведчики». 
(16+)

17:00 «Подводная вселенная». (16+)

18:00 «Лунная гонка». (16+)

20:00 «Время гигантов». (16+)

21:00 «НЛО. Дело особой важно-
сти». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Любить по-пролетарски». (16+)

02:00 «Любовь до нашей эры». (16+)

03:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «Ветта». (6+)

09:20 «Детский час». (6+)

10:20 «Специальный репортаж». (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+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Д/ф «Пермь». «Пермский край: 
история на экране». «Опорный 
край державы».

18:45 «ПРОремонт».
19:00 «Специальный репортаж».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00 «Муравьишка-хвастунишка». (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 «Ох и Ах». (0+)

10:30, 13:15, 16:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00, 16:00, 01:05, 03:05 «6 ка-
дров». (16+)

14:15 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+)

17:45 Х/ф «Первый мститель». (12+)

20:00 Х/ф «Живая сталь». (16+)

22:25 «Большой вопрос». (16+)

23:25 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение». (18+)

02:05 «Животный смех». (0+)

04:00 М/ф «Светлячок». (0+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

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

08:00 «Мультфильмы». (0+)

08:30 Х/ф «Двенадцать месяцев». (0+)

11:00 «Скарлетт». Мелодрама. (16+)

18:00 «Она написала убийство». Де-
тективный сериал. (16+)

18:55, 23:45 «Одна за всех». (16+)

19:00 «Ты меня любишь?» Лирическая 
комедия». (16+)

20:40 «Про любоff». Мелодрама. (16+)

22:45 «Звёздная жизнь». Докумен-
тальный цикл. (16+)

00:30 «Давай поговорим о сексе». На-
учно-популярное шоу. (18+)

02:25 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

08:30 М/ф «Автомобиль кота Лео-
польда». «День рождения Леополь-
да». «Кот Леопольд во сне и наяву». 
«Лето кота Леопольда». «Месть ко-
та Леопольда». (0+)

09:30 «Большой папа». (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Жизнь без преград». (12+)

10:30 «Мы вместе». (12+)

10:35 «Гильдия добрых дел». (12+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 19:30, 20:35, 21:40, 
22:40, 23:45, 00:45 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Наше дело». (16+)

18:00 «Главное».
01:55 Д/ф «Путь Сталина». (12+)

02:55 «Фронт в тылу врага». Военно-
исторический фильм.

05:15 М/ф «Тайна третьей планеты», 
«Малыш и Карлсон».

06:35 М/ф «Сказка о царе Салтане».
07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Х/ф «Неоконченная весть ».
10:00 «Барышня и кулинар». (12+)

10:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

11:30, 00:10 «События».
11:45 Муз/ф «Карнавал».
14:50 «Московская неделя».
15:20 «Петровка, 38».
15:30 Х/ф «Другое лицо». (16+)

17:25 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:30 Х/ф «Тебе, настоящему». (12+)

03:00 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

04:35 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:45 «Поколение NEXT».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Случай на шахте восемь».
12:05 «Легенды мирового кино». 

«Омар Шариф».
12:35 «Россия, любовь моя!» «Даге-

стан — страна языков, страна ре-
месел».

13:00 Д/ф «Загадочные ракообраз-
ные».

13:55 Д/ф «Пермь». «Пермский край: 
история на экране». «Опорный 
край державы».

14:40 Д/ф «Россия-К». «Православие в 
сербских землях».

15:20 «Кто там...»
15:50 «Гении и злодеи». «Артюр Рем-

бо».

16:20 Концерт «Имре Кальман. Гранд-

гала».

17:30 «Пешком...» «Москва архитекто-

ра Жолтовского».

18:00 «Контекст».

18:40 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».

18:55 Х/ф «Зарево над Дравой».

21:20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер Ва-

лентина Гафта

22:30 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева».

23:10 Опера «Черевички».

01:40 М/ф «Про раков».

01:55 «Искатели». «Скуратов. Палач 

Ивана Грозного».

02:40 Д/ф «Гробницы Когуре. На стра-

же империи».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:15 «Моя рыбалка».
10:55 «Язь против еды».
11:30 Т/с «Две легенды». (16+)

14:55, 16:45 «Большой спорт».
15:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
16:15 «Биатлон».
17:20 Биатлон. 
18:15 Х/ф «Черта. Мучное дело». (16+)

21:50 Х/ф «Путь». (16+)

23:55 Биатлон. Кубок мира
01:30 «Большой футбол».
02:15 Баскетбол. 
04:05 «Основной элемент». «Нефте-

город».
04:30 «Основной элемент». «Рожде-

ние бриллианта».
05:00 «Человек мира». «С сумкой по 

Фиджи».
05:55 «Наше все». «Мамонтовая 

кость».
06:40 Х/ф «Сармат». (16+)

При склонности к запорам — послабляющий батончик ФИТОЛАКС

Полезное лакомство на каждый день
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека» 215-44-88, 207-48-66, «Бережная» 221-91-10, 216-44-30, 223-52-55, «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 224-99-29, 236-21-62. 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
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 батончик Фитолакс. 
Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. Реклама.

Послабляющий эффект — без боли, спазмов и вздутия.
В составе – чернослив и 3 вида ценных пищевых волокон:
• Оболочки семян подорожника;
• Инулин;
• Пшеничные волокна.
Они способствуют регулярному освобождению кишечника, нормализуют 
микрофлору, сорбируют и выводят токсины.

Применяйте каждый день при склонности к запорам.

Полезно. Удобно. Вкусно!
Без сенны.
Без искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО.Полезное лакоммссттввооо ннаа ккааажжждддыыыыыййййййййй ддддеенньееннн

с ценными пищевыми волокнами
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• что нового?

Повышение 
к празднику
К Новому году Сбербанк России увеличивает процент-
ные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам 
для физических лиц.

По вкладам, открываемым в отделениях Сбербанка 
(«Сохраняй», «Пополняй», «Управляй»), максимальное повыше-
ние процентных ставок составило 2,05% в рублях, 0,50% в дол-
ларах США и евро.

По вкладам, которые открываются дистанционно с помощью 
интернет-банка «Сбербанк Онлайн», через мобильное прило-
жение «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслужи-
вания Сбербанка, максимальное повышение процентных ста-
вок составило 2,10% в рублях, 0,50% в долларах США и евро. 
Процентные ставки по онлайн-вкладам превысят ставки по ана-
логичным вкладам базовой линейки до 0,30% в рублях, до 0,25% 
в долларах США и евро.

По сберегательным сертификатам максимальное повышение 
процентных ставок составило 1,75% в рублях. Теперь максималь-
ная ставка по сберегательному сертификату составляет 12% го-
довых. По вкладу «Мультивалютный» максимальное повышение 
процентных ставок составило 1,60% в рублях, 0,95% в долларах 
США и евро. 

По вкладу «Подари жизнь» повышение процентных ставок со-
ставило 2,25% в рублях. Теперь ставка по данному вкладу состав-
ляет 8,65% годовых.
С более подробной информацией об изменениях процентных 

ставок по вкладам можно ознакомиться в ближайшем офисе 
Сбербанка или на сайте sberbank.ru в разделе «Вклады».

Статистика показывает, что клиенты Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» высоко ценят надёжность финансово-
го учреждения и доверяют Сбербанку задачу сбережения сво-
их накоплений. По состоянию на 1 декабря на счетах Западно-
Уральского банка Сбербанка России размещено 265,7 млрд руб. 
В октябре и ноябре текущего года клиенты банка открыли вкла-
дов на сумму 22,6 млрд руб., что на 40% больше уровня начала 
текущего года.

реклама

Окончание. Начало на стр. 1

Слабое место

По сравнению с прошлым 
годом рост числа аварий с 
участием трамваев в Перми 
составил 8%. Как расска-
зали в МУП «Пермгорэлек-
тротранс», подавляющее 
большинство ДТП с участи-
ем этого вида транспорта 
происходит по вине води-
телей автомобилей. Такая 
тенденция связана с ростом 
интенсивности движения в 
городе в целом. Но есть ава-
рии и другого типа: только 
на прошлой неделе трамваи 
в Перми два раза сходили с 
рельсов, один из них — на 
Северной дамбе. На этом же 
участке авария случилась в 
октябре нынешнего года.

21 октября трамвай 
маршрута №6 «Велта» — ми-
крорайон Висим», который 
двигался от цирка к Разгу-
ляю, сошёл с рельсов. Веро-
ятной причиной тогда было 
названо попадание под колё-
са постороннего предмета — 
металлического болта либо 
куска асфальта. В результате 
происшествия никто не по-
страдал.

Аналогичное происше-
ствие случилось 1 декабря с 
трамваем маршрута №7, ко-
торый двигался по направ-
лению к цирку. По одной из 
версий, под трамваем разо-
шлись рельсы, в результа-
те он выкатился в правую 
сторону. Инерции тяжёлого 
вагона хватило, чтобы пере-
сечь проезжую часть и по-
вредить три автомобиля.

По словам генерального 
директора МУП «Пермгор-
электротранс» Александра 
Филиппова, эти истории не 
связаны между собой.

Уже через несколько дней, 
4 декабря, на пересечении 
улиц Борчанинова и Пушкина 
с рельсов сошёл трамвай №11. 
Пострадавших не было.

«В двух случаях, 21 октября 
и 4 декабря, есть версия попа-
дания посторонних предметов 
под колёса. Технических не-
исправностей в трамвайных 
путях не выявлено. В случае, 

произошедшем 1 декабря, 
лопнул рельс, причём в трёх 
местах. Рельсы там были по-
ложены в 1996 году. Вот вам 
и ответ на вопрос — им уже 
почти 20 лет. Там латать уже 
нечего. Заплата на запла-
те», — поясняет Филиппов.

Масштабы проблемы

В Перми 110 км трам-
вайных путей. До недавнего 
времени их обслуживанием  
занимались две подрядные 
организации, но в соответ-
ствии с планом финансового 
оздоровления отрасли сей-
час происходит поэтапный 
отказ от услуг подрядчиков. 
В частности, это необходимо 
и для более качественного 
обслуживания рельсов. На 
баланс «Пермгорэлектро-
транса» переведены уже два 
участка путей из четырёх.

Участок на Северной дам-
бе был передан на баланс 
предприятия в начале дека-
бря, как раз в день аварии. 
До этого его обслуживанием 
занималась компания ООО 
«Желдорсервис».

«Состояние путей ужас-
ное, — говорит начальник 
службы пути ООО «Желдор-

сервис» Игорь Радищев. — 
И такая ситуация не только 
на Северной дамбе, но и 
по всему городу. Трамвай-
ные пути уже два-три раза 
пережили свой срок рестав-
рации. Чтобы ситуация не 
повторилась, нужны капи-
тальные вложения в ремонт 
путей. А не поддержка их в 
более-менее удовлетвори-
тельном состоянии при том 
количестве денег, которые 
выделяют на производство 
работ. Это капля даже не в 
море — в океане».

На данный момент из-
нос трамвайных путей в 

городе, по словам Филиппо-
ва, составляет около 80%. 
Участки, не требующие ре-
монта, — это отремонтиро-
ванные в 2014 году пути на 

улицах Героев Хасана и Горь-
кого. Наиболее старые рель-
сы — на улице Пушкина. 
Последний капремонт здесь 
проводился аж в 1984 году! 
Как отмечают в «Пермго-
рэлектротрансе», здесь был 
только частичный ремонт — 
заменяли детали, стыки, 
рельсы. По информации му-
ниципальной компании, в 
плачевном состоянии нахо-
дятся трамвайные пути и на 
Северной дамбе, на улицах 
Карпинского, трамвайная 
линия в Осенцах. 

В «Пермгорэлектротран-
се» рассказывают, что боль-
шая часть капитальных ре-
монтов путей проводилась 

в первой половине 1990-х 
годов. В конце 1990-х — нача-
ле 2000-х путевому хозяйству 
уделялось не так много вни-
мания, но тем не менее пред-
приятие регулярно произво-
дило текущий ремонт путей, 
что позволяло поддерживать 
их в нормативном состоянии.

Как поясняют в пресс-
службе «Пермгорэлектро-
транса», положением о 
проведении планово-преду-
предительных ремонтов 
трамвайных путей предус-
мотрены следующие сроки 
ремонтов: 9–12 лет — на 
прямых участках пути, 

4–5,5 года — на кривых 
участках пути. Срок экс-
плуатации варьируется в за-
висимости от конструкции 
трамвайных путей.

Непростая арифметика

Однако, как показыва-
ет практика, в реальности 
следовать нормативам не 
всегда удаётся.

«Безусловно, произошед-
шие аварии связаны с обслу-
живанием рельсов. Но мы по-
нимаем, что без финансовых 
вливаний чудес не бывает. На 
Северной дамбе реконструи-
ровать нужно 860 м рельсов. 
На ремонт 1 км требуется 
примерно 100 млн руб. С учё-
том этого только на ремонт 
путей на Северной дамбе не-
обходимо выделить 86 млн 
руб. А весь объём финансиро-
вания на 110 км путей в этом 
году — 50 млн руб. Цифры 
говорят сами за себя. Финан-
сирование отрасли ограниче-
но, и инфраструктура стареет 
быстрее, чем мы можем её 
поддерживать», — говорит 
Филиппов.

В департаменте дорог и 
транспорта администрации 
Перми отмечают, что для 
снижения количества ДТП 
из-за дефектов на трамвай-
ных путях было принято ре-
шение на наиболее опасных 
участках путей, например, 
таких как Северная дамба, 
еженедельно проводить мо-
ниторинг с помощью специ-
альной лаборатории. Специ-
алисты проверяют все швы и 
узлы, состояние контактной 
сети, смотрят, нет ли подви-
жек трамвайного полотна. 
Обычно такую проверку все 
трамвайные пути в городе 
проходят раз в месяц.

Людмила Максимова

Последний капремонт рельсов 
на улице Пушкина проводился аж    

â1984
году

«Финансирование отрасли 
ограничено, и инфраструктура 

стареет быстрее, чем мы можем её 
поддерживать»

А мне латать охота!

• сервис

Потому что это 
легко!
Каждый пятый платёж за сотовую связь в Западно-Ураль-
ском банке Сбербанка России осуществляется через сервис 
«Автоплатёж».

Сбербанк России предлагает своим клиентам оплачивать услу-
ги сотовой связи с помощью «Автоплатежа». Уже сейчас каждый 
пятый такой платёж в Западно-Уральском банке осуществляется 
через этот сервис. Клиенты выбирают услугу автоматического по-
полнения баланса мобильного телефона за её удобство, скорость 
и лёгкий контроль. 

Работает «Автоплатёж» просто: когда баланс счёта телефона 
становится меньше установленного порога, с банковской карты 
списывается установленная клиентом сумма платежа (от 50 руб. 
до 10 тыс. руб.). Средства зачисляются на счёт телефона, и при-
ходит SMS-сообщение о пополнении баланса.

В частности, сейчас на территории присутствия Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк России» (Пермский край, 
Удмуртская Республика и Республика Коми) с помощью 
«Автоплатежа» расходы на сотовую связь каждый день опла-
чивают более 40 тыс. абонентов на общую сумму свыше 
4,5 млн руб. 

Всего же в ноябре 2014 года Западно-Уральский банк 
Сбербанка России принял более 1 млн «Автоплатежей» за сото-
вую связь на сумму свыше 136 млн руб.

Подключить сервис «Автоплатёж» можно в любом отделении 
банка с помощью банкомата, сервиса «Мобильный банк», через 
интернет-банк «Сбербанк Онлайн» или при подаче заявки на 
банковскую карту. Услуга предоставляется бесплатно, платежи 
осуществляются без комиссии.

Также с помощью «Автоплатежа» можно оплачивать городской 
телефон, интернет и телевидение, услуги ЖКХ, платить налоги,  
штрафы ГИБДД, а также гасить кредиты других банков. 

Более подробная информация об «Автоплатеже» — на сайте 
www.sberbank.ru.

реклама

• ситуация
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• вопрос-ответ

Смена маршрута
 Обратиться в газету меня заставила новая схема общественного транспорта, которая вступает 

в силу с 1 апреля 2015 года. Нам говорят, что сейчас мы будем совершать меньше пересадок и, 
значит, экономить деньги. 
Возьмём автобус маршрута №60 «ДДК им. Кирова — Комсомольская площадь». Сейчас я плачу 
за поездку 13 руб. Что изменится с 1 апреля 2015 года? 
Автобус №60 будет следовать от остановки «Маршала Рыбалко» до остановки «Октябрьская 
площадь». 
1) ДДК им. Кирова — ул. Маршала Рыбалко. 
2) Ул. Маршала Рыбалко — Октябрьская площадь.
3) Октябрьская площадь — Комсомольская площадь.
Итог — три поездки по 13 руб. = 39 руб. Вернёмся домой — ещё три пересадки и 39 руб. Если 
сейчас я плачу 26 руб. за две поездки, то с 1 апреля 2015 года заплачу 78 руб. 
Смотрим схему дальше.  Автобус №80 «ДДК им. Кирова — Бахаревка». Что изменится с 1 апреля? 
Автобус будет ходить только до «Гознака».
Почему урезали эти маршруты? 

Валерий Иванович, пенсионер, житель Кировского района

Илья Денисов, началь-
ник департамента дорог и 
транспорта администра-
ции города Перми:

— Анализ пассажиро-
потока показывает, что 
большинство пассажиров 
автобусных маршрутов, сле-
дующих с правобережной 
части города в другие его 
части, совершают пересадки 
уже на улице Попова. При 
этом значительные сбои в 
движении маршрута №60 
происходят по причине за-
торов на Комсомольском 
проспекте. Сокращение 
маршрута позволит, с одной 
стороны, по-прежнему до-
возить пассажиров до круп-
ных пересадочных пунктов, 
таких как «Улица Попова» 
или «Октябрьская площадь», 
а с другой — сократить про-
стои автобусов по причине 
пробок на Комсомольском 
проспекте и сократить тем 
самым несоответствие рас-
писанию.

Перенос второй конеч-
ной точки автобусного 
маршрута от остановки 
«Детский дом культуры 
им. Кирова» на остановку 
«Маршала Рыбалко» по-
зволит обеспечить транс-
портную доступность для 
жителей новостроек в 
микрорайонах Водники и 
Железнодорожный. Сейчас 
в часы пик автобусы при-
ходят на эти остановки уже 
заполненными.

При этом транспортная 
доступность правобереж-
ной части не снизится, по-
скольку в любой район го-
рода по-прежнему можно 
будет добраться не более 
чем с одной пересадкой. 
До остановки «Детский 
дом культуры им. Киро-
ва» из центра города бу-
дут курсировать автобусы 
маршрутов №8, 64, 80, а 
от близлежащей останов-
ки «Медсанчасть №133» — 
маршрут №15.

Валерий Шептунов, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Раньше маршрут №60 
был  коротким — он должен 
был забирать людей из ми-
крорайона Судозаводский и с 
наших остановок (микрорай-
оны Комсомольский, Зареч-
ный, Пролетарский и др. — 
ред.). А сейчас он приходит 
сюда уже переполненным. 

Нельзя рассматривать во-
прос изменения движения 
этого маршрута, не затраги-
вая интересы разных людей. 
С одной стороны, мэрия, 
когда-то удлинив его, сделала 
добро для жителей дальних 
микрорайонов, а для жителей 
Пролетарского и других — 
хуже. Мой округ — конечная 
точка перед городом, на наши 
остановки автобусы приходят 
каждые три минуты, но жите-
ли не могут сесть в них в часы 
пик. Поэтому сокращение 
маршрута №60 для нас — по-
ложительное решение. 

Проезд платежом красен
Агентство СВОИ 25–30 ноября провело опрос жителей города, чтобы выяснить, 
как пермяки оценивают работу городского общественного транспорта

Удовлетворённость ра-
ботой городского обще-
ственного транспорта среди 
опрошенных пассажиров 
достаточно высока и состав-

ляет в среднем 75,7%, тогда 
как противоположное мне-
ние выразили чуть более пя-
той части опрошенных, ис-
пользующих общественный 

транспорт для передвиже-
ния по городу (21,6%).

При этом существенных 
различий в оценке каче-
ства работы общественного 
транспорта в зависимости 
от его видов не зафиксиро-
вано. Максимальную удов-
летворённость опрошенные 
пассажиры выразили в от-
ношении работы трамва-
ев (77,4%), минимальный 
уровень удовлетворённости 
вызвало обслуживание в 
троллейбусах и маршрутных 
такси (73,2% и 73,5% соот-
ветственно).

К числу наиболее замет-
ных улучшений в качестве 
работы общественного 
транспорта респонденты от-
носят соблюдение расписа-
ния движения и увеличение 
количества рейсов в часы 
пик (это отмечают более 
40% респондентов). Третье 
место в рейтинге видимых 
положительных преобразо-
ваний в работе обществен-
ного транспорта занимает 
закупка новых надёжных 
машин (39,0%). 

Повышение на 2–3 руб. 
считают возможным 36,9% 
опрошенных пассажиров 
общественного транспор-
та, 4,4% высказались за по-
вышение на 4–5 руб. 7,9% 
пользующихся обществен-
ным транспортом пермяков 
на вопрос о повышении сто-

имости проезда ответили: 
«Мне всё равно». 

При этом пассажиры вы-
разили свои замечания по 
качеству обслуживания в 
городском общественном 
транспорте. Пермяки оказа-
лись недовольны курением 
водителей во время движе-
ния автобуса, пренебрежи-
тельным отношением к пра-

вилам дорожного движения, 
а также низким уровнем 
культуры, грубостью кон-
дукторов. Кроме того, пасса-
жиров расстраивает низкий 
уровень комфорта салонов и 
изношенность транспорта, 
неприспособленность обще-
ственного транспорта для 
маломобильных категорий 
граждан и пр.  

Таким образом, выражая 
готовность оплачивать про-
езд по более высокому тари-
фу, пассажиры городского 
общественного транспорта 
предъявляют и более высо-
кие требования к качеству 
его работы, сделало вывод 
агентство СВОИ.

Анна Романова

• соцопрос

Всего было опрошено 1000 респондентов. Исследование 
показало, что почти 80% опрошенных жителей города с 
той или иной периодичностью пользуются услугами обще-
ственного транспорта. Наиболее популярен среди горожан 
автобус (ему отдают предпочтение 90,6% опрошенных).

Каким видом общественного транспорта 
вы в основном пользуетесь?

(в % от пользующихся общественным 
транспортом)

90,6%

21,3%

14,6% 

8,8%

 Ирина Молокотина
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В 
общей сложности 
в городе за нынеш-
ний сезон было 
от ремонтиров а-
но 14 дорожных 

объектов площадью почти 
200 тыс. кв. м, для сравне-
ния — в прошлом году было 
отремонтировано 119 тыс. 
кв. м дорожного полотна.

«В этом году мы выпол-
нили  все запланирован-
ные работы, и с хорошим 
качеством. По поручению 
главы администрации Пер-
ми Дмитрия Самойлова в 
этом году мы значительно 
усилили контроль за ходом 
дорожных работ. Он осу-
ществлялся в ежедневном 
режиме, в том числе и в 
ночное время. Перед приём-
кой объекта в обязательном 
порядке проходит проверка 
качества покрытия дорож-
ной лабораторией, в этом 
году берутся дополнитель-
ные пробы смеси ещё на 
асфальтобетонном заводе 
до её попадания на дороги. 
Всё это позволило нам вы-
строить системную работу 
с подрядчиками и получить 
хороший результат», — под-
водит итоги года замести-
тель главы администрации 
города Перми Анатолий 
Дашкевич.

По-крупному

Капитально были отре-
монтированы восемь дорож-
ных объектов. Часть работ 
завершилась раньше наме-
ченных сроков. 

Так, ремонт улицы Киро-
воградской и участка Ком-
сомольского проспекта от 
улицы Полины Осипенко 
до Пушкина должен был за-
кончиться в начале августа, 
однако сдать эти объекты 
удалось в середине июля. 
Перед приёмкой объекты 
успешно прошли проверку 
дорожного покрытия. На ме-
сяц раньше запланированно-
го срока были завершены и 
все основные работы по ка-
питальному ремонту моста 
через реку Заборную. Здесь 
заменили несущие конструк-
ции, переустроили дорожное 
полотно, оборудовали два 
пешеходных тротуара и лест-

ницы для пешеходов, устано-
вили барьерное ограждение.

Продолжением прошло-
годних работ стал капиталь-
ный ремонт дороги, ведущей 
на полигон «Софроны». Тог-
да был приведён в порядок 
участок дороги от Бродов-
ского тракта до развязки на 
Восточном обходе Перми. 
На этот раз ремонтировали 
участок от Восточного обхо-
да до остановки «Кооператив 
многодетных семей». 

Важные дороги

В этом году было полно-
стью завершено благоустрой-
ство на улице Героев Хасана 
(участок от ПНИТИ до улицы 
Хлебозаводской) и  вновь за-
пущен электротранспорт. 
В ходе капремонта было не 
только заменено асфальтовое 
покрытие проезжей части, 
но и выполнен целый ряд до-
полнительных работ. Здесь 
полностью переустроены 
подземные коммуникации, в 
том числе оборудована лив-
невая канализация, а также 
установлены новые опоры 
освещения, уложены новые 
трамвайные пути, оборудова-
на контактная сеть для элек-
тротранспорта, нанесена раз-
метка, вблизи жилых домов 
установлены шумозащитные 
экраны. На тротуарах были 
выделены дорожки для вело-
сипедистов.

На улице Папанинцев от 
улицы Энгельса до Боровой 
расширена проезжая часть, 
а также дополнительно 
устроена ещё одна полоса 
для движения обществен-
ного транспорта во встреч-
ном направлении. Она 
стала продолжением уже 
существующей выделенной 
полосы на улице Энгельса. 
Это позволило не только 
увеличить скорость дви-
жения автобусов, но и раз-
грузить движение на улице 
Боровой. Кроме того, были 
переустроены все коммуни-
кации, построена ливневая 
канализация, отремонтиро-
ваны тротуары.

Была отремонтирована и 
дорога Дружбы (от путепро-
вода студгородка  ПНИПУ до 
границы с Мотовилихинским 

районом), которая является 
одной из главных дорожных  
артерий города, соединяю-
щей Орджоникидзевский 
район с центром. А к юбилею 
ПГНИУ дорожники отремон-
тировали проезжую часть и 
частично тротуары на улицах 
Генкеля и Букирева.

Продолжение следует

Согласно графику про-
должаются работы на улицах 
Максима Горького и Лоб-
винской — ремонт этих объ-
ектов запланирован на два 
года.

Сейчас на реконструиру-
емых участках улицы Мак-
сима Горького переобору-
дована ливневая канализа-
ция, уложено новое дорож-
ное основание, переустрое-
на рельсошпальная решётка 
для трамваев. Продолжают-
ся работы по устройству кон-
тактной сети трамваев. 
К окончанию работ плани-
руется полностью заменить 
асфальтовое покрытие, пере-
устроить подземные комму-
никации, проложить ливне-
вую канализацию, а также 

полностью заменить суще-
ствующие трамвайные пути 
и обновить тротуары.

На улице Лобвинской 
активно ведутся работы по 
устройству современной лив-
невой канализации с очист-
ными сооружениями. Также 
будет обновлено дорожное 
полотно и переустроено по-
крытие тротуаров.

Помимо запланирован-
ных работ по капитальному 
ремонту в этом году из бюд-
жета города были выделены 
дополнительные средства 
для выполнения полноцен-
ного текущего ремонта ещё 
шести дорожных участков. 
Это участки улиц Ласьвин-
ской, Попова, Карпинского, 
Бродовского тракта, улица 
Встречная и путепровод 
на шоссе Космонавтов. На 
всех объектах было обнов-
лено дорожное полотно, 
отремонтированы верхние 
строения колодцев, там, где 
это необходимо, заменён 
бортовой камень или укре-
плены обочины. Общая пло-
щадь только дополнительно 
отремонтированных дорог 
составила 94 тыс. кв. м.

Способны на многое

Владимир Вольф, заме-
ститель директора ФГУП 
«РОСДОРНИИ»:

— На мой взгляд, ны-
нешний дорожный сезон 
показал, что пермские до-
рожники способны на мно-
гое. Выполнен достаточно 

большой объём работ, от-
ремонтировано сразу не-
сколько важных для города 
магистралей, например 
Комсомольский проспект, 
дорога Дружбы, дорога на 
полигон «Софроны». Это 
очень напряжённые улицы, 
их ремонт можно сравнить 
с профилактикой  тромбо-
за в медицине. Поддержание 
их в надлежащем состоя-
нии значительно облегчает 
жизнь автомобилистов.

Также Владимир Вольф 
отмечает, что в  последние 
годы на территории города 
Перми стали активно при-
меняться новые техноло-
гии.

«Городские власти ввели 
дополнительные требования 
к качественным характери-
стикам и кондиционному 
состоянию конструкций до-
рожного покрытия. В верх-
них слоях покрытия нынче 
использовались только вы-
сокоплотные асфальтобе-
тонные материалы с обяза-
тельным использованием 
полимерных добавок. Благо-
даря таким добавкам можно 
значительно увеличить меж-
ремонтные сроки», — пояс-
нил Вольф.

Подошли капитально
В этом году в Перми отремонтировано 200 тыс. кв. м дорог

• итоги

Людмила Максимова

В этом сезоне в дорожной отрасли был проделан большой 
объём работ. Завершился капитальный ремонт восьми круп-
ных объектов, в том числе таких важных для города, как 
участки Комсомольского проспекта или дороги Дружбы.

В 2014 году завершён капитальный 
ремонт на девяти дорожных 
объектах:

1. Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко 
до Пушкина

2. Улица Кировоградская от улицы Липатова до Гальпе-
рина

3. Улица Папанинцев от улицы Энгельса до 1-й Боровой
4. Улицы Генкеля и Букирева на территории ПГНИУ
5. Дорога Дружбы (ст. «Блочная» — микрорайон Верх-

няя Курья — микрорайон Гайва)
6. Мост через реку Заборную
7. Проезд от улицы Героев Хасана к дому №47а (к госпи-

талю ГУ МВД России по Пермскому краю)
8. Дорога на полигон ТБО «Софроны»

Продолжается капитальный ремонт 
на двух объектах:

1. Улица Максима Горького от улицы Малышева до Мо-
настырской

2. Улица Лобвинская от улицы Карбышева до Звениго-
родской

• глас народа

Пермяки относят 
ремонт дорог к числу 
важных результатов 
года

Социологическое агентство СВОИ 4–9 декабря провело 
телефонный опрос по теме «Итоги года». Было опрошено 
1000 респондентов. Пермякам задали вопрос: «Какие ре-
зультаты 2014 года вы считаете наиболее важными для го-
рода?» 46,5% назвали важным дорожный ремонт улиц Ге-
роев Хасана, Папанинцев, дороги Дружбы и других. 26,9% 
отнесли к важным результатам ремонт тротуаров во всех 
районах города. На вопрос «Улучшения в каких сферах 
жизни вы могли бы отметить?» 41,8% респондентов отве-
тили: «Ремонт и строительство дорог».

Участок Комсомольского проспекта был капитально отремонтирован в кратчайшие сроки

В этом году капитальный ремонт прошёл на дороге Дружбы от путепровода студгородка ПНИПУ до границы 
с Мотовилихинским районом

 Константин Долгановский
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Продумано всё!

В новом корпусе «Жура-
вушки» всё продумано до 
мелочей: яркие игровые ком-
наты, уютные спальни, полы 
с подогревом, современный 
пищеблок и даже «магазины», 
в которых дети могут играть 
в продавцов и покупателей. 

Поздравить коллектив 
детского сада, малышей и их 
родителей с открытием кор-
пуса 9 декабря пришли глава 
города Игорь Сапко, депу-
тат городской Думы Юрий 
Уткин, начальник департа-
мента образования адми-
нистрации Перми Людмила 
Гаджиева и глава Свердлов-
ского района Иван Воронов.

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— За полгода из пустой 
заброшенной «коробки» сде-

лали отличный садик, ко-
торый к тому же будет 
пионером в использовании 
интерактивных игр. Здесь 
есть и роботизированные 
конструкторы, и телеси-
стема обучения правилам 
дорожного движения. Пла-
нируем в случае успеха рас-
пространять этот опыт на 
другие дошкольные учрежде-
ния.

Всего на ремонт детсада 
было потрачено 65 млн руб. 
Корпус фактически отстрои-
ли заново: здесь полностью 
заменены все коммуни-
кации, отреставрирована 
кровля, установлены новые 
окна и двери. Помещение 
оборудовано тёплым полом, 
в здании есть видеонаблю-
дение и пожарная сигнали-
зация, а кухня и прачечная 
оснащены самым современ-
ным оборудованием.

Красота наведена не толь-
ко внутри детского сада, но и 
снаружи: полностью приве-
дён в порядок фасад здания, 
построены яркие простор-
ные веранды и игровые пло-
щадки, установлен новый 
забор. 

Недетские инновации

Руководство «Журавуш-
ки» уверено, что современ-
ный детский сад — это не 
только игровая комната и 
спальня. Чтобы детям было 
интересно ходить в садик, 
на занятиях используются 
различные интерактивные 
игры.

Как рассказала заведу-
ющая детским садом №377 
Татьяна Лодочникова, пе-
дагоги сада будут не только 
формировать практические 
навыки, развивать мелкую 
моторику и речь детей, но и 
займутся, например, обуче-
нием правилам дорожного 
движения.

«На экран телевизора вы-
ведена картинка пешеход-
ного перехода, специальная 

программа опознаёт ребён-
ка, который стоит перед 
экраном, и, когда загора-
ется зелёный сигнал свето-
фора, ребёнок «переходит 
дорогу», что отображает-
ся на экране, а программа 
комментирует, верно ли его 
действие», — рассказывает 
заведующая.

Больше возможностей

Сегодня в Перми сеть 
муниципальных детских до-
школьных учреждений рас-
ширяется на самых разных 
уровнях: действует програм-
ма строительства новых и 
восстановления недейству-
ющих детских садов, от-
крываются дополнительные 
группы в уже действующих 
учреждениях. 

Кроме того, наряду с обыч-
ными группами для малы-
шей в садах работают группы 
кратковременного пребы-
вания. Сегодня в пермских 
детсадах открыто 53 группы 
с четырёхчасовой услугой на 
1323 места. Власти уверены, 
что все эти меры помогут не 

только сократить очередь 
в детские сады, но и значи-
тельно повысить качество до-
школьного образования. 

Игорь Сапко:
— Нынешний декабрь 

получился уникальным для 
Перми — мы открываем це-
лых семь новых детских сади-
ков. Два из них мы выкупили 
и вернули в муниципальную 
собственность, пять капи-
тально отремонтировали. 
А это значит, что теперь 
почти 1200 ребят смогут 

в достойных условиях полу-
чать дошкольное образова-
ние. 

Всего за 2014 год бу-
дет открыто 14 детских 
садов, которые предоста-
вят 4176 дополнительных 
мест. В том числе к Новому 
году планируется открыть 
выкупленные муниципа-
литетом новые, полностью 
готовые здания детских са-
дов на ул. Газонной, 19а и 
Хабаровской, 68 более чем 
на 370 мест.

Марафон открытий
В декабре в Перми начнут работать семь новых детских садов

• итоги

Дарья Крутикова

В микрорайоне Владимирский стало на один детский сад 
больше. После капитального ремонта открылся новый корпус 
детсада №377 «Журавушка», расположенный по адресу ул. 
Пихтовая, 14а. Двухэтажное здание рассчитано на 125 мест. 
Новый детский сад стал одним из семи запланированных к 
открытию в декабре 2014 года дошкольных учреждений.

1712 декабря 2014

№ 
детского 

сада
Адрес Кол-во мест

1 ул. Нефтяников, 22а 260

12 ул. Формовщиков, 5 150

22 ул. Водозаборная, 1 50

178 ул. Глеба Успенского, 6 200

266 ул. Баумана, 5б 200

268 ул. Якуба Коласа, 12 150

393 ул. Красноуральская, 35 175

Детские сады, 
которые уже открылись в 2014 году

образование

Детские сады, 
которые открываются в декабре 2014 года

№ 
детского 

сада
Адрес Кол-во мест

28 ул. Хабаровская, 68 178

112 ул. Чердынская, 18а 150

265 ул. Героев Хасана, 97а 100

298 ул. Студенческая, 16 125

377 ул. Пихтовая, 14а 125

378 ул. Газонная, 19а 200

417 ул. Вижайская, 19а 100



Предстоит много интересного, но ничто не сравнится с возможно-
стью увидеть оперу Генри Пёрселла «Королева индейцев» (16+) в по-
становке Питера Селларса под музыкальным руководством Теодора 
Курентзиса. 

Возможность редкая, грех не воспользоваться: опера будет по-
казана всего один раз перед тем, как отправиться в Москву на по-
казы фестиваля «Золотая маска», где спектакль заявлен в рекорд-
ных девяти номинациях. Собрать такой огромный международный 
проект — это целое дело, не обошлось без потерь: прекрасный 
контртенор Кристоф Дюмо, один из номинантов «Маски», приехать 
не сможет в силу занятости, его партию исполнит украинец Юрий 
Миненко. Но все остальные на своих местах, в том числе и второй 
контртенор Винс И (тоже номинант), а также трепетные героини 
Джулия Балок и Надежда Кучер. 

Пермский театр оперы и балета, 18 декабря, 19:00

Главное событие в области классической музыки — органный 
концерт «От Баха к Мессиану» (6+). Играет Бенджамин Ригетти 
(Швейцария) — титулярный органист собора Святого Франсуа в 
Лозанне и органист исторического концертного зала в Берне, профес-
сор по классу органа в Лозаннской консерватории и в Университете 
музыки Лозанны, а также в Бернском университете искусств.

В программе — произведения Марселя Дюпре, Луи Маршана, 
Сезара Франка, Оливье Мессиана и, само собой, Иоганна Себастьяна 
Баха.

Концерт должен создать рождественское настроение — 
Бенджамин Ригетти хочет напомнить о приближении европейского 
Рождества.

Органный концертный зал, 14 декабря, 18:00

Для патриотов Перми и тех, кто хочет быть в курсе творчества 
пермских композиторов, один из самых активных представите-
лей этого творческого сообщества Валерий Грунер организовал 
концерт «Прошлое и настоящее в лицах» (6+). Событие посвяще-
но «40-летию дружбы и творчества» Игоря Ануфриева, Михаила 
Козлова и самого Валерия Грунера, и программа концерта состо-
ит из произведений, ставших вехами творческого пути трёх ком-
позиторов.

Пришедшим на концерт предстоит услышать премьеру нового 
сочинения Игоря Ануфриева «Поэма-молитва», стать свидетеля-
ми второго рождения Сонаты для скрипки и фортепиано Валерия 
Грунера и вокально-инструментального цикла Михаила Козлова на 
стихи Арсения Тарковского «Жизнь». С каждым из произведений 
связана памятная для их авторов история, поэтому к концерту вы-
пущен очень подробный и интересный буклет. Кроме того, в кон-
церте обещаны некие сюрпризы.

Органный концертный зал, 15 декабря, 19:00

Любителей джаза ждут в ресторане Fort Grand на концерт Тессы 
Сутер (18+) — одной из самых ярких и самобытных джазовых пе-
виц Америки. Романтичная, изысканная, проникновенная манера 
исполнения в сочетании с завораживающим сопрано сделала её 
очень популярной и любимой. Песни, записанные ею со звёздами 
американского джаза, занимают достойное место в коллекциях 
аудиофилов во всём мире, а последний альбом Beyond the blue 
вошёл в тop-10 лучших джазовых альбомов 2013 года по версии 
лондонского Sunday Times. 

Тесса Сутер далека от стереотипного облика джазовой дивы: она 
белокожая, тонкая и романтичная, похожая то ли на эстрадную диву 
начала ХХ века, то ли на звезду немого кино.

Ресторан Fort Grand, 18 декабря, 20:00

В Доме художника открылась выставка «Мастерская Народного 
художника СССР Евгения Широкова» (0+). В экспозиции представ-
лено и несколько произведений профессора Евгения Широкова — 
раннего и позднего периодов, но основную часть выставки со-
ставляют произведения выпускников и преподавателей кафедры. 
Организаторы выставки стремились отобрать новые произведения, 
созданные буквально за последние пару лет. 

Дом художника, до 27 декабря

Необычная выставка «Корана вязью сотканы мотивы» (12+) со-
брана из произведений, хранящихся в фондах Государственного 

музея истории религии (Санкт-Петербург). Основная задача выстав-
ки — показать важность каллиграфии в искусстве ислама.

Выставка состоит из нескольких разделов. Первый посвящён исто-
рии формирования мусульманской рукописной традиции. Второй по-
вествует об особенностях развития каллиграфической мысли, а также 
региональных и хронологических различиях шрифтов. В третьем раз-
деле представлены предметы, рассказывающие об арабском письме 
в культовой практике мусульман разных регионов. 

Кроме предметов декоративно-прикладного искусства на вы-
ставке экспонируются графические и живописные работы русских 
художников, источником вдохновения которых послужили лучшие 
образцы мусульманского культового зодчества Центральной Азии.

Центральный экспонат выставки — факсимильная копия Корана 
Усмана, выпущенная ограниченным тиражом в 1905 году в Санкт-
Петербурге. Коран Усмана — древнейшая сохранившаяся до наших 
дней рукопись священной книги мусульман. Она хранится в таш-
кентской мечети Тилла-Шайх. 

Пермская государственная художественная галерея, 
до 25 февраля 2015 года

Работы фотохудожников Марины и Анатолия Долматовых, пред-
ставленные на выставке «Воображаемая реальность» (6+), созда-
ны в стиле арт-фото. Эмоциональные и яркие, они передают свое-
образные впечатления авторов от окружающего мира. 

Марина — профессиональный музыкант, Анатолий — известный 
фотохудожник. Соединение двух творческих миров позволило соз-
дать художественное пространство, в котором проявился синтез во-
ображения и реальности.

Любимые темы авторов — балет, архитектура, природа, путеше-
ствия, кукольный театр.

Пермская арт-резиденция, 15 декабря — 10 января

Главная премьера в кино — фильм Дэвида Кроненберга 
«Звёздная карта» (16+). В отличие от самых нашумевших работ ре-
жиссёра, это никакая не фантасмагория. Однако, несмотря на дра-
матический сюжет новой картины, Кроненберг всегда немного не 
таков, каким кажется с первого взгляда.

Место действия — два голливудских дома. В одном живёт старе-
ющая актриса, которая надеется сыграть роль собственной давно 
погибшей матери — легенды чёрно-белого кино. Другой особняк — 
резиденция сверхуспешного психотерапевта, его жены и их сына — 
13-летнего миллионера, наркомана и звезды. В оба дома проника-
ет девушка из Флориды, которая подружилась в твиттере с Кэрри 
Фишер и надеется с её помощью покорить Лос-Анджелес. 

В фильме снималось целое созвездие: Джулианна Мур, Миа 
Васиковска, Оливия Уильямс, Джон Кьюсак, Роберт Паттинсон.

В российском фантастическом фильме «Вычислитель» (12+) тоже 
заметный кастинг: достаточно упомянуть Евгения Миронова и кра-
сивую Анну Чиповскую, звезду сериала «Оттепель».

Десять заключённых, приговорённых к пожизненному изгнанию 
с планеты XT-59, отправляются в опасный путь через Саргассово 
болото. Группа сразу делится на две части: Эрвин и Кристи идут на 
поиск Счастливых островов, Юст ведёт остальных к Гнилой мели. 
В первый же вечер Эрвин понимает, что его должны убить — в про-
шлой жизни он занимал слишком высокий пост, и теперь он опасен 
для тех, кто пришёл к власти. Выбрав в попутчицы Кристи, он сразу 
старается уйти подальше от остальных членов группы, чтобы обе-
зопасить себя. На пути к Счастливым островам герои преодолевают 
массу препятствий. Цена этому — свобода и счастье. 

В кинотеатрах с 18 декабря

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 13 декабря, 12:00, 16:00
«Одиссея» (12+) | 18 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

«Елена Премудрая» (5+) | 13 декабря, 13:30, 16:00
«День рождения Кота Леопольда» (4+) | 14 декабря, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) 
| 12 декабря, 19:00; 14 декабря, 11:00, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 13 декабря, 11:00, 13:30
«Аленький цветочек» (6+) | 16 декабря, 10:30, 13:00
«Дюймовочка» (5+) | 16 декабря, 16:00, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (3+) | 13 декабря, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (3+) | 14 декабря, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Хоровод сказок» (6+) | 14 декабря, 16:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «КОТ МОРКОВКИН»

«В гостях у Зайки-Побегайки» (1+) | 19 декабря, 12:00; 
13 декабря, 10:00; 14 декабря, 10:00, 19:00
«Подарки сказочного леса» (2+) | 19 декабря, 14:00, 17:00; 13 
декабря, 12:00, 19:00; 14 декабря, 17:00
«Путешествие в деревню Небывалкино» (3+) | 19 декабря, 
19:00; 13 декабря, 15:00, 17:00; 14 декабря, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Комната сказок» (2+) | 13 декабря, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР «МУРАВЕЙНИК»

«Валенки-гулёны» (1+) | 13 декабря, 17:00; 14 декабря, 11:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. КИРОВА

Шоу «Новый год в Сладком королевстве» (0+) | 14 декабря, 
12:00, 15:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НПО «ИСКРА»

Балет «Синяя птица» (3+) | 19 декабря, 11:00, 13:00

ПЕРМСКИЙ ОРГАННЫЙ ЗАЛ

«Ключи к звуку» (6+) | 13 декабря, 15:00

афиша 
для детей

клубы по интересам

Афиша 12–19 декабря. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

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

«Феи: легенда о чудовище» (США, 2014) (0+)
Реж. Стив Лотер. Мультфильм | с 18 декабря
«Астерикс: Земля богов» (Франция, 2014) (0+)
Реж. Александр Астье, Луис Клиши. Мультфильм, приключения 
| с 18 декабря

СИНЕМА-ПАРК

«Бабай» (Украина, 2013) (6+)
Реж. Марина Медведь. Мультфильм | до 24 декабря

ПРЕМЬЕР

«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
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

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (7+) | 14 декабря, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 14 декабря, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«НовоКОТние развлечения» (6+) | 13 декабря, 12:00

«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР» (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 80)

«Канцелярия Деда Мороза» (0+) | с 13 декабря

18 №46 (705) афиша



• конкурс

Красота во дворе
В преддверии празднования Нового года департамент 
ЖКХ администрации Перми проводит конкурс на лучшее 
новогоднее оформление придомовых территорий. При-
нять участие в нём могут все управляющие организации 
(УК, ТСЖ, ЖСК), а также дома, находящиеся в непосред-
ственном управлении.

Такой конкурс с подачи мэрии проходит в Перми впер-
вые. Его цель — привлечь к украшению города управля-
ющие организации и жителей. Конкурс пройдёт по двум 
номинациям: «Лучшее новогоднее оформление двора 
дома, который обслуживает УК» и «Лучшее новогоднее 
оформление придомовой территории, украшенной ТСЖ, 
УК или самими жильцами». 

«Город уже вовсю готовится к Новому году, на улицах 
появляется праздничная иллюминация. Знаем, что и 
многие управляющие компании, и ТСЖ ежегодно созда-
ют праздничную атмосферу во дворах, и нам бы хотелось 
увеличить количество украшенных дворов, а самых ори-
гинальных умельцев поощрить», — говорит Наталья Ки-
приянова, заместитель начальника департамента ЖКХ 
администрации Перми.

Для участия в конкурсе необходимо до 22 декабря за-
полнить заявку на сайте gorodperm.ru и вместе с фото-
графией своего двора отправить по электронной почте 
starkova-nv@gorodperm.ru или принести в печатном виде 
в приёмную департамента ЖКХ администрации Перми 
по адресу: ул. Ленина, 34, 4-й этаж.

Конкурсная комиссия оценит оригинальность идеи и 
использованных материалов. Это может быть нарядно 
украшенная ёлка, гирлянды, красиво оформленная ледя-
ная горка, сказочные персонажи и др. Кроме того, важным 
критерием оценки будет являться качество содержания 
придомовой территории: на ней не должно быть мусора, а 
тротуары и проезд должны быть расчищены от снега.

Подведение итогов конкурса и награждение лучших 
новогодних оформителей дворов состоится 25 декабря. 
Победители получат дипломы и памятные сувениры.

Анна Романова

М
услин возгла-
вил «Амкар» 
перед началом 
нового сезона. 
Сербский тре-

нер  известен своей работой 
с московским «Локомотивом» 
и «Краснодаром». В своё вре-
мя Славолюб Муслин в каче-
стве наставника становился 
чемпионом Марокко, Юго-
славии, Болгарии. 

«Кандидатуру главного 
тренера мы выбирали из 
группы специалистов, — пе-
ред началом сезона сказал 
президент «Амкара» Генна-
дий Шилов. — Помимо Мус-

лина в их числе были Сергей 
Овчинников, Владимир Вайсс 
и Андрей Гордеев. Остано-
вили выбор на Славолюбе 
Муслине и подписали с ним 
контракт на два года». За 
подписание контракта с ино-
странным тренером клубы 
Премьер-лиги обязаны запла-
тить 5  млн руб. в бюджет Рос-
сийского футбольного союза.

Также Геннадий Шилов 
тогда рассказал о целях на 
сезон. С учётом бюджета, 
который оказался чуть мень-
ше, чем в прошлом сезоне, 
наставнику и команде была 
поставлена задача попасть в 

первую десятку турнирной 
таблицы. 

После первых пяти матчей 
«Амкар» набрал лишь одно 
очко. Болельщиков пермской 
команды такой расклад явно 
не устраивал. Следующие две 
игры «Амкар» выиграл: сна-
чала у девятикратного чем-
пиона России, московского 

«Спартака», а затем — у гео-
графического соседа, екате-
ринбургского «Урала». 

После того как «Амкар» 
таким образом поправил 
свой запас очков и восстано-
вил доверие болельщиков, 
казалось, что вот-вот клуб 
устремится к верхней части 

турнирной таблицы. Однако 
такой игровой подъём прод-
лился недолго. Игра «рас-
клеилась», и в следующие 
девять матчей в 2014 году 
«Амкар» набрал лишь пять 
очков, забив при этом семь 
мячей и пропустив 19.

Ветеран команды Георги 
Пеев в этом сезоне сыграл 

лишь в восьми матчах из 16 
и был одним из самых ярких 
футболистов на поле. А пе-
ред последним матчем 2014 
года Пеев и вовсе был от-
правлен тренерским штабом 
в дублирующий состав.

«Эта ситуация — вну-
триклубное дело, но могу 

сказать, что Пеев для «Ам-
кара» — это как Гиггз для 
«Манчестер Юнайтед», — 
рассказал игрок «Амкара» 
Петар Занев. — Всегда же-
лает клубу победы. Надеюсь, 
он нам ещё поможет».

Кроме того «Амкар» испы-
тывает и финансовые труд-
ности: команде не платят 
зарплату уже четыре месяца. 
«В последний раз нам запла-
тили за июль, и с тех пор ни-
каких изменений, — перед 
последней игрой с «Динамо»  
рассказал Славолюб Мус-
лин. — Две недели назад, 
перед матчем с «Арсеналом», 
состоялась последняя на дан-
ный момент встреча с руко-
водством. Нам сказали, что 
денег нет, и неизвестно, ког-
да они будут».

Правление футбольного 
клуба сообщило, что в дека-
бре игрокам была частично 
погашена задолженность 

по заработной плате. Кроме 
того, было принято решение 
о ликвидации задолженности 
перед футболистами и тренер-
ским штабом до окончания 
текущего года. В 2015 году 
из бюджета Пермского края 
запланировано выделение 
«Амкару» более 283 млн руб., 
что позволит выполнить фи-
нансовые обязательства как 
перед командой, так и перед 
партнёрами клуба и продол-
жить участие в Премьер-лиге 
на достойном уровне.

 Планируется, что новый 
главный тренер «Амкара» 
приступит к исполнению 
своих обязанностей сразу по-
сле выхода команды из отпу-
ска — 9 января она отправит-
ся на учебно-тренировочный 
сбор в турецкий Белек. 

Первый матч в 2015 году 
пермская команда сыграет 
7 марта в Перми против мос-
ковского «Торпедо».

«Это достойный путь!»

П
рикамский пара-
фестиваль про-
ходит в рамках 
проекта «Единая 
страна — доступ-

ная среда» партии «Единая 
Россия». На его последнем 
этапе в этом году, несмотря 
на тридцатиградусные моро-
зы, участниками соревнова-
ний стали 100 спортсменов. 
Представители 12 команд из 
Кунгура, Чусового, Перми, 
Пермского района, Оханска 
и других территорий При-
камья соревновались в трёх 
медицинских категориях: 
спортсмены с нарушением 
зрения, с нарушением слуха, 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. В этом 
году в связи с сильными мо-
розами дистанцию для всех 
участников сократили до 
1 км.

Поддержать новичков 
пришли знаменитые спорт-
с м е н ы - п а р а л и м п и й ц ы : 
четырёхкратный чемпион 
Паралимпийских игр по 
лыжным гонкам Любовь 
Паниных, трёхкратный 
чемпион Паралимпийских 
игр по лыжным гонкам и 
биатлону Надежда Чирко-
ва, четырёхкратный сере-
бряный призёр Паралим-
пийских игр по лыжным 
гонкам Ирина Селиванова.

Любовь Паниных обрати-
лась к молодым людям, ко-
торые только делают первые 
шаги в спорте: «Не думайте, 
что лёгкая дорога ведёт к 
олимпу. Чтобы стать чемпи-
оном, нужно пройти длин-
ный и очень трудный путь. 
Но это достойный путь! Ста-

райтесь, стремитесь, и у вас 
всё получится!»

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
проекта «Единая страна — 
доступная среда», член ис-
полкома Паралимпийского 
комитета России, отметил, 
что именно из таких регио-
нальных парафестивалей 
выходят прославленные чем-
пионы. 

«В этом году в шести эта-
пах Паралимпийского фе-

стиваля приняло участие 
1500 человек, не считая 
спортсменов, участвующих 
в отборочных соревновани-
ях между этапами. Это важ-
ное событие для вовлечения 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
социум. Занятие физкуль-
турой, спортом, общение — 
всё это очень быстро даёт 
положительные результаты. 
Конечно, кто-то из участ-
ников обязательно свяжет 

свою профессию со спор-
том и вскоре на спортивном 
олимпе Прикамья зажгутся 
новые звёздочки», — сказал 
Ивонин.

Традиционно активисты 
«Молодой Гвардии Единой 
России» в рамках федераль-
ного проекта «Я — добро-
волец» приняли участие в 
организации и проведении 
фестиваля. Молодые люди 
помогали организаторам на 
лыжных трассах, при подсчё-
те результатов и награжде-
нии, на чаепитии.

Прикамский парафести-
валь проходит поэтапно 
на протяжении всего года. 
В этом году девиз фестива-
ля — «Поверь в себя — стань 
чемпионом!», он посвящён 
XI Паралимпийским зимним 
играм.

Светлана Березина

 Дмитрий Мелкомуков

В субботу, 6 декабря, на 
универсальной спортивной 
базе «Пермские медведи» 
состоялся шестой, итоговый, 
этап Прикамского паралим-
пийского фестиваля — сорев-
нования по лыжным гонкам 
среди инвалидов.

• итоги

Евгений Леонтьев

«Амкар» отправился на каникулы 
в ранге аутсайдера
Из «зимней спячки» пермскую команду выведет новый главный тренер
После проигрыша 0:5 в матче против московского «Динамо» 
пермская команда разместилась на 14-м месте из 16 в тур-
нирной таблице Премьер-лиги. Это худший промежуточный 
результат в 20-летней истории клуба. 8 декабря команда 
ушла в отпуск, а спустя сутки руководство «Амкара» от-
правило в отставку главного тренера Славолюба Муслина 
из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате и 
Кубке России.

• спорт

Первый матч в 2015 году 
«Амкар» сыграет 7 марта 
с московским «Торпедо»

В этом году в шести этапах 
паралимпийского фестиваля приняло 

участие  

1500
человек

1912 декабря 2014 отдых



Э
ти подарки полу-
чат участники но-
вогодней акции 
благотворитель-
ного фонда «Дед-

морозим» — его волонтёры 
ежегодно собирают письма 
воспитанников детских до-
мов, в которых ребята расска-
зывают о своих новогодних 
желаниях. Затем эти письма 
читают пермяки и выбирают, 
чьё желание они хотят испол-
нить. Акция проходит в Перм-
ском крае уже в седьмой раз, 
но впервые дети тоже приго-
товят подарки. 

Надежда Ли, директор 
благотворительного фонда 
«Дедморозим»:

— Почему-то многие при-
выкли считать, что у воспи-
танников детских домов по-
требительское отношение к 
людям. Мы видим совсем дру-
гое. Они с удовольствием от-
кликаются на наши предло-
жения поддержать больных 
детей открытками, объ-
единяются в волонтёрские 
отряды, ездят к ребятам-
инвалидам из других детских 
домов. И, главное, не забыва-
ют про добрые дела даже за 
пределами учреждения. 

Среди пермских Дедов 
Морозов и Снегурочек, ко-
торые ежегодно участвуют 
в акциях фонда, уже есть 
выпускники детских домов. 
В этом году одним из пер-
вых детское желание испол-
няет Серёжа Авдеев, быв-
ший воспитанник детдома 
в Краснокамске. На покупку 
подарка для малыша Ромы 
он выделил часть своей сти-
пендии.

Сергей Авдеев, участник 
акции «Дедморозим»:

— Сейчас холодно, и я 
хожу в той куртке, кото-
рую мне подарили в про-
шлом году. Меня радовали, 
и я тоже решил кого-нибудь 
порадовать. Исполняю же-
лание маленького мальчика. 
Его зовут Рома, ему шесть 
лет, он попросил пожарную 
машинку и пообещал спеть 
песенку о казаке.

Фонд завершит сбор по-
дарков для ребят 13–14 дека-
бря. Чтобы исполнить жела-
ние ребёнка, нужно зайти на 
сайт фонда dedmorozim.ru в 
раздел «Ждут Деда Мороза», 
выбрать письмо и дождаться 
подтверждающего звонка от 
координаторов. 

Ответы на сканворд,
опубликованный в №45,

5 декабря 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Отпо-
ведь. Сопло. Зраза. Регби. 
Улица. Трест. Ракетка. Айран. 
Молоко. Каста. Мумие. Коала. 
Бурун. Ринг. Душа. Текст. Пе-
нал. Стыд. Латы. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Есаул. Муш-
кет. Привал. Маркс. Телец. 
Окулист. Огарок. Манты. 
Визитка. Кеб. Рейка. Удел. 
Диаметр. Струна. Скаут. Ушат. 
Шайтан. Анналы. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 декабря
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
2 м/с

-10°С -6°С

Суббота, 13 декабря
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный,
2 м/с

-10°С -4°С

Воскресенье, 14 декабря
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный,
3 м/с

-8°С -3°С

«ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ»
Открыт павильон производителя 
домашнего трикотажа г. Иваново 

(сорочки, пижамы, комплекты и пр.). 
Цены очень низкие. Работа с оптовиками.
ТК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1», 2 этаж, пав. 202

(территория центрального рынка),
г. Пермь. ул. Пушкина, 104. Тел. 8-910-980-62-50. ре

кл
ам

а

Новогодний ответ
Воспитанники детских домов станут Дедами Морозами

• хорошее дело

Анна Романова

Около 1500 воспитанников детских домов и приютов со 
всего Пермского края, а также пациенты детского онко-
центра и паллиативного отделения готовят подарки пер-
мякам. Ребята вышивают, оформляют открытки, плетут 
из бересты, шьют игрушки из фетра и даже работают в 
столярной мастерской.

Рекламная служба:

210-40-28, 
210-40-23

ре
кл

ам
а

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
 МАШИНИСТ КРАНА
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ПЛОТНИК 4-го РАЗРЯДА
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

ре
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ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама
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