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

Альма-матер 
для инноваторов
В Перми открылся филиал 
бизнес-инкубатора
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Слово губернатора
Виктор Басаргин выступил с ежегодным 
посланием краевому Законодательному 
собранию
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Простые слова про кризис
Дневник депутата Законодательного 
собрания Пермского края Ильи Шулькина 
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Пермяков ждёт рост цен 
на хлеб и яйца 
Торговые сети получили уведомления 
о повышении цен
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Лучше хором!
Хористы Пермской капеллы мальчиков 
вернулись из поездки в Китай
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Куда поедем?
Начальник городского департамента дорог 
и транспорта Илья Денисов подвёл итоги 
уходящего года
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Круговорот подарков
Сотни горожан получили трогательные 
сувениры, которые сделали ребята 
из детских домов, приютов и больниц
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Спектакль, исполняющий 
мечты
Пермские артисты готовят постановку 
«Маленького принца», которая не оставит 
равнодушными ни детей, ни взрослых
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«Мы создали 
необходимую 
«подушку безопасности»
Пермская городская дума подвела итоги работы в 2014 году 
и определила приоритеты на ближайшую трёхлетку

На последнем в этом году пленарном заседании Пермской городской думы 16 декабря депутаты утвердили бюджет на 
ближайшие три года, изменили тариф на проезд в общественном транспорте, подвели итоги работы временной комиссии 
по контролю за дорогами и поддержали кредитование «Пермгорэлектротранса». 

Продолжение на стр. 5
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• возможности

Лучшее от своих
На этой неделе для пермяков открылась предно-
вогодняя ярмарка сельскохозяйственной продук-
ции от местных фермеров

Места для торговли фермерам на территории Перм-
ского центрального рынка предоставили совершенно 
бесплатно благодаря договорённости краевого Мин-
сельхоза с дирекцией рынка. Крестьяне и держатели 
личных подворий расположились в просторных шатрах-
пагодах. В морозную погоду они смогут перебраться в 
помещения торгового центра — павильон №4, где для 
них также организованы места для продажи на услови-
ях нулевой арендной платы. Предложение для ферме-
ров действительно до 1 января.

Продукция пермских сельхозпроизводителей здесь 
представлена в изобилии: тушка гуся, молоко, ряженка, 
сливочное масло, колбасные изделия, сало по старинно-
му русскому рецепту, варенье из дикоросов, натураль-
ный домашний квас, сбитень… Как отметил министр 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
Иван Огородов, на этой ярмарке у фермеров есть воз-
можность реализовать свою продукцию без посредни-
ков.

«Для нас важно, чтобы потребитель имел доступ к 
конечному производителю, чтобы он знал, кто такой 
фермер из Большой Сосновы, Верещагино, Лысьвы или 
Орды, — говорит Иван Огородов. — Наш край большой, 
именно поэтому необходимо знакомить покупателей с 
фермерами, чтобы жители Прикамья ценили пермскую 
продукцию».

Сами фермеры уверены в том, что получат суще-
ственную прибыль. По мнению Василия Цеплякова,  
фермера из Ординского района, предоставление торго-
вого места без арендной платы, безусловно, стало вер-
ным решением со стороны властей.

«К осени этого года я вырастил на своей ферме 5000 
гусей, — рассказывает Василий. — И сегодня я впервые 
сам, без посредников, продаю гусиное мясо. Думаю, 
создание фермерского кооператива даст возможность 
всем мелким производителям выгодно продавать про-
дукцию».

Ярмарки в крае проходят по поручению губернатора 
Виктора Басаргина в целях обеспечения импортозаме-
щения и продовольственной безопасности. По заданию 
главы региона до конца года их должно пройти не ме-
нее 450. Сейчас в крае стартовали зимние ярмарочные 
мероприятия. Например, 20 декабря ярмарка пройдёт в 
Большой Соснове, а 22 декабря — в Орде. 

Пермский край стал первым в Приволжском округе и 
пятым в России по привлечению федеральных средств 
на гранты для так называемых «семейных ферм» — до 
7 млн руб. — и гранты начинающим фермерам — до 1,5 
млн руб. В 2014 году получателями грантов утверждены 
19 фермеров по направлению «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм» и 90 участников по направлению 
«Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) 
хозяйств». Сумма выплаченных грантов по направлени-
ям составила 217 млн руб.

«В следующем году поддержку мелкотоварных про-
изводителей необходимо продолжить. Это касается в 
первую очередь выхода в местные торговые сети, — по-
ставил задачу краевому Минсельхозу Виктор Басаргин. —
Это более чем востребованные меры поддержки, и эф-
фект от них, и отдача — колоссальные». 

Минсельхозпрод Пермского края в свою очередь го-
товится к заявочной кампании 2015 года для получения 
субсидий из федерального бюджета для дальнейшего 
развития данных направлений.

Светлана Березина
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Т
елефонный опрос 
по теме «Итоги 
года» проводился 
4-9 декабря. Со-
циологи задали 

пермякам вопросы о том, 
каким 2014 год был для них 
лично. Более 52% назвали 
ушедший год в целом хо-
рошим для себя, ещё около 
8% — очень удачным. Боль-
шинство пермяков сошлись 
во мнении, что за последние 

два-три года город стал луч-
ше. Позитивные изменения 
заметили более 64% ре-
спондентов. По сравнению 
с прошлым годом эта доля 
увеличилась на 8%. В целом, 
по данным социологов, доля 
позитивных оценок в восемь 
раз превышает негативные.

Положительные изме-
нения в жизни города, по 
оценкам пермяков, связаны 
преимущественно с ремон-

том и строительством дорог 
(41,8%). Каждый четвёртый 
участник опроса отметил 
улучшения в благоустрой-
стве города. В число наи-
более упоминаемых сфер 
городской жизни, где про-
изошли положительные из-
менения, вошли также обще-
ственный транспорт (16%), 
культура (11,2%), сфера тор-
говли и услуг (9,7%).

Пермяки оценили значи-
мость результатов городских 
проектов, реализованных в 
2014 году. Самыми важны-
ми достижениями года жи-
тели Перми назвали ремонт 
и строительство детских са-
дов более чем на 4000 мест, 
ремонт улиц Героев Хасана, 
Папанинцев и других до-

рожных объектов. Треть рес-
пондентов среди значимых 
результатов отметила предо-
ставление бесплатных участ-
ков земли многодетным се-
мьям. 

Кроме того, пермяки об-
ратили внимание на ремонт 
тротуаров во всех районах 
города, переселение из ава-
рийного жилья и строитель-
ство первого муниципально-
го дома на ул. Сокольской, 
использование новых форм 
озеленения и другие проек-
ты городской администра-
ции.

Более 53% пермяков на-
строены на будущий год оп-
тимистично и ожидают по-
ложительных изменений в 
городской среде. 

Хорошая жизнь
64% горожан отмечают позитивные изменения в Перми 
за последние несколько лет

• соцопрос

Анна Романова

Социологическое агентство СВОИ спросило пермяков, какими 
они видят итоги уходящего года? По данным социологов, 
около 40% жителей Перми считают, что 2014 год был для 
города в целом хорошим, а более 64% сказали, что за по-
следние годы город стал лучше. В качестве особенно важных 
достижений пермяки назвали ремонт и строительство детских 
садов, масштабный дорожный ремонт и выделение бесплат-
ных участков земли многодетным семьям.

Улучшения в каких сферах жизни 
вы могли бы отметить? 

(5 наиболее часто отмечаемых сфер)

Какие результаты 2014 года вы считаете 
наиболее важными для города? 
(6 наиболее часто отмечаемых результатов)

Ремонт 
и строительство дорог

Благоустройство 
города

Общественный 
транспорт

Культура

Сфера торговли 
и услуг

Ремонт и строительство детсадов 
более чем на 4000 мест

Дорожный ремонт улиц Г. Хасана, 
Папанинцев, дороги Дружбы и 
других

Выделение бесплатных участков 
земли многодетным семьям

Ремонт тротуаров во всех районах 
города

Переселение из ветхого и 
аварийного жилья, строительство 
муниципального дома

Новые формы озеленения (фигуры 
из цветов, кашпо, газоны)

                                           41,8%

                       25%

         16%

11,2%

9,7%

                                            48,4%

                                         46,5%

                 30,3%

             26,9%

         24,6%

       23,5%

Ремонт и строительство 
детских садов жители 
Перми называют в числе 
самых важных достижений 
года 

Треть опрошенных среди 
значимых результатов года 
отметила предоставление 
бесплатных участков земли 
многодетным семьям

Ремонт тротуаров во всех 
районах города — ещё 
один важный итог года

Горожан радуют формы 
озеленения, которые 
сегодня используют 
в городе

46,5% респондентов 
в числе успехов года 
называют ремонт дорог, 
в том числе ул. Героев 
Хасана 

24,6% пермяков считают 
важным результатом года 
строительство первого 
муниципального дома 
для переселения людей 
из аварийных домов



А
дрес нового биз-
нес-инкубатора: 
ул. Пушкина, 66.
«Это самый  центр
города. Мы спе-

циально выбирали помеще-
ние так, чтобы все желающие 
могли легко добраться сюда 
в любое время суток, — рас-
сказывает директор городско-
го бизнес-инкубатора Ринат 
Шамсиев. — Вскоре филиал 
перейдёт на круглосуточный 
режим работы». 

Особенность бизнес-ин-
кубатора в том, что он за-
нимается не только консуль-
тированием потенциальных 
предпринимателей по вопро-
сам регистрации ИП или ООО, 
написания бизнес-планов и 
выбора ниши для работы. 170 
кв. м нового помещения будут 
использоваться как лаборато-
рия для молодых учёных, рабо-
тающих в сфере IT-технологий 
и робототехники в рамках 
проекта «Мейкерспейс». По 
сути, говорят организаторы, 
это аналог популярных в мире 
коворкингов: все изобретате-
ли могут за небольшую плату 
снять здесь площадь и спокой-
но вести свои разработки при 
поддержке городской админи-
страции в соседстве с другими 
инноваторами. 

Часть нужного оборудо-
вания для мастерской предо-
ставил Пермский политех-
нический университет, часть 
собрали инноваторы, кото-
рые уже ведут свои разработ-
ки на территории «Мейкер-
спейса». 

Сооснователь коллектив-
ной мастерской Семён Тарака-
нов, например, разрабатывает 
специальную плату, позволяю-
щую современным счётчикам 
на воду, электричество и газ 
передавать информацию на-

прямую ресурсоснабжающим 
организациям и управляю-
щим компаниям. «Чтобы изо-
брести продукт, который будет 
востребован на современном 
рынке, нужны глубокие зна-
ния из разных сфер, а один че-
ловек хорошо разбираться во 
множестве областей не может. 
Мастерская даёт возможность 
для интерактива, совместной 
работы учёных различных спе-
циализаций» —говорит Семён 
Тараканов. 

«Специализация на робо-
тотехнике и инновациях в 
сфере IT — это сегодня очень 
перспективно и нужно. Мы 
видим, что во многих перм-
ских школах и даже детсадах 

сегодня открываются каби-
неты робототехники и вне-
дряются специальные новые 
образовательные технологии. 
Бизнес-инкубатор нужен в том 
числе и для того, чтобы любой 
школьник или студент мог 
прийти сюда и спросить, как 
ему развивать свой проект», — 
отметил в день официального 
открытия бизнес-инкубатора 
глава Перми Игорь Сапко. 

Опыт работы бизнес-инку-
батора уже показал, что вы-
росшие на его базе проекты 
вполне способны стать полно-
ценным бизнесом. В день от-
крытия нового филиала, 11 
декабря, Игорю Сапко и главе 
администрации Перми Дми-

трию Самойлову продемон-
стрировали проект 3D-очков, 
которые позволяют, находясь 
в любой точке планеты, гулять 
по известным мировым музе-
ям и осматривать конкретные 
достопримечательности. Как 
рассказала одна из разработ-
чиц проекта Анастасия Батуе-
ва, работа над проектом с нуля 
началась три года назад на пло-
щадке пермского бизнес-инку-
батора, и сегодня очки с успе-
хом продаются за границей. 

В новом бизнес-инкубато-
ре планируется также создать 
студию, где люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья будут рисовать муль-
тфильмы. Здесь можно орга-
низовать проведение встреч 
потенциальных инвесторов с 
инноваторами. Также всех же-
лающих ждут на обучающие 
семинары для будущих пред-

принимателей и бесплатные 
консультации по юридическо-
му оформлению своего дела. 

Городская администрация 
останавливаться на открытии 
двух бизнес-инкубаторов не 
планирует: уже есть проект 
создания подобного учреж-
дения в Новых Лядах. «Мы не 
только создаём условия для ма-
лого бизнеса, но и формируем 
перспективные команды мо-
лодых разработчиков, налажи-
ваем их взаимодействие с ву-
зами и крупными пермскими 
предприятиями. У нас уже есть 
больше, чем у Стива Джобса на 
старте бизнеса — у него был 
только гараж», — резюмиро-
вал Дмитрий Самойлов. 

Проблемы бизнеса

Уполномоченный по за-
щите прав предпринимате-
лей появился в Пермском 
крае полтора года назад, и 
в 2014 году к нему обрати-
лось порядка 400 человек —
это в три раза больше, чем в 
первый год работы.

Задачей уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей в Пермском 
крае является защита прав 
и законных интересов пред-
принимателей на террито-
рии Пермского края в том 
случае, если они нарушены 
органами государственной 
власти, органами местно-
го самоуправления или их 
должностными лицами.

Предприниматели при-
ходят за помощью в случае 
нарушения прав при полу-
чении разрешений на раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов, при 
выкупе земельных участ-
ков или объектов недви-
жимости, а также передаче 
их в аренду, в случае не-
обоснованного повышения 
размера арендной платы 
за использование муници-
пального имущества и по 
другим вопросам, препят-
ствующим организации и 
ведению бизнеса. «Многие 
жалуются на неправомер-
ные действия сотрудни-
ков контрольных органов, 
проводящих проверки. 
В целом, однако, сегодня 
нарушения при проведе-
нии проверок встречаются 
реже», — отмечает уполно-

моченный по защите прав 
предпринимателей Вячес-
лав Белов.

Сегодня отмечается рост 
количества незаконных 
предпринимателей в реги-
оне, особенно в сфере тор-
говли алкоголем. «Многие 
работают без лицензий или 
в ночное время суток и на-

ходятся в более выгодных 
условиях, чем их добросо-
вестные конкуренты, — 
констатирует Вячеслав Бе-
лов. — Кроме того, что это 
экономическая проблема, 
это ещё и угроза здоровью 
населения».

Чего ожидать?

Многие предпринимате-
ли не знают, чего ожидать 
в 2015 году. По мнению 
Вячеслава Белова, в любом 
случае не нужно панико-
вать. «Хочу успокоить пред-
принимателей по поводу 
налога на прибыль в Перм-
ском крае в 2015 году: эта 
льгота для региона будет 
сохранена», — говорит он.  
Напомним, сейчас налог на 
прибыль в Пермском крае 
составляет 20%, что ниже, 
чем в среднем по стране. 

По словам уполномо-
ченного, сегодня в крае 
активно внедряется систе-
ма оценки регулирующего 
воздействия нормативных 
правовых актов. Говоря 
простым языком, она пред-
полагает проверку каждого 
принимаемого в регионе 
закона на предмет того, как 
он повлияет на развитие 

бизнеса. «Внедрение систе-
мы уже в 2015 году должно 
сократить количество ад-
министративных барьеров, 
чтобы предприниматели 
могли уделять больше вре-
мени не борьбе с чиновни-
ками, а развитию своего 
дела, — рассказывает упол-
номоченный. — На словах 
это звучит хорошо, но важ-
но на деле создать эффек-
тивный механизм, который 
ещё и позволит быстро 
реагировать на внешнеэ-
кономические действия За-
пада».

В 2014 году наша страна 
столкнулась с экономиче-
скими санкциями, и сегод-
ня ситуация в экономике 
неопределённая. Предпри-
нимателям стало сложнее 
планировать свою деятель-
ность, а инвесторы не зна-
ют, в какую бизнес-сферу 
лучше вложить деньги. По 
мнению Вячеслава Белова, 
сегодня успешным будет 
бизнес, направленный на 
импортозамещение. «Нам 
нужно обеспечить населе-
ние качественными и раз-
нообразными товарами, 
которые раньше завозились 
из-за границы — это и есть 
возможность для получения 
дополнительной прибыли 
бизнесменами», — отмеча-
ет уполномоченный.

Обращайтесь за 
помощью!

Сегодня любой предпри-
ниматель может обратить-
ся за помощью в аппарат 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей 
в Пермском крае, если его 
законные права и интересы 
нарушаются сотрудниками 
органов власти. 

С вопросами и пред-
ложениями также можно 
прийти в общественные 
приёмные уполномочен-
ного, которые есть почти 
в каждом крупном насе-
лённом пункте Пермско-
го края. Полный список с 
адресами приёмных мож-
но найти на сайте www.
ombudsmanbiz59.ru или 
узнать, позвонив по теле-
фону 8 (342) 237-54-45.

Альма-матер 
для инноваторов
Власти и общественники считают, что пермским ТОСам 
нужны единые критерии эффективности работы

Бизнес-помощь

В Перми открылся филиал бизнес-инкубатора. Новый центр 
поддержки будущих предпринимателей ориентирован пре-
жде всего на помощь молодым учёным, работающим в сфере 
IT-технологий и робототехники. 

• поддержка

Ульяна Артёмова

• перспективы
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В наше время о своих финансах всерьёз задумыва-
ются не только бизнесмены и миллионеры, но и про-
стые обыватели. Кто-то к пенсии скопил определённую 
сумму, у кого-то появилась крупная сумма от сделки или 
получения наследства, а кто-то взялся за планирование 
своего бюджета и настроен сделать финансовый ре-
зерв на будущее. И если раньше все наши сбережения 
хранились в домашнем тайничке или в банке, то сейчас 
существует более выгодные альтернативы, интерес к ко-
торым растёт с каждым годом. Важно грамотно подойти 
к выбору инвестиций. Вот как характеризуют эксперты 
надёжную финансовую компанию. Во-первых, она на 
рынке более пяти лет — это говорит об успешном опыте 
работы и её стабильности как предприятия. Во-вторых, 
она масштабна — наличие филиалов компании в дру-
гих городах означает её развитие и серьёзные планы 
на будущее. В-третьих, она самодостаточна — компания 
процветает самостоятельно, не проводя сомнительных 
слияний с «беспятиминутными» банкротами, а если и 
объединяется, то только с успешными и крупными ком-
паниями, для выхода на новый уровень. Четвёртое ка-
чество — это открытость компании. Если при обращении 
вас подробно консультируют и чётко отвечают на все 
вопросы, если вы всегда можете узнать о состоянии ва-
ших сбережений, если вы можете найти информацию о 
компании в интернете, значит, вы выбрали правильную 
и надёжную компанию. Пятое важное качество — это 
предлагаемые условия. Процент может быть выше бан-
ковских вкладов, но при этом экономически реальный. 
Стоит отметить, что как бы ни старались финансовые 
«однодневки» привлечь вкладчиков заоблачными про-
центами (10–20% в месяц), эксперты советуют быть 
крайне осторожными и не вестись на сомнительную 

выгоду. Подобные организации закрываются уже через 
год, и известен не один случай дальнейших судебных 
тяжб, которые получают обманутые вкладчики вместо 
обещанных неземных богатств. Теперь, опираясь на со-
веты опытных экспертов, вы сможете более грамотно 
изучать возможности для своих сбережений, на одну из 
которых мы рекомендуем обратить особое внимание.

Вексельная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ»7— 
это один из гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от суммы векселя и срока 
инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чутко реа-
гирует на инфляцию — процентная ставка по векселю 
всегда опережает её уровень. Все сбережения наших 
клиентов надёжно застрахованы!* Компании, входя-
щие в холдинг, более 9 лет работают на рынке управле-
ния финансами и их сбережения. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления векселя к платежу, вы 
можете самостоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в конце срока 
векселя**. Основная сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать***. Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную информацию мож-
но в офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Куйбышева, д. 50 
А, офис 502 А, телефоны: 8 (342) 204-04-79, 8-922-
354-04-79 или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру 8-800-333-
14-06 (звонок бесплатный), а также на сайте www.
sberfi n.ru.

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

5 ПРИЗНАКОВ, ЧТО ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

В новом бизнес-инкубаторе 
планируется создать студию, 
где люди с ограниченными 

возможностями здоровья будут 
рисовать мультфильмы

Предстоящий год сулит предпринимателям сложности в связи 
с неопределённой экономической ситуацией в стране, однако 
он же открывает и новые перспективы. В аппарате уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Пермском 
крае знают, как защитить бизнес в новых условиях, и готовы 
помочь в этом всем желающим. 

В этом году к уполномоченному 
по защите прав предпринимателей 

обратилось порядка 

400 ÷åëîâåê
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В новых условиях

Виктор Басаргин начал 
свою речь с замечания, что 
«сегодняшний день карди-
нально иной, нежели рассчи-
тывали хотя бы год назад». 
Однако он сразу пояснил, что 
это не значит, что краю пере-
крыты пути развития. Напро-
тив — открыты иные, новые 
факторы роста. 

Губернатор отметил ко-
лоссальный промышленный 
потенциал края. В течение 
несколько последних лет ре-
гион значительно опережал 
среднероссийский уровень. 
Причём такой рост обеспечен 
не сырьевой, а обрабатываю-
щей сферой производства. С 
2012 года в экономику края 
вложено почти 500 млрд руб.

«Многие ещё не осознали 
этого и продолжают считать 
Пермский край догоняющим 
регионом. Пора менять при-
вычки. Это факты и объектив-
ные цифры, тот запас проч-
ности, которые мы должны 
конвертировать в дальнейшее 
развитие в новых условиях», — 
пояснил глава региона.

Губернатор напомнил, что 
в послании президента Рос-
сии был сделан акцент на не-
обходимости новых подходов 
в профессиональном обра-
зовании, в подготовке инже-
нерных кадров, и Пермский 
край уже делает шаги в этом 
направлении. Год назад в крае 
выстроили систему центров 
прикладных квалификаций 
для подготовки специалистов 
рабочих профессий. Шесть 
наших средних специальных 
учебных заведений уже полу-
чили статус федеральных ин-
новационных площадок.

«Фактически сегодня в 
масштабах России Пермский 
край возглавил это движе-
ние, наш опыт признан на 
всех уровнях и перенимается 
другими регионами. Стерж-
нем дальнейшей работы 
вижу профориентацию с са-

мых ранних этапов обучения. 
И она должна быть глубоко 
увязана с приоритетами раз-
вития региона», —  отметил 
Басаргин.

Знаковым направлением 
развития реального сектора 
является и формирование 
кластеров. Сегодня край во-
шёл в реализацию проектов 
«Технополис «Новый Звёзд-
ный», «Фотоника». Получено 
подтверждение, что на перм-
ской базе будет продолжена 
работа по созданию класте-
ра порохов и специальной 
химии, в которую вольются 
предприятия Татарстана и 
Подмосковья. В ближайшее 
время в крае намерены при-
нять региональную страте-
гию кластерного развития. 
Реализация задуманных про-
ектов —  это создание свыше 
3000 современных, высоко-
производительных рабочих 
мест.

Образование и 
здравоохранение

Губернатор отметил, что 
«край в полной мере сохраня-
ет все взятые на себя социаль-
ные обязательства».

«По росту зарплат педаго-
гов и мастеров профобразова-
ния, научных сотрудников и 
врачей Пермский край зани-
мает второе место в Приволж-
ском федеральном округе. По 
росту зарплат медперсонала 
и социальных работников —
первое место. Положения 
«майских указов» президента 
исполняются в полном объё-
ме», — пояснил глава региона.

Кроме того, за последние 
два года в крае создано более 
18 тыс. новых мест в детских 
дошкольных учреждениях. 
Задача следующего года — 
ещё 39 детских садов и 6000 
новых мест. Ожидается, что в 
итоге очередь в детские сады 
в возрастной группе от трёх 
до семи лет должна остаться в 
прошлом. Следующим шагом 

станет обеспеченность места-
ми в детских садах для детей в 
возрасте до трёх лет.

С ростом рождаемости по-
следних лет растёт и потреб-
ность в школьном образова-
нии.

«В этом году в крае постро-
или пять новых школ. В рабо-
те — ещё ряд объектов. Пред-
стоит создать своеобразный 
«буфер» мест на стыке детско-
го сада и школы. Возможно-
сти комбинирования детского 
сада и начального звена сред-
него образования есть», —
обозначил задачи Басаргин.

Говоря о теме здравоохра-
нения, он отметил, что «за два 
последних года в системе сде-
лано столько же, сколько за 
десять предыдущих лет».

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— За последние годы финан-
сирование территориальной 
программы выросло на 89% —
до 12 тыс. руб. на человека. 
Однако ситуация должна ме-
няться с точки зрения и насе-
ления, и самих врачей. А вот в 
этом движение пока далеко не 
пропорционально вложениям. 

Отсюда — ещё одна тема, 
на которую я прошу обра-
тить внимание, — политика 
оказания помощи. Анализ по-
казывает, что 16 тыс. пациен-
тов — каждый четвёртый из 
пролеченных в стационарах —
могли получить помощь в 
дневном стационаре или во-
обще амбулаторно. В то же 
время не соблюдается маршру-
тизация пациентов в полном 
объёме: более 3500 человек по-
лучали помощь в учреждениях 
несоответствующего уровня. 
То есть ошибки эти связаны 
не с материальной обеспе-

ченностью, а с управлением в 
отрасли! Есть они и внутри 
системы, иначе бы не было 
таких острых ситуаций, как 
в Кудымкаре. Не надо бояться 
признавать проблемы: чтобы 
назначить адекватное лече-
ние, нужно поставить внят-
ный диагноз.

ЖКХ

В следующем году краю 
предстоит завершить мас-
штабную программу центра-
лизации расчётов за жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Сегодня на централизован-
ную оплату услуг ЖКХ переш-
ли уже 2/3 жителей края. 
В территориях, где раньше со-
бираемость платежей годами 
не превышала 70-80%, она 
выросла до 90-97%.

«Все деньги стали дохо-
дить до поставщиков услуг 
«полным рублём». Система 
стала полностью прозрачна 
и для нас, и для производите-
лей энергоресурсов. Задача 
системы единого расчётно-
кассового центра на ближай-
ший год — увеличить охват 
жилого фонда до 98% домо-
хозяйств. Полагаю, завершив 
эту работу и введя систему ли-
цензирования управляющих 

организаций, мы перевернём 
страницу истории, когда си-
стема ЖКХ была одной из са-
мых криминализованных, а 
деньги населения оседали в 
карманах различных комму-
нальных деятелей», — заявил 
губернатор.

Капремонт

Много было сказано и о 
реализации федерального за-
кона о капремонте в крае. Гу-
бернатор обозначил здесь две 
главные цели. Во-первых, ак-
кумулирование и накопление 
средств жителей, безопасное 
и защищённое с точки зрения 
любых рисков. Во-вторых, 
кардинально иной уровень 
качества выполняемых работ.

Виктор Басаргин:
— Люди должны ощущать 

реальный результат этой 
работы и понимать, на что 
идут их деньги. Считаю, 
что задача будет выполнена, 
если очередной капитальный 
ремонт, как это говорят, 
«продержится» 35-40 лет. 
Технологии для этого есть. 
Относительно краевого Фон-
да капремонта буду требо-
вать, чтобы он не оставался 
«вещью в себе». 

Отдельное поручение — 
обеспечить доступность меха-
низмов общественного кон-
троля за деньгами, собранны-
ми собственниками каждого 
конкретного дома. Советы 
собственников жилья, коми-
теты территориального об-
щественного самоуправления 
и аналогичные общественные 
институты должны иметь 
возможность постоянного 
контроля за деньгами насе-
ления.

О перспективах

В целом глава региона от-
метил, что «край выходит на 
неплохой результат, но ряд 
моментов пока вызывает во-
просы». Он пообещал на ру-
беже календарного года дать 
оценку работы каждого руко-
водителя и предупредил, что 
кому-то придётся уступить 
своё место работы более эф-
фективным специалистам.

«Возможно, это жёсткий 
подход, но другого не дано. 
Задачи, стоящие перед нами, 
требуют напряжённой рабо-
ты. Причём работы на опере-
жение. Сегодня мы находимся 
в категории регионов, кото-
рые должны равняться уже 
не на средний уровень, а на 
лучших. Нам предельно важ-
но продолжить консолидацию 
общества, максимально во-
йти именно в созидательные 
процессы. Уверен, сегодня 
нет серьёзных разногласий 
ни среди действующих в крае 
политических сил, ни в целом 
в обществе. Мы открыты для 
всех конструктивных инициа-
тив и уважительного диалога 
со всеми. Ведь у каждого из 
нас есть общая гордость: мы 
живём в Пермском крае», — 
подвёл итог губернатор.

«Многие продолжают 
считать Пермский край 
догоняющим регионом. 
Пора менять привычки»

Игорь Папков, за-
меститель председате-
ля Законодательного 
собрания Пермского 
края:

— Послание губер-
натора этого года от-
личалось большей кон-
кретикой. Оно ёмко и 
точно говорит о том, 
что нам нужно делать. 
Считаю, что это адек-
ватный ответ на то 
послание, которое сде-

лал президент России 4 декабря. И то, что губернатор 
показал, что спрос с исполнительных органов власти 
будет усилен, — правильный тренд. Время сложное, ре-
шения должны приниматься оперативно, иначе мы мо-
жем отстать в конкурентной борьбе среди регионов. 
Время требует конкретных и динамичных решений.

Юрий Борисовец, 
депутат Законодатель-
ного собрания Перм-
ского края:

— Я отметил для себя, 
что в нынешнем послании 
губернатора очень боль-
шой блок был посвящён 
реальной экономике. Всё-
таки надо понимать, что 
Пермский край — это про-
мышленный край. Будет 
хорошо себя чувствовать 
промышленность, зна-

чит, будут и налоги, и зарплаты. Губернатор не просто 
говорил о том, что предстоит сделать, он тут же давал 
и конкретные поручения правительству. Очень хорошая 
идея о назначении персональной ответственности чинов-
ников за продвижение инвестиционных проектов. Это вос-
питывает чиновника, меняется его самооценка. Правильно 
давать оценку деятельности чиновника по результатам 
работы, по количеству того, что он создал, а не по тому, 
сколько чего он предотвратил или запретил.

Николай Дёмкин, 
секретарь Пермского 
регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия», депутат Зако-
нодательного собра-
ния Пермского края:

— Считаю важным, 
что послание губерна-
тора появилось прак-
тически одновременно с 
принятием законопро-
екта о промышленной 
политике. И в своей речи 

глава региона уделил большое внимание промышленно-
сти, «оборонке», то есть тому, что составляет и ещё 
долго будет составлять основу нашей экономики. В се-
годняшних сложных условиях нам надо больше исполь-
зовать собственный потенциал для промышленного 
роста, создавать новые наукоёмкие производства, рас-
тить свои кадры и разрабатывать современные тех-
нологии.

Наконец, очень порадовало, что губернатор наста-
ивает на введении персональной ответственности 
чиновников за результаты работы. У нас есть много 
наболевших вопросов, которые «волокитятся» годами 
именно из-за бюрократической нерасторопности, на-
пример, снижение административных барьеров в стро-
ительной отрасли. Надеюсь, инструмент персональ-
ной ответственности заработает, вопросы будут 
решаться быстрее.

Дмитрий Сазонов, 
сопредседатель реги-
онального отделения 
ОНФ в Пермском крае:

— В целом в послании 
достаточно широко ох-
вачены все сферы жизни: 
и экономика, и развитие 
предпринимательства, 
и исполнение социаль-
ных обязательств госу-
дарства и региона перед 
населением. Важный 
факт, который стоит 

отметить, — введение функции общественного кон-
троля. Это одна из самых актуальных задач с точ-
ки зрения эффективности расходования бюджетных 
средств.

 Игорь Катаев
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Слово губернатора
Виктор Басаргин выступил с ежегодным посланием краевому Законодательному собранию

• от первого лица

Людмила Максимова

Нынешнее послание губернатора отличалось предельной 
конкретикой. Опираясь на те задачи, которые поставил в 
своём послании президент России, глава региона представил 
подходы к их решению и обозначил приоритеты дальнейшего 
развития края.



• продолжение темы

«Объект №1»
Мэрия Перми расторгнет контракт с генеральным под-
рядчиком строительства нового корпуса Дягилевской 
гимназии и снесёт сгоревшее здание по соседству. 

Администрация Перми начала процедуру расторжения кон-
тракта с генеральным подрядчиком строительства нового корпу-
са гимназии №11 им. Дягилева — ООО «Капиталъ». Об этом на 
пленарном заседании Пермской городской думы 16 декабря со-
общил заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев.

Он отметил, что строительные работы сейчас приостановле-
ны. Средства, планируемые для расчётов с подрядчиком в разме-
ре 30,5 млн руб., будут перенесены на 2015 год. 

Депутат Дмитрий Малютин считает, что ситуация с гимнази-
ей «требует серьёзного вмешательства» главы администрации 
Перми Дмитрия Самойлова и «требуется применить конкретные 
меры». 

«Подрядчик подал на самобанкротство, это ухищрение, на ко-
торое идут недобросовестные бизнесмены», — заметил депутат. 

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— Дягилевская гимназия — объект №1 с точки зрения сро-

ков и репутации. Находимся в постоянном взаимодействии 
с жителями домов, расположенных рядом. Предпринимаем 
меры, чтобы из графика работ не вый-ти. Поставили себе 
задачу избавиться от сгоревшего здания на ул. Сибирской, 30: 
такое соседство гимназию не красит.

Как пояснили в департаменте образования администра-
ции Перми, строительство нового корпуса гимназии продол-
жается, работа подрядчиков контролируется в еженедельном 
режиме. К концу декабря должен быть закрыт контур здания 
(установлены окна и двери). При этом часть витражных кон-
струкций в чердачном помещении будет закрыта в следую-
щем году уже при выполнении отделочных работ на фасаде, 
так как их закрытие не влияет на процесс запуска тепла. 

Здание будет подключено к отоплению до конца 2014 года. Пла-
нируется, что здание будет открыто к следующему учебному году.

newsko.ru

Окончание. Начало на стр. 1

Бюджет принят

Депутаты Пермской го-
родской думы единогласно 
утвердили бюджет города 
на 2015-2017 годы во вто-
ром чтении. Хотя первое 
обсуждение на ноябрь-
ской «пленарке» проходило 
очень оживлённо, в этот 
раз уже обошлось без лиш-
них споров. 

Отсутствию противоре-
чий способствовала плодо-
творная работа специально 
созданной рабочей группы. 
На её заседаниях депутаты, 
представители Контроль-
но-счётной палаты и мэрии 
рассмотрели 190 поступив-
ших поправок. Во втором 
чтении эти поправки были 
утверждены.

Игорь Сапко, глава го-
рода Перми:

— Сегодня в думе со-
стоялось главное событие 
года. Мы приняли бюджет 
на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов. Нам 
пришлось особенно непро-
сто, учитывая сложную 
экономическую ситуацию 
в России. Тем не менее все 
ключевые принципы и при-
оритеты легли в основу 
итогового варианта бюд-
жета. Важно, что сохра-
нена идеология документа, 
которую мы закладывали 
изначально. Да, 2015 год 
будет сложным — не надо 
себя и других обманывать. 
Но с принятием бюджета 
мы создали необходимую 
«подушку безопасности», 
позволяющую не просто 
спокойно стоять на месте, 
но, пусть и помедленнее, 
идти вперёд.

Бюджет сформирован 
по программно-целевому 
методу: разработаны 24 

муниципальные програм-
мы. Документ направлен 
на выполнение социальных 
обязательств — на них бу-
дет затрачено более 60% 
расходов. 

Бюджет запланирован 
сбалансированным: доходы 
будут равны расходам и в 
2015 году составят 23 млрд 
177 млн руб., в 2016 году — 
23 млрд 499 млн руб., в 2017 
году — 24 млрд 158 млн руб.

Тариф на проезд 
изменён

Стоимость билета в об-
щественном транспорте 
Перми вырастет с начала 
2015 года до 16 руб.

Вопрос о повышении 
тарифа на проезд админи-
страция Перми пыталась 
вынести на думу уже не-
сколько раз на протяжении 
года. Но депутаты решили 
рассмотреть его только в 
декабре. Предложение мэ-
рии заключалось в увели-
чении платы за проезд с 13 
руб. до 18 руб.  В каждую из 
сумм заложены расходы на 
ГСМ, техническое обслужи-
вание, запчасти, зарплаты 
водителей и кондукторов.

Председатель думско-
го комитета по экономи-
ческому развитию Арсен 
Болквадзе заметил, что ко-

митет рассмотрел возмож-
ные меры, способствующие 
снижению тарифа. Часть 
депутатов высказалась про-
тив увеличения тарифа, но 
большинство поддержало 
его увеличение на три ру-
бля. 

«Повышение тарифа — 
непопулярная мера, но не 
нужно забывать, что два 
года его не индексирова-
ли вообще», — напомнил 
заместитель председателя 
Пермской городской думы 
Юрий Уткин. Тариф в раз-
мере 13 руб. действует с 15 
декабря 2012 года.

В результате обсуждения 
депутаты утвердили тариф 
в размере 16 руб., он нач-

нёт действовать с 1 января 
2015 года. 

«Любое повышение не-
приятно, но даже при уве-
личенном тарифе у нас 
останется самая низкая сто-
имость проезда среди горо-
дов-миллионников, — под-
черкнул депутат Дмитрий 
Малютин. — Нужно поддер-
живать баланс интересов 
при организации процесса 
перевозок. И обязательно 
переходить к электронной 
оплате проезда». 

Напомним, на сегодняш-
ний день плата за проезд в 
общественном транспорте в 
Екатеринбурге — 23 руб., в 

Казани и Самаре — 20 руб., 
в Уфе — 18 руб.

Депутаты порекомендо-
вали мэрии не откладывать 
введение системы элек-
тронной оплаты проезда. 
Ожидается, что она будет 
введена с 1 апреля 2015 
года, то есть одновременно 
с запуском новой маршрут-
ной сети.

Контроль за дорогами

Депутат Владимир Плот-
ников сообщил коллегам о 
работе временной комис-
сии думы по контролю за 
дорожной деятельностью 
и благоустройством терри-
тории Перми в 2014 году. 
Комиссия была создана в 
апреле этого года. Она вы-
езжала на ремонтируемые 
участки, в частности — на 
улицу Максима Горько-
го, проспект Декабристов, 
дважды посетила шоссе 
Космонавтов, улицы Путе-
проводную и Встречную. 
Кроме того, состоялось со-
вещание по итогам рекон-
струкции парка культуры и 
отдыха им. Чехова. 

Было выявлено несколь-
ко проблем, связанных со 
сферой благоустройства: 
несоблюдение сроков раз-
мещения муниципального 
заказа, брак, недостаточ-
ная оснащённость под-
рядчиков специализиро-
ванной техникой и низкая 
квалификация персонала. 
В итоге комиссия разрабо-
тала проект решения, на-
правленный на повышение 
эффективности деятель-
ности администрации го-
рода в дорожной сфере и 
на устранение выявленных 
недостатков. 

Так, мэрии рекомен-
довано ограничить сроки 
размещения закупок, опре-

делить единый центр ответ-
ственности при планиро-
вании производства работ, 
оценить целесообразность 
авансирования и поэтап-
ной оплаты работ, учесть 
состояние дорог при прове-
дении ремонта, проверять 
подлинность банковских 
гарантий, активнее взаи-
модействовать с антимоно-
польной службой и служ-
бой судебных приставов.

Шанс для 
электротранспорта

Кроме того, депутаты 
Пермской гордумы на сво-
ём пленарном заседании 
поддержали предоставле-
ние муниципальных га-
рантий МУП «Пермгор-
электротранс». Ранее своё 
одобрение дали два дум-
ских комитета по эконо-
мическому развитию и по 
бюджету и налогам.

«Пермгорэлектротранс» 
планирует занять у банков 
350 млн руб. на три года с 
оплатой процентов в сумме 
не более 62 млн руб. Сей-
час предприятие находится 
в сложной финансово-эко-
номической ситуации, и 
кредит необходим для вос-
становления платёжеспо-
собности. 

Но до получения кре-
дитных средств «Пермгор-
электротрансу» необходимо 
погасить задолженность 
перед бюджетом на сумму 
22,8 млн руб. Иначе это 
будет нарушением действу-
ющего законодательства, 
предупреждает городская 
прокуратура.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Ана-
толий Дашкевич заверил 
думцев, что долги будут за-
крыты в январе 2015 года. 
Согласно разработанному 

плану финансового оздо-
ровления в течение трёх 
лет «Пермгорэлектротранс» 
должен достигнуть как ми-
нимум безубыточной рабо-
ты. Справиться с этим бу-
дет непросто — по данным 
бухгалтерской отчётности, 
по состоянию на 1 октября 
2014 года кредиторская за-
долженность предприятия 
достигла 306 млн руб. 

У депутатов нашлись 
свои «за» и «против» креди-
тования муниципального 
предприятия. Так, Сергей 
Захаров заметил, что, пока 
оно находится «в крутом 
пике, чуда не произой-
дёт». Его коллеги по думе 
настроены более оптими-
стично. 

Владимир Плотников, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Несколько лет пред-
приятие загоняли в долги. 
80% трамвайных путей 
изношены: в эту отрасль 
никто не вкладывал. Мы 
видим, что трамваи по-
стоянно сходят с рельсов. 
Вскрыли улицу Горького, 
обнаружили, что рельсы 
лежат на земле, шпалы 
сгнили. В час пик все авто-
бусы стоят, троллейбусы 
стоят, трамваи спокойно 
идут, людям гораздо удоб-
нее на них добираться. 

Депутат Андрей Солод-
ников посчитал, что при-
чина убыточности «Перм-
горэлектротранса» кроется 
в том, что стоимость проез-
да не соответствует рыноч-
ной цене. Алексей Дёмкин 
подчеркнул, что электро-
транспорт является эколо-
гически чистым и поэтому 
его «нужно поддерживать». 
В итоге думцы одобрили 
предоставление муници-
пальных гарантий для кре-
дитования.

 Ожидается, что электронная оплата 
проезда будет введена с 
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«Мы создали необходимую 
«подушку безопасности»
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В 
продуктовую сеть 
«Семья» поступили 
уведомления одно-
временно от всех 
поставщиков хлеба 

о повышении цен. Они выра-
стут на 15%. Об этом  расска-
зала директор управляющей 
компании «ЭКС» Елена Жда-
нова. «Будем повышать цену 
на полке соответственно», —
призналась она и предполо-
жила, что следующий «канди-
дат» на рост цен — куриное 
яйцо.

Рост цен коснётся и дру-
гих продуктовых товаров, 
производство которых так 
или иначе связано с затрата-
ми в иностранной валюте, 
или у производителя есть вы-
бор — продавать на местном 
рынке или на внешнем.

«Котировка цен на зер-
но ведётся в валюте неза-
висимо от страны проис-
хождения, поэтому растёт 
цена на муку. Корма и ле-
карства для кур и коров за-
купаются в валюте», — 
объясняет Елена Жданова.

Менеджер по связям с об-
щественностью «Ленты» Яна 
Могилёва сообщила, что ком-
пания получает уведомления 
от поставщиков о возможном 
повышении отпускных цен 
на хлеб. «Мы рассматриваем 
эти уведомления на предмет 

обоснованности, чтобы не 
допустить спекулятивного 
роста. Решений о повышении 
цен на хлеб пока не прини-
мали», — заверила она. 

Директор по сбыту ООО 
«Первый хлеб» Андрей 
Козлов утверждает, что его 
предприятие повышает 
цены на хлебобулочные из-
делия только на 10%. «За 
последние два года упаков-
ка подорожала примерно 
на 18%, мука поднялась 
на 14% в среднем, сахар-
ный песок — больше 70%. 
Маргарин — более 40%. 
При этом мы не поднима-
ли цены в течение двух лет. 
У нас хлеб самый дешёвый 
по сравнению со Сверд-
ловской областью и Удмур-
тией, например, где он на 
20% дороже, чем в Перм-

ском крае», — пояснил Коз-
лов. Он также добавил, что 
на «социальный хлеб» цена 
поднимется только на 0,8%. 
«Всё будет зависеть от усло-
вий: по каким ценам нам 
будут давать муку и от со-
ставляющих на сырьё», — 
объяснил он перспективы 
дальнейшего роста цен на 
хлеб.

Представители других 
торговых сетей также ожи-
дают повышения цен. Но 
это будет происходить не 
быстро. Они утверждают, 
что не переписывают цен-
ники в срочном порядке, а 
меняют их без ажиотажа — 
по мере поступления това-
ров по новым ценам. 

Оксана Клиницкая, 
Максим Артамонов

Пермяков ждёт рост 
цен на хлеб и яйца 
Торговые сети получили уведомления от поставщиков хлеба 
о повышении цен. Об этом сообщили в «Ленте» и «Семье».

Кто в доме хозяин?

Управляющая компания 
«ПРОФИ-ДОМ» работает на 
рынке управления много-
квартирными домами в 
Перми уже более семи лет. 
За эти годы она исправно 
выполняла все свои обя-
занности, но у жителей до-
мов, которые обслуживал 
«ПРОФИ-ДОМ», накопилась 
существенная задолжен-
ность, которую управляю-
щая компания долгое время 
покрывала из своих средств. 
Для того чтобы пермяки не 
потеряли деньги, передан-
ные в эту компанию, было 
принято решение сменить 
юридическое лицо, при 
этом компания принципи-
ально не стала менять на-
звание и теперь работает 
под именем «Профи-Дом» — 
то есть то же название, но 
другое написание. При этом 
деньги жильцов никуда не 
делись — они всё так же на-
ходятся на счету «обновлён-
ной» компании. 

«Когда мы узнали, что 
наша управляющая ком-
пания собирается сменить 
юридическое лицо, мы к это-
му уже были подготовлены. 
В нашем доме есть хорошие  
юристы и финансисты, ко-
торые объяснили весь этот 
процесс. Поэтому мы, мож-
но сказать, контролировали 
этот переход от одной УК 

к другой. Всё произошло в 
рамках закона. Мы уже семь 
лет работаем с «ПРОФИ-ДО-
МОМ», поэтому для нас не-
важно, как он называется, 
главное — как компания вы-
полняет свои обязанности. 
Мы вместе составляем план, 
расписываем все необходи-
мые работы. Все вопросы 
всегда решаем вместе. У нас 
даже и мысли не было, что-
бы уйти к какой-то другой 
управляющей компании», —
рассказала жительница дома 
по адресу ул. Семченко, 15 
Елена Боброва. 

Так произошёл переход 
компании от одного юриди-
ческого лица к другому. По 
словам представителей дру-
гих управляющих компаний 
Перми, это абсолютно нор-
мальная практика. Но в это 
же время конкуренты стали 
распространять различные 
листовки, «очерняющие» 
«Профи-Дом» и призываю-
щие к «смене власти». 

«С компанией «Профи-
Дом» мы работаем вместе 
уже не первый год. Мы пол-
ностью довольны тем, как 
она обслуживает дом и не 
хотели бы, чтобы дом пере-
дали в управление кому-то 
другому. С «Профи-Домом» 
мы всегда знаем, на что рас-
ходуются наши средства. Но 
в последнее время участи-

лись случаи, когда какие-то 
посторонние управляющие 
компании устраивают собра-
ния с жильцами и пытаются 
«перетащить» их к себе, при 
этом столько грязи льют на 
«Профи-Дом»! А ведь они со-
бирают по несколько чело-
век, тех, кому сложно самим 
за себя постоять, и промы-
вают им мозги! Это безобра-
зие!» — поделился эмоциями 
старший по дому на ул. Снай-
перов, 14 Владимир Вшив-
ков. 

Жители дома по адресу ул. 
Снайперов, 9 уже давно обе-
спокоены странной актив-
ностью компании-новичка, 
предлагающей отказаться 
от «Профи-Дома»: «Уже не 
первую неделю к нам при-
ходят какие-то люди, пред-
ставляются инспекторами, 
но никаких документов не 
предоставляют. Всё время 
расспрашивают о доме, об 
управляющей компании и 
при этом, словно между де-
лом, называют её руководи-
телей ворами. Идёт какой-то 
капитальный захват нашего 
дома! Только в прошлые вы-
ходные приходили две жен-
щины и сказали, что уже 
70% жителей нашего дома 
согласны перейти от «Профи-
Дома» к другой управляющей 
организации. Мы совершен-
но не понимаем, про какие 
70% жильцов нам говорят! 
Никто не хочет менять управ-
ляющую компанию. Нас всё 
устраивает. Сегодня сделали 
заявку — завтра уже решили 
проблему. Мы с «Профи-До-

мом» всегда находим общий 
язык и при необходимости 
находим компромиссные ре-
шения».

Лариса Абросимова, жи-
тельница дома по адресу ул. 
Танкистов, 37:

— Почти семь лет мы 
пользовались услугами «Про-
фи-Дома». Мы знаем про изме-
нение названия, но качество 
для нас осталось прежним. 
Однако в прошлом году неза-
метно для нас, жильцов дома, 
к нам пришла совершенно не-
знакомая новая управляющая 
компания. Она наобещала вы-
полнить ремонтные работы 
авансом. Большинство жиль-
цов нашего дома — это пен-
сионеры, и они поверили всем 
этим обещаниям. Прошло 
больше полугода, но ничего 
не происходило: мы исправно 
платили за содержание дома 
и ремонт, но никакие работы 

не проводились. Мы уже полу-
чили предписание, что нужен 
срочный ремонт, — были 
деформированы стены, про-
блемы с трубами. Был риск 
на весь отопительный сезон 
остаться без отопления. По-
этому на общем собрании 
жильцов мы приняли решение 
вернуться к «Профи-Дому». 

Как рассказала Лариса 
Абросимова, после приня-
тия этого решения «незна-
комая» управляющая ком-
пания, от которой жильцы 
отказались в пользу «Про-
фи-Дома», сразу же акти-
визировалась — в подъезде 
начался косметический ре-
монт, но какой! «Они зачем-
то ободрали все потолки в 
подъезде, хотели наложить 
на них гипсокартон да за-
мазать всё штукатуркой. На 
этом «продуктивная» дея-
тельность компании закон-

чилась. Стали проводить со-
брания среди пенсионеров, 
опять сыпать обещаниями. 
Но мы своё решение уже 
приняли. Мы хотим рабо-
тать с компанией, которой 
доверяем, и эта компания — 
«Профи-Дом», — пояснила 
Лариса Абросимова. 

Как показывает практика, 
нельзя верить «очерняющим» 
материалам и огульным об-
винениям. Если у жителей 
возникают вопросы по пово-
ду работы управляющей ком-
пании, то в первую очередь 
надо просто обратиться к её 
руководителям и всё выяс-
нить, а не принимать на веру 
то, о чём говорят недобросо-
вестные конкуренты. Все во-
просы по поводу работы УК 
«Профи-Дом» можно задать, 
обратившись по прежнему 
адресу компании: ул. Сем-
ченко, 9. 

• конфликт

Светлана Алексеева

В Перми участились случаи недобросовестной конкуренции 
управляющих компаний. Так, в Индустриальном районе горо-
да в последнее время активизировались компании-новички, 
которые всеми способами пытаются закрепиться на рынке 
услуг, «очерняя» конкурентов.

• дневник депутата

Простые слова про кризис
Отечественную экономику, индикатором которой служит 
курс рубля, болтает всё сильней. Обвал цен на нефть сделал 
своё дело. Финансисты и экономисты в голос твердят о на-
чале полномасштабного кризиса. В магазинах уже начали 
переписывать ценники. Но шторм, похоже, только начина-
ется, и в наших силах приготовиться к нему — каждому на 
своём месте. У меня (да и ни у кого) нет идеального рецепта, 
как пройти кризис без потерь. Но очевидно, что есть задача — 
потерять как можно меньше.  

Для нормального человека на первом месте — здоро-
вье, своё и близких. Этот приоритет и должен быть глав-
ным. То, что лекарства со временем подорожают, это 
факт. Поэтому сейчас ещё не поздно пожилым людям и 
людям с хроническими заболеваниями создать некий за-
пас лекарственных препаратов, которые надо принимать 
постоянно. Так правильнее и спокойнее — и многие так 
уже делают.

Поднимется в цене и импортная техника. Поэтому, 
если были мысли об улучшении дома, покупке бытовой 
техники, ремонте сантехники или даже всей квартиры, са-
мое время сделать отложенные покупки. Стройматериалы 
тоже подорожают. Поднимутся в цене и импортные авто-

мобили. Но это уже точно не предмет первой необходимости.
Житейская логика работает и в вопросах государственного управления. Пересматри-

вать приоритеты краевой власти в части бюджетных расходов тоже придётся. Задача 
краевого правительства и Законодательного собрания региона — перевести Пермский 
край через период экономической турбулентности с минимальными потерями для соци-
альной сферы. В такой период на первый план выходит не дорожное строительство, а как 
максимум — дорожные ремонты. Не капитальные вложения в возведение детских садов 
и школ, а поддержка учителей и детей. И мы обязательно должны будем пересматривать 
краевой бюджет, а вслед за ним и обязательства муниципальных образований. Это непо-
пулярные меры, но честные и правильные в период экономических потрясений.

И ещё один принципиальный момент. То, что нужно людям, — это правда. Будем 
честно говорить о проблемах и предлагать реалистичные пути решения самых разных 
вопросов — будет откровенный диалог с населением. Если будем рассказывать, что 
всё прекрасно, на фоне растущих цен разговора не получится. Доверие общества —
это главный капитал власти, который сегодня придётся не просто получать, но и зараба-
тывать. 

Шутки кончились, следующий год будет намного сложнее, чем нынешний. И нам надо 
пройти его достойно. Пермь и Пермский край несмотря ни на что имеют хороший запас 
прочности. Это нам обязательно поможет, если не будет ошибочных решений. Сколько 
продлятся испытания, не знает никто. Надо просто набраться терпения и не паниковать.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• цена вопроса

реклама
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• проект

Нужный формат
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
выполнил план переформатирования филиалов 
на 2014 год

Западно-Уральский банк Сбербанка России выполнил план пере-
форматирования филиальной сети 2014 года на 100%. Воплотить 
в жизнь годовой план удалось за одиннадцать месяцев 2014 года. 

По состоянию на 1 декабря 2014 года в новом формате открыто 
68 филиалов банка. Из них более половины, а именно 39 офисов, 
находятся в Пермском крае, 15 — в Удмуртии и 14 — в Республике 
Коми. 38% офисов — это небольшие офисы (одно-два рабочих ме-
ста) в сельской местности.

Всего же с начала реализации проекта в 2011 году новый вид 
обрели 300 офисов Западно-Уральского банка Сбербанка России. 
В декабре 2014 года откроют свои двери ещё 11 переформатиро-
ванных офисов.

Переформатированные филиалы работают во всех регионах 
присутствия Западно-Уральского банка: Пермский край, Республика 
Коми и Удмуртская Республика. Во всех офисах реализована новая 
модель бизнеса: клиентам доступен максимально широкий набор 
услуг и продуктов, а взаимодействие с банком стало быстрым и 
комфортным. В каждом переформатированном офисе, оформлен-
ном в соответствии с корпоративным дизайном, соблюдён принцип 
открытого пространства, безбарьерного общения клиентов с со-
трудниками банка, используется понятная навигация, присутствует 
круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами и термина-
лами.

В 2015 году Западно-Уральский банк продолжит реализацию 
программы переформатирования филиальной сети.

реклама

Погасите долг!
Компания «Новогор-Прикамье» напоминает, что затраты на установку 
общедомовых приборов учёта воды оплачивают собственники

• коммуналка

В 
компании пояс-
няют, что сумму, 
предъяв ленную 
к оплате за уста-
новку ОДПУ, надо 

будет оплатить единожды. 
Часть абонентов, не за-
плативших по квитанции, 
полученной весной или 
летом этого года, увидела 
в своих ящиках повторное 
извещение. Как поясняет 
директор по сбытовой дея-
тельности ООО «Новогор-
Прикамье» Наталья Дро-
машко, компания и сейчас 
не отказывает тем должни-
кам, которые обращаются 
за рассрочкой.  

Коммунальный оператор 
просит не откладывать и 
оплатить квитанцию до на-
чала нового года. 

Долги за установку обще-
домовых приборов учёта «Но-
вогор» взыскивает через суд.

Специалисты «Новогора» 
сейчас активизировали ра-
боту по взиманию задолжен-
ности за установку ОДПУ в 
многоквартирных домах. 
С начала текущего года  в 
суд подано более 20 исков с 
требованием оплатить эти 
расходы. Все иски компании 
судом удовлетворены, и де-
нежные средства с должни-
ков взысканы. Сейчас ком-
пания готовится подать ещё 
ряд исковых заявлений. По-
этому тем, кто получил кви-
танцию за установку ОДПУ 
и ещё не заплатил по ней, в 
компании советуют поторо-
питься, чтобы не доводить 
дело до суда. 

Пермякам, которые получили квитанции от ООО «Новогор-
Прикамье» за установку ОДПУ (общедомовых приборов учё-
та), коммунальный оператор советует поторопиться и оплатить 
счёт. Как правило, цифры в этой строке квитанции колеблются 
от 500 до 1500 руб. в зависимости от стоимости установки 
прибора учёта и количества собственников в многоквартир-
ном доме. Если за один раз внести всю сумму сложно, можно 
обратиться в «Новогор» с просьбой о рассрочке.

• справка:

Деятельность по установке общедомовых прибо-
ров учёта воды ведётся коммунальным оператором в 
соответствии с действующим законодательством. Со-
гласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности…» собственники жилых 
помещений должны были установить индивидуаль-
ные и общедомовые приборы учёта до середины 2012 
года.

В том случае, если жители не выполнили требова-
ния законодательства, эта функция была возложена 
на ресурсоснабжающие организации. При этом соб-
ственники жилья, становясь собственниками коллек-
тивных приборов учёта на праве общей долевой соб-
ственности, должны возместить затраты компании на 
приобретение и установку счётчиков, как того требу-
ет федеральное законодательство. 

реклама

Компания «Новогор-Прикамье» с начала 2013 года по-
тратила на установку общедомовых приборов учёта воды 
более 12,5 млн руб. Менее 6 млн руб. пермяки, жители 
многоквартирных домов, где коммунальный оператор 
установил коллективные счётчики воды, компенсирова-
ли «Новогору». Общая задолженность собственников жи-
лья за установку ОДПУ составляет около 6 млн руб.

С января по ноябрь жи-
тели Прикамья потратили 
720 млрд 838,1 млн руб., 
что на 5,4% больше, чем за 

аналогичный период 2013 
года. 

В ноябре среднедушевой 
денежный доход жителей 

региона составил 30 тыс. 
375 руб., что на 1,4% мень-
ше по сравнению с преды-
дущим месяцем и на 12,1% 
выше уровня доходов в ноя-
бре 2013 года. 

В целом среднедушевые де-
нежные расходы с начала года 
составили 24 тыс. 858 руб. в 
месяц, из них 20 тыс. 149 руб. 
было потрачено на покупку 
товаров и оплату услуг. С учё-
том изменения цен среднеду-
шевые расходы уменьшились 

по сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего 
года на 1,6%, а потребитель-
ские расходы выросли на 0,2%.

Анна Романова

По предварительным данным Пермьстата, денежные доходы, 
полученные населением Прикамья за 11 месяцев 2014 года, 
сложились в сумме 788 млрд 372,8 млн руб. По сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 
10,1%. При этом реальные (скорректированные на индекс 
потребительских цен) денежные доходы выросли только на 
2,9%, а реальные располагаемые (за вычетом обязательных 
платежей и скорректированные на индекс потребительских 
цен) — на 2,5%.

• контроль

Не время расслабляться!
Сити-менеджер Перми в выходные 
проинспектирует уборку снега в районах

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов на 
этой неделе предупредил всех глав районов и руководство 
городского управления внешнего благоустройства о том, 
что «новогодние каникулы отменяются».

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми: 
— Для всех нас праздники — не время «оттянуться» и рас-

слабиться, а время «повышенной боевой готовности». Прак-
тически ежедневно получаю жалобы от жителей на, мягко 
говоря, хиленькую уборку той или иной территории, в первую 
очередь костерят состояние дворов и тротуаров.

По словам Самойлова, пока нет больших снегопадов, 
необходимо вывозить снег, расчищать перекрёстки, оста-
новочные комплексы и тротуары. 

Дмитрий Самойлов: 
— Обращаю внимание на центральные улицы, уж они-то 

должны блестеть, как… всем понятно: что и у кого. Не вижу 
достаточного числа рабочих с банальными орудиями труда 
— лопатами и скребками. Отсюда — серая каша под ногами 
пешеходов.

Необходимо стряхнуть предпраздничную расслабленность 
с подрядчиков. Контрольно-аналитический департамент до-
кладывает: за полтора месяца подрядные организации в общей 
сложности оштрафованы на 3 млн руб. — ничтожно мало!

Сити-менеджер пообещал, что в выходные объедет рай-
оны, а в понедельник, 22 декабря, сделает выводы. 

newsko.ru
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Заплатите за газ до Нового года — 
ПОЛУЧИТЕ ПРИЗ в феврале!  

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» объявляет о проведении 
конкурса среди своих абонентов. Компания наградит добросовестных 

плательщиков за газ и поощрит тех жителей Перми, которые 
до 31 декабря погасят всю накопившуюся задолженность.  

Сергей Волегов, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 
по работе с социально значимой категорией потребителей: 
— Мы хотим заложить традицию и сделать приятный сюрприз нашим абонентам. Для нас важно отметить 
жителей Перми, которые всегда платят за газ добросовестно. Поэтому те наши абоненты, которые исправно 
платят, теперь могут неожиданно получить приз — пусть эта награда будет примером для других. 
Как известно, в новый год надо входить без долгов. Поэтому мы призываем пермяков в оставшееся время 
погасить задолженность. Мы уверены, что небольшой приз будет стимулом к тому, чтобы не оставаться 
в должниках и не столкнуться с отключением газа и судебными процедурами.  

Итоги конкурса будут подведены в феврале 2015 года. Победители, которых в каж-
дом районе определит жребий, получат от компании ценные призы. Подробности о 
конкурсе можно узнать на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» permrg.perm.ru 
в разделе «Реализация газа населению».  

реклама

Доходы пермяков выросли на 2,5% • статистика



Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. 
Обратитесь к специалисту.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков , в том числе пробелы) — 170 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка) . ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка) . ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)

(цены действительны с 01.10.2014, НДС 18%)
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,

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

Последний срок подачи — вторник.

22 декабря, понедельник

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 «Время покажет». (16+)
16:00 «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».
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+)
02:50 «Наедине со всеми». (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 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Золотое дно Охотского моря».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
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 «Братья по обмену-2». (12+)
00:45 «Краснодарский спрут. Корруп-

ция по-советски».
01:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
04:20 «Комната смеха».

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

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

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

шествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:00, 23:40 Т/с «Чужой». (16+)
23:00 «Анатомия дня».
00:40 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
02:40 «Дикий мир».
03:10 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». «Враг возвращается». 
(12+)

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

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

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Гарри Поттер и принц-

полукровка» Фэнтези. (12+)
13:30 «Универ». (16+)
14:00 «Универ». «Параграф 78». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

20:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Совесть». (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». (16+)
01:00 Х/ф «На расстоянии любви». (16+)
03:00 Х/ф «Никита-3». (16+)
03:55, 04:45, 05:35 Х/ф «Без следа». (16+)
06:30 «Саша + Маша». (16+)

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

09:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Охотники за сокровищами». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Громкое дело». (16+)

20:00, 00:45 Х/ф «Патриот». (16+)

21:40 «Мои прекрасные…» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:25 Х/ф «Мне не больно». (16+)

04:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Детский час». (6+)

11:00 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:40 «Тайны здоровья». (16+)

12:00 «В коридорах власти». (16+)

12:05 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Право на труд».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:25 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:50, 20:55 Астрологический про-
гноз на завтра.

19:55 Т/с «В зоне риска». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «ProАРТ».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Проверено на себе».
22:35 «Поколение NEXT».
22:50 «Специальный репортаж».

06:00 М/ф «Весёлая карусель». (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, 23:40, 00:00, 01:30, 04:00 «6 
кадров». (16+)

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

10:00 Х/ф «Война миров». (16+)

12:00 «Мастершеф». (16+)

14:00 Т/с «Корабль». (16+)

16:00 «Висьмидесятые». Лирическая 
комедия. (12+)

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

21:00 «Шрэк». Полнометражный ани-
мационный фильм (12+)

22:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

00:30 «Кино в деталях». (16+)

02:15 «Красотки». Комедия. (12+)

04:30 М/ф «Баранкин, будь челове-
ком!» (0+)

05:40 «Музыка на СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Тайны еды». (16+)

08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:20 «Спасиье нашу семью».(16+)

12:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

14:00 «Московская сага». Телероман. (12+)

18:00 «Новогодняя неделя еды». (16+)

19:00 «Сватьи». Комедия. (16+)

20:55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики — сво...» (16+)

23:00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 «Не послать ли нам гонца?» (12+)

02:30 Х/ф «Дамское танго». (12+)

04:15 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

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)
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В СИНЕМА ПАРКЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 12+

Десять заключённых, приговоренных к пожизненному из-

гнанию 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 осталь-

ных к Гнилой мели. Однако долгое время их маршруты прак-

тически совпадают. В первый же вечер Эрвин понимает, что 

его должны убить — в прошлой жизни он занимал слишком 

высокий пост, и теперь он опасен для тех, кто пришел к власти. 

Выбрав в попутчицы Кристи, он сразу старается уйти подальше 

от остальных членов группы, чтобы обезопасить себя. На пути к 

Счастливым островам герои преодолевают массу препятствий. 

Цена этому — свобода и счастье.

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.

Ремонт компьютеров, выезд 
бесплатно. Т. 288-20-02.

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. верей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

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

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.

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

Мет. Двери, реш. Дешево. Т. 204-77-30.

Мастер на все руки. Т. 8-919-466-03-62.

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

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Выв. мус. Грузчик, «Газели». Т. 204-17-47.

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

Дед Мороз, Снегурочка приедут
в дом, офис. Т. 243-05-76.

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

Помошь в получении кредита, гарантия 
100%. Ф/л. Конс. Т. 278-75-07.

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.

Наркодиспансер, анонимный кабинет, 
все виды помощи. Т. 237-47-34.

Выкуп авто. Т.: 89028304044,89526464054.

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

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

Значки СССР, статуэтки. Т. 287-10-31.

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

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

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

Холодильник «Атлант», г. Минск, 2003 
г. в., в отличном состоянии. Размеры: 
185х60х60. Недорого. Т. 8-9-222-41-65-14.

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

Продам готовый бизнес ЖКХ. 
Г. Соликамск. Т. 8-919-487-88-88.

Завод ЖБИ: газоблок-2500 р., 
плиты ж/б-350 р. Бесплатное 
хранение. Т. 8(342) 234-44-00.

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

Ёлки живые, доставка. Т. 243-05-76.

Строительные работы. Ремонт.
Металлоконструкции. 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 помещений. Т. 247-21-04.

Реставрация ванн (акриловый вкла-
дыш, жидкий акрил). Т. 271-00-20.

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

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» 4х2, 2м. Грузчики. Т. 276-16-03.

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

Переезды, грузч., «Газели». Т. 293-90-21.

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

Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 27-888-15.

«Газель» 3 м. Т. 8-919-48-36-011.

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 4ч. 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. Премирование.
ул. КИМ, 86. Т. 2669696.

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

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

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

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

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

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

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

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.

Подработка, офис. Т. 204-62-15.

ООО «Компания Караван» приглашает 
на работу специалиста по работе с деби-
торской задолженностью. Необходимые
 навыки: знание 1С, настойчивость, целе-
устремленность, Пн.-пт. 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 выклад-
ки товара в супермакетах, свободный 
график, сдельная оплата труда, воз-
можно совмещение с вечерней учебой 
(работой) по городу Перми. Трудоуст-
ройство. З/П от 12 000 руб., сдельная, 
дружный коллектив, тел. 269-77-52, 
почта info@araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru

Охранное предприятие примет охранни-
ков с удостоверением, своевремен-
ная з/п, графики разные. Т. 224-24-69.

Приглашаем на работу пекаря (гр/р 2/2, з/п 
20-24 т.р.), кондитера (гр/р 2/2, з/п от 25 
т.р.).Т.: 8-912-59-25-934, 8-982-44-98-429.

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

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

Администратор 18-22 т. р. Т. 234-19-28.

Работа, в т. ч. медработникам, 26 т. р. Т. 234-19-89.

Сотр. Офис, в т. ч. мол., пенс. Т. 8-912-499-24-96.

В проектно-строительную организацию
тр-ся инспектор отдела кадров. 
Т.: 8-912-58-06-088, 249-70-94.

Парикмахер-универсал. Т. 8-919-47-07-832.

Приличные деньги для серьезных людей.
Т.: 8-982-48-50-468, 8-952-65-61-097.

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

Срочно диспетчер, 18 т. р. Т. 204-66-45.

Татарская сваха. Т. 8-902-47-31-538.

М. 75, ищу женщ. для гостевых отноше-
ний, возраст до 67 л. Т. 8-904-84-07-935.
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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 «Время покажет». (16+)
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».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные «Новости».
00:30 «Структура момента». (16+)
01:35 Т/с «Вегас». (16+)
02:25 «Наедине со всеми». (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 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 03:40 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации».

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
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 «Братья по обмену-2». (12+)
23:50 Х/ф «Своя земля».
01:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
04:25 «Комната смеха».

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

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

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

шествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:00, 23:40 Т/с «Чужой». (16+)
23:00 «Анатомия дня».
00:40 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
02:35 «Главная дорога». (16+)
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». «Враг возвращает-
ся». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Твердая валюта. Ужас Мада-
гаскара». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Хрустомялки. Карточ-
ка». (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 «Универ». «Параграф 78». (16+)
14:00 «Универ». «Мэри Поппинс, до 

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

«Первый секс Вали». (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». (16+)
01:00 Д/ф «Рожденные на воле». (12+)
01:45 М/ф «Махнём на луну». (12+)
03:35 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:25 Х/ф «Без следа». «Между двух 

пропастей». (16+)
05:15 Х/ф «Без следа». (16+)
06:05 Х/ф «Без следа». «Компа-

ньон». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11:00 «Архитекторы древних пла-

нет». (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 «Стиратель». (16+)
22:00 «Мои прекрасные…» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:15, 05:25 «Смотреть всем!» (16+)
02:55 Х/ф «Контакт». (16+)
04:15 Х/ф «Убитые молнией». (16+)
05:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Цена вопроса». (16+)
10:20, 19:55 Т/с «В зоне риска». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:45 «Дополнительное время». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Специальный репортаж».
18:20 «Зеленая Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:50, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра.
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение NEXT».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Мой дом».
22:40 «Право на труд».
22:50 «Горячая тема».

06:00 М/ф «Весёлая карусель». (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, 23:45, 00:00, 02:15, 

03:45 «6 кадров». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 13:30, 17:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00, 20:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян». (12+)
10:30 «Шрэк». Полнометражный ани-

мационный фильм (12+)

12:30, 16:00 «Висьмидесятые». Лири-
ческая комедия. (12+)

14:00 Т/с «Корабль». (16+)

21:00 «Шрэк-2». Полнометражный 
анимационный фильм (12+)

22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

00:30 «Красотки». Комедия. (12+)

02:45 «Животный смех». (0+)

04:45 Мультфильмы.
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Тайны еды». (16+)

08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:20 «Спасиье нашу семью».(16+)

12:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

14:00 «Московская сага». Телероман. 
(12+)

18:00 «Новогодняя неделя еды». (16+)

19:00 «Сватьи». Комедия. (16+)

20:55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики — сво...» (16+)

22:55 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Превратности любви». (16+)

02:20 Х/ф «Жена ушла». (0+)

04:05 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Неизбежный понедель-
ник».  (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 происшествия» 
10:30, 04:55 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

12:10 «Здравый совет». (12+)

12:20 «Пермский край — территория 
культуры». (12+)

12:30 «Следствием установлено». (12+)

13:10 Х/ф «Бумер-2». (16+)

15:45 «Без посредников». (12+)

15:55, 19:55, 00:10 «Гильдия добрых 
дел». (12+)

16:00 «Открытая студия» 
16:50 Легенды нашего кинематогра-

фа: «Мы с Вами где-то встреча-
лись». Комедия. (12+)

19:30, 23:45 «Наше дело». (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Непристойное 
объявление». (16+)

20:30 Т/с «След. Клуб обиженных му-
жей». (16+)

21:15 Т/с «След. Вендетта». (16+)

22:25 Т/с «След. Охотники за привиде-
ниями». (16+)

00:15 Т/с «След. Ад». (16+)

01:00 Х/ф «Наш общий друг». (12+)

03:30 «Дачная поездка сержанта Цы-
були». (12+)

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

10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:55 Комедия «Лузер». (12+)

13:50 «Простые сложности». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Набор разочаро-

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

убийство». (12+)
18:15 «Право голоса». (16+)
19:50 Комедия «Ночь закрытых две-

рей». (16+)
21:45, 00:50 «Петровка, 38».
22:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:00 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко». (16+)
23:50 «События».
00:20 «СтихиЯ». (6+)
01:05 Х/ф «Любовь случается». (12+)
02:50 Х/ф «Неоконченная повесть».
04:30 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». (12+)

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

культуры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ».
12:00 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо».
12:15 «Острова».
12:55, 22:40 Д/с «Апостолы». «Симон 

и Фаддей».
13:20, 00:00 Х/ф «Оскар Уайльд».
15:10 «Academia». «Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун и их спутники».
16:00 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-

ня Пеле».
17:00 «Звезды мировой оперной сце-

ны». «Чечилия Бартоли».
18:05 «Юбиляры года». «Александр 

Филиппенко. Линия жизни».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Антибиотики, или Месть микро-
бов».

21:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
21:25 «Игра в бисер» «Николай Забо-

лоцкий. Лирика».
22:10 «Владимир Васильев. Большой 

балет». «Впереди планеты всей».
23:30 «История нижнего платья с Ре-

натой Литвиновой».
01:35 С. Рахманинов. «Сюита для двух 

фортепиано».

    
09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
13:45, 21:05, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Отдел с.С.С.Р». (16+)
17:35 Т/с «Временщик». (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) — «Витязь» (Москов-
ская область)

00:05 «Танки. Уральский характер».
01:00 «Эволюция».
03:45 Профессиональный бокс. Бой 

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

05:40 «Дуэль».
06:40 Т/с «Сармат». (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас». 
06:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия» 
10:30 «Дачная поездка сержанта Цы-

були». (12+)
12:00, 15:45 «Без посредников». (12+)
12:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
12:20 «Специальный репортаж». (12+)
12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:40, 

17:35 Т/с «Метод фрейда». (16+)
15:30, 19:00, 23:20 Новости «Час 

Пик». (16+)
15:55 «Гильдия добрых дел». (12+)
16:00 «Метод Фрейда». (16+)
19:30, 23:50 «Неизбежный понедель-

ник». (12+)
20:00 «Приумножай». (12+)
20:05 «Семейное положение». (12+)
20:15 «Пермский край — территория 

культуры». (12+)
20:25 Т/с «Оса. Мертвая зона». (16+)
21:15 Т/с «Оса. Двоеженец». (16+)
22:25 Т/с «След. Только лес знает». (16+)
00:20 «Момент истины».
01:15 «Место происшествия. О глав-

ном». (16+)
02:15 «Большой папа». (0+)

02:45 «День ангела». (0+)
03:10 Т/с «Детективы. Вторая древ-

нейшая». (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Кривая дорож-

ка». (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Смертельный 

нокаут». (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Минздрав 

предупреждает». (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Последнее ис-

пытание». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Задача с тремя неизвест-

ными». (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, 21:45, 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 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
22:25 «Санкция на отдых». (12+)
23:00 «Без обмана». «Набор разоча-

рований». (16+)
00:20 «Футбольный центр». (12+)

00:50 «Мозговой штурм. Что такое 
счастье?» (12+)

01:30 «Карнавал».
04:00 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)

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

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ».
12:00 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-

ня Пеле».
12:15 Вспоминая Николая Пастухова. 

«Эпизоды».
12:55, 22:40 Д/с «Апостолы». «Фома».
13:20 Романтическая комедия «Как 

вам это понравится». (США)
15:10 «Academia». «Марс и Венера».
16:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый».
16:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
17:00 «Звезды мировой оперной сце-

ны». Йонас Кауфман
18:05 75 лет Лео Бокерии. «Линия 

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

20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Осторожно! Воздух».
21:20 «Тем временем».
22:10 «Владимир Васильев. Большой 

балет». «Начало. Мои учителя».
23:30 Д/ф «Единственная роль су-

перзвезды».
00:40 Концерт
01:40 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч».
02:25 В. А. Моцарт. «Симфония №40».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)
17:30, 04:45 «24 кадра». (16+)
18:00 Х/ф «Приказано уничтожить! Опе-

рация «Китайская шкатулка». (16+)
21:25 «Биатлон».
21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ» 

БК «Химки» — «УНИКС» (Казань).
00:05 «Танки. Уральский характер».
01:00 «Эволюция». (16+)
03:45 Суперкубок России. (16+)
05:15 «Трон».
05:45 «Наука на колесах».
06:10 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров». (16+)
06:40 Т/с «Сармат». (16+)

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМХондроитин-глюкозаминовые комплексы «Хонда» — для улучшения 

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

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

  Максимальные дозировки компонентов обеспечивают более быстрый и устойчивый эффект.

  Многообразие форм выпуска средств серии «Хонда»: капсулы, таблетки, кремы, напиток — для любых предпо-
чтений.

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

  Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP2.

Принимайте натуральные средства серии «Хонда» — в них все, что нужно для усиленного питания 
и естественного обновления хрящевой ткани суставов и позвоночника!
Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: «Опека». («Планета Здоровья») 238-69-42, 241-21-54
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АКЦИЯ! «6 месяцев для здоровья суставов». С 1 ноября по 31 декабря 2014 г. купите в аптеке 2 упаковки «Хонда drink» и получите по 
почте гарантированный подарок — роликовый крем-гель «Хонда» для суставов  с эфирными маслами. Для получения подарка отправьте 
письмо с чеком по адресу «Эвалар», указанному на упаковке. Вы также можете заказать «Хонда drink» на сайте www.evalar.ru или по телефону: 
8-800-200-52-52 и получить заказ вместе с подарком.
1 По действующим веществам. 2 Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток. Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru.  БАД. Реклама.
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24 декабря, среда 25 декабря, четверг 

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Мажор». (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние «Новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Под каблуком». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные «Новости».
00:20 «Политика». (16+)
01:25 Т/с «Вегас». (16+)
02:20 «Наедине со всеми». (16+)
03:50 «В наше время». (12+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 03:30 «Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения».

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
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 «Братья по обмену-2». (12+)
23:50 Х/ф «Своя земля».
01:00 Х/ф «Колье Шарлотты».
04:15 «Комната смеха».

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

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

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

шествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:00, 23:40 Т/с «Чужой». (16+)
23:00 «Анатомия дня».
00:40 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
02:40 «Квартирный вопрос».
03:40 «ДНК». (16+)
04:40 «Дикий мир».
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:30 «Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс». «Император 
Мавр». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Лучшие пизанги. Курс руково-
дителей». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Уважаемые викинги. Об-
ман». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 «Реальные пацаны». «Обратная 

тяга». (16+)
12:00 «Реальные пацаны». «Три года 

спустя». (16+)

12:30 «Реальные пацаны». «Начало 
конца». (16+)

13:00 «Реальные пацаны». «Шашлыки 
с бабами». (16+)

13:30 «Универ». «Мэри Поппинс, до 
свидания». (16+)

14:00 «Универ». «Бегущий чело-
век». (16+)

14:30 «Реальные пацаны». «Пара-
нойя». (16+)

15:00 «Реальные пацаны». «В чужой 
постели». (16+)

15:30 «Реальные пацаны». «Пацаны и 
бальная система». (16+)

16:00 «Реальные пацаны». «Поможите, 
люди добрые». (16+)

16:30 «Реальные пацаны». «Пацаны 
онлайн». (16+)

17:00 «Реальные пацаны». «Большой 
брат». (16+)

17:30 «Реальные пацаны». «Не в своей 
тарелке». (16+)

18:00 «Реальные пацаны». «Воскрес-
ный папа». (16+)

18:30 «Реальные пацаны». «Бойцов-
ский клуб». (16+)

19:00 «Реальные пацаны». «Друзья по-
неволе». (16+)

19:30 «Реальные пацаны». «Влюблен-
ная покупательница». (16+)

20:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Ограбление». (16+)
21:00 «ТНТ-комедия»: «Сидни 

Уайт».(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». (16+)
01:05 Х/ф «Мертвый омут». (16+)
03:00 Х/ф «Никита-3». (16+)
03:55 Х/ф «Без следа». «Крупный 

куш». (16+)
04:45 Х/ф «Без следа». «Большой ма-

лыш». (16+)
05:35 Х/ф «Без следа». «Экстре-

мист». (16+)
06:30 «Саша + Маша».  «Диета». (16+)

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

Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Хранители звездных врат». (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 «Герой-одиноч-

ка». (16+)
22:00 «Мои прекрасные…» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:00 «Документальный фильм». (16+)
00:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:45 Х/ф «Сказ про Федота-стрель-

ца». (12+)
04:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «В зоне риска». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Мой дом».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:10 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра.

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Право на труд».
21:55, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:20 «Точка зрения ЛДПР».
22:40 «Лики времени».

06:00 М/ф «Весёлая карусель». (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, 12:15, 23:40, 00:00, 00:30, 

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

18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян». (12+)
10:30 «Шрэк-2». Полнометражный 

анимационный фильм (12+)
12:30, 16:00 «Висьмидесятые». Лири-

ческая Комедия. (12+)
14:00 Т/с «Корабль». (16+)
21:00 «Шрэк-3». Полнометражный 

анимационный фильм. (12+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
01:30 «Животный смех». (0+)
04:30 Мультфильмы.
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 05:40 «Тайны еды». (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:20 «Спасиье нашу семью».(16+)
12:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
14:00 «Московская сага». Телеро-

ман. (12+)
18:00 «Новогодняя неделя еды». (16+)
19:00 «Сватьи». Комедия. (16+)
21:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» (16+)
22:45 Х/ф «Краткий курс счастливой 

жизни». (16+)
23:50, 00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
02:15 Х/ф «Просто Саша». (16+)
03:40 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00, 15:45 «Без посредников». (12+)
06:10 «Семейное положение». (12+)
06:20 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (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 «Ожидание полковника Шалы-

гина». (12+)
12:00 «Наше дело». (16+)
12:30 «Ожидание полковника Шалы-

гина». (12+)
13:05 Х/ф «Марш-бросок». (16+)
15:55 «Мы вместе». (12+)
16:00 «Открытая студия» 
16:50 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?» (12+)
19:30 «Ответственный подход». (12+)
19:50, 00:00 «Специальный репор-

таж». (12+)
20:00 Т/с «Детективы. Я вернулся, я 

живой». (16+)
20:30 Т/с «След. Бойцовский клуб». (16+)
21:15 Т/с «След. Термит в муравей-

нике». (16+)
22:25 Т/с «След. Медовая ловуш-

ка». (16+)
23:40 «На гребне волны». (12+)
00:15 Т/с «След. Главная улика». (16+)
01:00 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай». (12+)
02:45 Х/ф «Это мы не проходили». (12+)
04:45 Х/ф «Бумер-2». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Муз/ф «Зимний вечер в Га-

грах». (12+)
09:45 «Тайны нашего кино». «Зимний 

вечер в Гаграх». (12+)
10:15, 11:50 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:55 «Простые сложности». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Удар властью. Виктор Ющен-

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

убийство». (12+)
18:15 «Право голоса». (16+)
19:55 Х/ф «Моя мама — снегуроч-

ка». (12+)
21:45, 00:50 «Петровка, 38».
22:25 «Линия защиты». (16+)
22:55 «Хроники московского быта». 

«Вырезка и кости». (12+)
23:50 «События».
00:10 «Русский вопрос». (12+)
01:05 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
02:40 Х/ф «Особо опасные».
04:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма». (12+)

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

культуры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ».
12:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
12:15 «Острова».
12:55, 22:40 Д/с «Апостолы». «Филипп 

и Варфоломей».
13:20, 00:00 Комедия «Как важно 

быть серьезным».
15:10 «Academia». «Меркурий и Луна».
16:00 «Искусственный отбор».
16:40 Д/ф «Неаполь — город контра-

стов».
17:00 «Звезды мировой оперной сце-

ны». «Рамон Варгас».
18:05 «Юбиляры года». «Лев Прыгу-

нов. Линия жизни».
19:15 «Главная роль».
19:30 Д/ф «Некамерные истории ка-

мерного театра».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Землетрясения: прогноз, которо-
го нет?»

21:20 Д/ф «Фидий».
21:25 «Власть факта». «Кино как исто-

рия».
22:10 «Владимир Васильев. Большой 

балет». «Слава драмбалету».
23:30 «История нижнего платья с Ре-

натой Литвиновой».
01:30 С. Прокофьев. «Концерт №5 для 

фортепиано с оркестром».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:55 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
12:10, 00:55 «Эволюция».
13:45, 21:15 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Отдел с.С.С.Р». (16+)
17:35 «Особый отдел. Контрразвед-

ка».
18:25 «Полигон». «Десантура».
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Авангард» (Омская об-
ласть).

21:35 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». (16+)

03:40 «Рейтинг Баженова». «Самые 
опасные животные».

04:10 «Язь против еды».
04:35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Че-

реповец) — «Динамо» (Москва).
06:40 Т/с «Сармат». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Под каблуком». (12+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние «Новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные «Новости».
00:20 «На ночь глядя». (16+)
01:20 Т/с «Вегас». (16+)
02:15 «Наедине со всеми». (16+)
03:50 «В наше время». (12+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 02:45 «Трофейная Германия». 
(12+)

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежур-

ная часть».
15:00 Т/с «Сердце звезды». 

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица 

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Братья по обме-

ну-2». (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
00:30 «Сухой». Выбор цели».
01:30 Х/ф «Колье Шарлотты».
03:35 «Комната смеха».

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

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

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

шествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:00, 23:40 Т/с «Чужой». (16+)
23:00 «Анатомия дня».
00:40 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
02:40 «Дачный ответ».
03:45 «Враги народа». (16+)
04:35 «Дикий мир».
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

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

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

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

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дедушка-пират. Ложа го-
ловоногих». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 «Месть пушистых» Семейная 

комедия. (12+)

13:30 «Универ». «Бегущий человек». 
(16+)

14:00 «Универ». «В постели с вра-
гом». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «Зайцев + 1». (16+)

20:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Прощальный секс». (16+)
21:00 «ТНТ-комедия»: «Агент под при-

крытием». (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Самый страшный фильм 3D». 

Комедия пародийная. (16+)
02:45 Х/ф «Никита-3». (16+)
03:35 Х/ф «Без следа». «Полуночное 

солнце». (16+)
04:25 Х/ф «Без следа». «Улица кле-

нов». (16+)
05:20 Х/ф «Без следа». (16+)
06:10 «Саша + Маша». «Курортный 

роман». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпро-

ект». «Подводная Вселенная». (16+)
10:00 «Документальный спецпро-

ект».  «Тень Апокалипсиса». (16+)
12:00 «Информационная программа 

112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00, 00:45 Х/ф «На страже сокро-

вищ». (16+)
22:00 «Мои прекрасные…» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:15, 04:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:45 Х/ф «Серебряные головы». (16+)
04:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
10:20 «Витрины». (16+)
10:40, 20:00 Т/с «В зоне риска». (16+)
11:35 «Детский час». (6+)
12:05 «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 «Лики времени».
18:35, 23:15 «Вести. Культура».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра.
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Мой дом».
21:55 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Ушки на макушке!»
22:35 «Оберегая традиции».
22:50 «Интервью».

Друзья!
В декабре Пермский театр юного зрителя уже в седьмой 
раз проводит традиционную новогоднюю акцию добра и 
милосердия «СОТВОРИМ ЧУДО ВМЕСТЕ!» 
30 декабря в 16:00 театр пригласит ребят из детских 
домов на новогодний праздник. Они увидят спектакль 
«Емелино счастье» и примут участие в игровой программе. 
Финалом праздника станет вручение подарков.

ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ СОТВОРИТЬ ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ!
Способ 1. Вы можете собрать подарки для детей из детских до-

мов (конфеты, игрушки, диски, книги, канцелярские принадлежно-
сти), которые станут новогодними сюрпризами для ребят.

Подарки можно приносить 20, 21, 23 декабря с 17:00 до 20:00 
часов; 24, 25, 26 и 27 декабря с 11:00 до 20:00 с центрального 
входа.

Просим упаковывать подарки в коробки.
Способ 2. Вы можете купить билет,  по которому ребёнок из дет-

ского дома займёт своё место в зрительном зале. Благотворительные 
билеты продаются только в кассе театра, цена — 250 руб.

Имена благотворителей будут размещены на сайте ТЮЗа.
Все вопросы вы можете задать по телефонам: 

212-73-74 и 212-71-98.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10, 05:20 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Под каблуком». (12+)
14:25 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние «Новости».
18:45 «Человек и закон». (16+)
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «Вечерний Ургант». (16+)
23:35 «Голос». Финал. (12+)
01:50 Д/ф «Соблазненные и покинутые». (16+)
03:40 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 

бледно-желтые ноготки». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

08:55 «Мусульмане».
09:10 «Крымская фабрика грез».
10:05 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
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 «Кровь с молоком». (12+)
01:00 Х/ф «Слон и моська». (12+)
02:40 «Горячая десятка». (12+)
03:40 «Комната смеха».
04:25 «Вести. Дежурная часть».

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская проверка». (16+)
09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:55 «Суд присяжных». (16+)
13:30 «Суд присяжных». (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:45 Х/ф «Бирюк». (16+)
23:25 «Список Норкина». (16+)
00:30 Т/с «Дознаватель». (16+)
03:15 Х/ф «Дело темное». (16+)
04:10 «Дикий мир».
04:40 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 Мультсериал. (12+)
07:30 Мультсериал. (12+)
07:55 Мультсериал. (12+)
08:25 Мультсериал. (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Шоу «Танцы».(16+)
13:30 «Универ». (16+)
14:00 «Универ». (16+)
14:30 «Универ». «Сексшоп». (16+)
15:00 «Универ». «Папа-официант». (16+)
15:30 «Универ». (16+)
16:00 «Универ». «Клад». (16+)
16:30 «Универ». «Скрытый смысл». (16+)
17:00 «Универ». «Реалити». (16+)
17:30 «Универ». «Эмо и Гот». (16+)
18:00 «Универ». «23 февраля». (16+)
18:30 «Универ». «Операция «Секс». (16+)
19:00 «Универ». «Маска». (16+)
19:30 «Универ». «Венесуэла». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб».  (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)

01:40 «Не спать!» (18+)

02:30 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+)

05:20 Х/ф «Никита-3». (16+)

06:10 «Саша + Маша». (16+)

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

09:00 «Время гигантов». (16+)

10:00 «НЛО. Дело особой важности». (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+)

19:45 «ВИЧ. Не надо бояться». (12+)

20:00 «Территория заблуждений». (16+)

22:00 «Нити Вселенной». (16+)

23:00 «ТСН». (16+)

23:30, 03:45 Х/ф «Невеста любой ценой». (16+)

01:30 Х/ф «Меченосец». (16+)

06:00 «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, 22:50 «Специальный репортаж».
18:20 «Проверено на себе».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 Астрологический прогноз.
19:40 «Музыкальная программа». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Ушки на макушке!»
22:35 «Вести ПФО».

06:00, 04:40 Мультфильмы.
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

08:00, 09:00, 12:30, 13:30, 14:00, 18:30 
Т/с «Воронины». (16+)

09:30 «Мастершеф». (16+)

14:30, 16:30 , 19:00 , 20:00, 21:30 
, 22:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

23:50 «Большой вопрос». (16+)

00:50, 03:40 «6 кадров». (16+)

01:50 «Блеф». Комедия. (12+)
05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
09:55 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
18:00 «Новогодняя неделя еды». (16+)
19:00 Д/ф «Запасной инстинкт». (16+)
23:00 Х/ф «Краткий курс счастливой 

жизни». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе». (18+)
02:15 Х/ф «Чёрных дроздов». (0+)
04:10 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

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

06:15, 12:25, 21:20 «Гильдия добрых 
дел». (12+)

06:20 «Жизнь без преград». (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:50 Новости 

«Час Пик». (16+)
07:00 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия» 
10:00, 18:30 «Сейчас». 
10:30 «Ждите связного». (12+)
12:15 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
12:30, 13:55, 15:20, 17:15 Х/ф «Воскре-

сенье, половина седьмого». (12+)
15:45, 20:25 «Специальный репортаж». (12+)
15:55, 20:00 «Мы вместе». (12+)
16:00 «Воскресенье, половина седьмо-

го».  (12+)
19:25, 00:15 «Культурная столица». (16+)
19:30, 00:20 «Оперативная хроника. 

Итоги за неделю». (kat16+)
19:40, 00:30 «Акценты». (12+)
20:35 «Приумножай». (12+)
20:40 «Без посредников». (12+)
21:00 «Здравый совет». (12+)
21:10 «Семейное положение». (12+)
21:25 Т/с «След. Черный монах». (16+)
22:15 Т/с «След. За стеклом». (16+)
23:00 Т/с «След. Новый год». (16+)
00:50 Т/с «След. Счастливчик». (16+)
01:40 Т/с «След. Семейка а». (16+)
02:25 Т/с «Детективы. Настоящее чудо». (16+)
02:55 Т/с «Детективы. Надежный сейф». (16+)
03:25, 04:00, 04:30, 05:00, 05:35 

Т/с «Детективы». (16+)
06:05 «Зеленый фургон».  (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Новогодний брак». (12+)
10:05 Д/ф «Михаил Боярский. Поеди-

нок с самим собой». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».

11:50 Х/ф «В двух километрах от ново-
го года». (12+)

13:30 «Без обмана».  (16+)

13:55 «Простые сложности». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:20 «Советские мафии. Оборотни в 

погонах». (16+)

16:10, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:50 «Гусарская баллада». (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:25 «Жена. История любви». (12+)

23:55 Комедия «Невезучие». (12+)

01:25 «Девушка с гитарой».
02:55 «Мозговой штурм. Прогнозы — 

пределы предсказуемого». (12+)

03:20 Д/ф «Сон и сновидения». (12+)

04:40 «Доказательства вины. Квартиры 
даром». (16+)

05:05 «Тайны нашего кино». (12+)

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

культуры».
10:20 Х/ф «Какое оно, море?»
11:50 «Больше, чем любовь».
12:35 «Письма из провинции».
13:05, 00:00 Х/ф «Дэвид Копперфильд».
15:10 «Царская ложа».
15:50 Д/ф «Киногерой. Век русской ми-

стификации».
16:45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота».
17:00 «Звезды мировой оперной сце-

ны». «Мария Гулегина».
17:50 «Секреты старых мастеров».
18:05 «Юбиляры года». 
19:15, 01:55 «Искатели». 
20:05 65 лет Михаилу Боярскому. 
22:15 «Линия жизни». 
23:30 «История нижнего платья».
02:40 Д/ф «Ваттовое море».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:10 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Клянемся защищать». (16+)

17:30 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)

20:50 Фигурное катание. ЧР.
21:50 «Знарок и его команда».
22:55 Хоккей. 
02:50 «XXI век. Эпоха информации».
03:50 «Завтра нашего мира».
04:45 Хоккей. КХЛ. 
06:50 Смешанные единоборства. (16+)

06:00 М/ф «Весёлая карусель». (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, 00:00, 00:30, 03:00 

«6 кадров». (16+)
08:30, 09:00, 12:30, 13:30, 16:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян». (12+)
10:30 «Шрэк-3». Полнометражный 

анимационный фильм. (12+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
21:00 «Мастершеф». (16+)
01:30 «Животный смех». (0+)
04:30 Мультфильмы.
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «Тайны еды». (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:20 «Спасиье нашу семью».(16+)
12:00 «Рублёво-Бирюлёво».
14:00 «Московская сага». (12+)
18:00 «Новогодняя неделя еды». (16+)
19:00 «Сватьи». Комедия. (16+)
20:55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» (16+)
22:40 Х/ф «Краткий курс счастливой 

жизни». (16+)
23:45, 00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Воробышек». (16+)
02:20 Х/ф «Когда я стану велика-

ном». (0+)
04:05 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)
06:20, 12:00, 15:45 «Специальный 

репортаж». (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 происшествия» 
10:30, 02:20 «В небе ночные 

ведьмы». (12+)
12:10 «Жизнь без преград». 

(12+)
12:20 «Приглашайте в гости 

Машу». (0+)
12:30 «В небе ночные ведь-

мы».  (12+)
12:50 «Зеленый фургон». 

Приключения (12+)
15:55 «Мы вместе». (12+)
16:00 «Открытая студия» 
16:50 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай». (12+)
19:30, 23:45 «Пермское вре-

мечко». (16+)
19:55 «Приумножай». (12+)
20:00 Т/с «Детективы. Высокие отно-

шения». (16+)
20:30 Т/с «След. Ангел смерти». (16+)
21:15 Т/с «След. Грамотная бытовуха». (16+)
22:25 Т/с «След. Партия». (16+)
00:10 «Гильдия добрых дел». (12+)
00:15 Т/с «След. Должник». (16+)
01:00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» (12+)
03:35 Х/ф «Марш-бросок». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Девушка с гитарой».
09:50 Комедия «Новогодний перепо-

лох». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Комедия «Новогодний перепо-

лох». (16+)

13:55 «Простые сложности». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта». 

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

убийство». (12+)
18:15 «Право голоса». (16+)
19:50 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва». (12+)
21:45, 00:20 «Петровка, 38».
22:25 «Истории спасения». (16+)
22:55 «Советские мафии. Оборотни в 

погонах». (16+)
23:50 «События».
00:35 Х/ф «Самые счастливые». (16+)
02:05 Х/ф «Повесть о первой любви». (12+)
03:35 «Доктор и...» (16+)
04:00 Д/ф «Добыча. Рыба». (12+)
04:45 «Тайны нашего кино». «Жесто-

кий романс». (12+)

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

культуры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ».
12:05 Д/ф «Лоскутный театр».
12:15 «Острова».
12:55, 22:40 Д/с «Апостолы». «Павел».
13:20, 00:00 Х/ф «Джейн Эйр».
15:10 «Academia». «Экзопланеты».
16:00 «Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры».
16:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
17:00 Концерт «Рождество в Вене».
18:05 «Юбиляры года». «Александр 

Михайлов. Линия жизни».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Гмо — наука с геном страха».
21:25 «Культурная революция».
22:10 «Владимир Васильев. Большой 

балет». «К новой эстетике».
23:30 «История нижнего платья с Ре-

натой Литвиновой».
01:35 Й. Гайдн. «Концерт для 4 со-

лирующих инструментов с орке-
стром».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «К лянемся защи-

щать».  (16+)

17:30 «1944. Битва за Крым».
18:20 «Танки. Уральский характер».
20:10 Х/ф «Черта». (16+)

00:05 «Народный автомобиль».
01:00 «Эволюция». (16+)

03:45 Смешанные единоборства. 
«Fight Nights». (16+)

05:45 «Полигон». «БМП-3».
06:45 «Рейтинг Баженова». «Законы 

природы».
07:15 Х/ф «Кандагар». (16+)

Консультационную по-
мощь начинающим педа-
гогам оказывали квали-
фицированные психологи, 
заместители руководите-
лей образовательных уч-
реждений по управлению 
персоналом, представители 
вузов, психологического 
и методического центров, 
департамента образования 
администрации Перми.

Экспертами выступили 
глава города Перми Игорь 
Сапко, депутат Пермской 
городской думы Татья-
на Ежова, начальник де-
партамента образования 
Людмила Гаджиева. Они 
оценили проекты молодых 
учителей, задали им во-
просы и поделились своим 
опытом.

«Рад, что за последние 
пять лет количество мо-
лодых преподавателей со 
стажем работы до трёх 
лет в Перми выросло поч-
ти на 200 человек: с 534 в 
2009 году до 720 в 2014-м. 
Этот показатель интере-
са к одной из важнейших 
для общества и государ-
ства профессий не может 
не радовать. Считаю, что 
усилия властей всех уров-
ней предопределили долго-
жданный прорыв в реше-
нии материальных проблем 

в отрасли образования. 
Молодые, активные, целе-
устремлённые педагоги-
ческие кадры Перми, без-
условно, нужны. Никакой, 
даже самый лучший и иде-
альный учебник не спосо-
бен заменить живое обще-
ние учителя и ученика. 
Знаю это по собственному 
педагогическому опыту», — 
подчеркнул Игорь Сапко.

Городские власти ведут 
целенаправленную работу 
по привлечению и удержа-
нию молодых педагогов в 

образовательных учреж-
дениях Перми. Мэрия вы-
страивает связи с педаго-
гическим и классическим 
университетами, педагоги-
ческими колледжами, про-
водит ярмарки вакансий, 
конкурсы  и семинары для 
молодых педагогов и т. д. 
Кроме того, молодым педа-
гогам предоставляются со-
циальные гарантии, а всем 
выпускникам учреждений 
высшего и среднего про-
фессионального образова-
ния при поступлении на 
работу в образовательное 
учреждение выплачивается 
единовременное пособие в 
размере 18 400 руб. и уста-
навливаются ежемесячные 
доплаты в течение трёх лет 
в размере 1480 руб.

• тенденцииМолодых педагогов в Перми становится больше
В гимназии №33 прошла III конференция «Лестница успеха». 
Пермские учителя, пришедшие на работу в школы города в 
2014-2015 учебном году, обсуждали возможные варианты 
своего профессионального развития и работали в командах 
над созданием моделей карьерного роста. 

За пять лет количество молодых 
преподавателей в Перми выросло почти

íà 200  человек

912 декабря 2014 телепрограмма 11телепрограмма19 декабря 2014



27 декабря, суббота

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

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

10:55 «Три жизни Эммануила Витор-
гана». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Муз/ф «Собака на сене».
15:45 «Михаил Боярский. Один на 

всех». (12+)

16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние «Новости».
18:15 «Ледниковый период». Финал.
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Финал. (12+)

23:45 «Что? Где? Когда?»
00:55 Комедия «Отпуск по обмену». (16+)

03:20 Х/ф «Пожар». (16+)

04:40 «В наше время». (12+)

05:25 «Контрольная закупка».

04:45 Х/ф «Одуванчик». (12+)

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, 03:40 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «По следам селенитового мед-

ведя».
10:20 «Пермский парламент».
10:30 Т/ф «Газпром: в гармонии с при-

родой».
11:35 «Честный детектив». (16+)
12:05, 14:35 Х/ф «Продается кошка». (12+)
15:05 «Это смешно». (12+)
17:55 Лирическая комедия «Свадьбы 

не будет». (12+)
20:30 Х/ф «Слабая женщина». (12+)
00:25 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья». (12+)
02:15 Х/ф «Невеста». (12+)
04:10 «Комната смеха».

05:40, 02:55 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 Криминальная комедия «Назна-
чена награда». (12+)

16:15 Криминальная комедия «Назна-
чена награда». (12+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые русские сенсации». (16+)
21:00 «Филипп-король. Как это бы-

ло». (16+)
22:20 «Технология бессмертия. Науч-

ное расследование Сергея Мало-
зёмова». (16+)

23:25 «Мужское достоинство». (18+)
00:00 Т/с «Дознаватель». (16+)
04:50 «Дикий мир».
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

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

ра». «Твердая валюта. Ужас Мада-
гаскара». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Лучшие пизанги. Курс руково-
дителей». (12+)

08:30 М/с «Lbx — битвы маленьких ги-
гантов». «Бог солнца». (12+)

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

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

шее». (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 «Комеди Клаб». (16+)
16:30 «Большое кино по субботам»: 

«Гарри Поттер и дары смерти». (12+)
21:30 Шоу «Танцы».(16+)
23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)
01:35 Х/ф «Контакт». (12+)
04:30 Х/ф «Никита-3». (16+)
05:25 «Саша + Маша». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-

ли». (12+)

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

нию». (16+)
11:00, 02:40 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Безопасность движения». (16+)
12:40 «Репей ТВ». (16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Концерт «Поколение пампер-

сов». (16+)
21:00, 03:15 Т/с «Последний броне-

поезд». (16+)
01:00 Х/ф «Кочегар». (18+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «Ветта». (6+)
09:40 «Детский час». (6+)
10:40 «Чтоб я так жил». (6+)
10:45 «Здоровые дети». (16+)
10:50 «Книжная полка». (16+)
11:00 «Пудра». (16+)

11:05 «Идем в кино». (16+)
11:10 «Кофе и не только». (16+)
11:15 «Легенды губернского города». (16+)
11:20 «Сегодня на рынке». (16+)
11:25 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Формула успеха». Новогодний 

концерт.
19:00 «Лики времени».
19:20 Муз/ф «Пермский край: история 

на экране». «Уральские снежинки».

06:00, 09:05, 04:25 М/ф
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:00 М/с «Макси Стил». (0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:30 Откройте! К вам гости! (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем!» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
16:00, 03:55 «6 кадров». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на! (16+)
17:50Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:20 «12 меясцев». Комедия. (12+)
21:10 «Ёлки». Комедия. (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
00:20 «Блеф». Комедия. (12+)
02:10 «Красотки». Комедия. (12+)
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «Тайны еды». (16+)
08:15, 22:55 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
09:15 «Спросите повара». (16+)
10:15 «Баламут». Комедия. (12+)
12:00 Д/ф «Запасной инстинкт». (16+)
16:05 Х/ф «Страшная красавица». (12+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». (12+)
18:55, 23:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Великолепный век». (12+)
00:30 «Давай поговорим о сексе». (18+)
02:25 «Старики-разбойники». Коме-

дия. (0+)
04:10 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

07:40 Мультфильм.
09:00 Новости «Час Пик». (16+)
09:25 «Культурная столица». (16+)
09:30 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю». (16+)

09:40 «Специальный репортаж». (12+)
09:50 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас». 
10:10 «Здравый совет». (12+)
10:20 «Без посредников». (12+)
10:35 «На гребне волны». (12+)
10:55 Т/с «След. Грамотная бытову-

ха». (16+)
11:40 Т/с «След. Ангел смерти». (16+)
12:20 Т/с «След. Термит в муравей-

нике». (16+)
13:05 Т/с «След. Бойцовский клуб». (16+)
13:50 Т/с «След. Вендетта». (16+)
14:35 Т/с «След. Клуб обиженных му-

жей». (16+)
15:15 Т/с «След. Партия». (16+)
16:00 Т/с «След. Медовая ловушка». (16+)
16:55 Т/с «След. Охотники за привиде-

ниями». (16+)
17:40 Т/с «След. Только лес знает». (16+)
19:00 Х/ф «Спецотряд «Шторм». Скан-

дал в большом семействе». (16+)
20:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пре-

зренный металл». (16+)
21:00 Т/с «Спецотряд «Шторм».Слад-

кая смерть». (16+)
22:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Сток-

гольмский синдром». (16+)
23:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Боль-

шой передел». (16+)
00:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Город 

контрастов». (16+)
01:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Гряз-

ный койот». (16+)
02:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пере-

бежчик». (16+)
03:00, 04:15, 05:25, 06:40 Х/ф «Вос-

кресенье, половина седьмого». (12+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:00 М/ф «Как лечить удава», «Ежик в 

тумане», «Самый маленький гном».

07:35 Х/ф «Это случилось в милиции».
09:15 «Фактор жизни». (12+)
09:50 М/ф «Ну, погоди!»
10:00 Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени».
11:20 «Петровка, 38».
11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Дедушка в подарок». (12+)
13:30, 14:45 Комедия «Укол зонти-

ком».
15:35 Комедия «Новый старый 

дом». (12+)
17:25 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен». (12+)
21:00 «Постскриптум».

22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса».
01:10 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва». (12+)
02:30 Х/ф «В двух километрах от ново-

го года». (12+)
04:00 «Истории спасения». (16+)
04:30 Д/ф «Вундеркинды: горе от 

ума». (12+)
05:10 «Санкция на отдых». (12+)

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

«Формула успеха». Новогодний 
концерт.

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Комедия «Собака на сене».
12:50 «Большая семья». «Егор Конча-

ловский».
13:45 «Пряничный домик». «Северная 

роспись».
14:15 Д/с «Нефронтовые заметки».
14:45 80 лет Николаю Сличенко. «Те-

атральная летопись. Избранное».
15:30 Спектакль «Мы — цыгане».
16:55 75 лет Эммануилу Виторгану. 

«Линия жизни».
17:50, 01:55 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия».
18:45 «Романтика романса». «Песни 

нашего кино».
19:40 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на».
21:30 «Парень с Таганки. Фильм-

монолог Владимира Высоцкого».
22:25 «Наблюдатель». «Владимиру Вы-

соцкому посвящается...»
23:25 Х/ф «Тысяча акров».
01:15 «Джаз на семи ветрах».
02:50 Д/ф «Жюль Верн».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:10 «Диалоги о рыбалке».
10:40 «В мире животных».
11:10 Х/ф «Дмб». (16+)
12:50 Х/ф «Дмб-002». (16+)
14:10, 22:00 «Большой спорт».
14:15 «Задай вопрос министру».
14:55 «24 кадра». (16+)
15:25 «Трон».
15:55 «Наука на колесах».
16:25 Т/с «Временщик». (16+)
19:55 Фигурное катание. Чемпионат 

России
22:10 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Масс-старт
22:55 «Биатлон».
23:25 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Гонка преследования
00:10 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-

цова». (16+)
03:45 «Дуэль».
04:40 «Все, что нужно знать». «Ско-

рость».
05:30 «Все, что нужно знать». «Химия».
06:15 Профессиональный бокс. Денис 

Бойцов (Россия) — Джордж Ариас 
(Бразилия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Юрген Бре-
мер (Германия) — Павел Глазев-
ский (Польша)

Реклама

Призывник в кабинете окули-
ста. Доктор:

— Какую букву я показываю?
— А где вы? 

* * *
ВАЗ — это единственная в 

мире марка машины, которая мо-
жет сломаться стоя в гараже. 

* * *
Учительница:
— Вовочка, назови будущее вре-

мя глагола «украсть».
— Посадить. 

* * *
90% причин поломки компью-

тера сидят напротив него. 

* * *
Соседи за стенкой смотрят 

трансляции футбольных матчей 
по интернету, я же — по теле-
визору. Вот и получается, что 
«гооооол!» сначала кричу я, а по-
том, секунд через 30, уже соседи. 
Мне они даже денег предлагали, 
чтобы молча смотрел. 

* * *
Основная часть пешеходов 

переходят по правилам: «зелёный 
— иди, красный — беги». 

Рис. Вячеслава Шилова
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28 декабря, воскресенье

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Одиночное плавание».
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:15 «Черно-белое». (16+)
14:20 «Евгения Добровольская. Все 

было по любви». (12+)
15:25 «Голос. Финал». (12+)
17:45 «Голос. На самой высокой ноте».
18:50 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон». (12+)
21:00 Информационно-аналитическая 

программа «Воскресное «Время». 
Итоги года.

22:30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». (12+)

23:50 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». (12+)
02:15 Х/ф «На самом дне». (16+)
04:00 «В наше время». (12+)

05:15 Х/ф «Семь верст до небес». (12+)
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 Лирическая комедия «Свадь-

ба». (12+)
14:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
14:30 «Смеяться разрешается».
16:10 Х/ф «Вопреки всему». (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)
23:50 Х/ф «Пять лет и один день». (12+)
01:50 Новогодняя комедия «Стреляй 

немедленно!» (12+)
03:30 «Моя планета» представляет: 

«Одна на планете. Исландия. Жен-
ский род».

04:20 «Комната смеха».

06:05, 03:00 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 Х/ф «Поезд на север». (16+)
18:00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:10 Х/ф «Русский характер». (16+)
22:05 Х/ф «Холодное блюдо». (16+)
00:05 Т/с «Дознаватель». (16+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

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

ра». «Туннель любви. Идеальный 
день шкипера». (12+)

08:30 М/с «Lbx — битвы маленьких 
гигантов». «Вечный двигатель». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:00 «Школа ремонта». (12+)
11:00 «Перезагрузка» Программа (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсе-

зон». (16+)
13:00, 22:00 «Stand up». (16+)
14:00 «Гарри Поттер и дары смерти: 

Часть 1». Фэнтези. (12+)
16:30 «Кино по воскресеньям». «Гар-

ри Поттер и дары смерти: Часть II» 
Фэнтези. (12+)

19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

20:00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-
ди (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Семь психопатов». Криминаль-

ная комедия. (16+)
03:10 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:05 Х/ф «Без следа». «Я буду ря-

дом». (16+)
04:55 Х/ф «Без следа». «Синее не-

бо». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-

ли». (12+)

05:00 Т/с «Последний бронепо-
езд». (16+)

07:20 Концерт «Поколение пампер-
сов». (16+)

09:20 Т/с «Боец. Рождение леген-
ды». (16+)

23:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко». (16+)

03:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «Ветта». (6+)
09:30 «Детский час». (6+)
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+)
11:15, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:35 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Пермский край: история на 

экране». «С Новым годом!»
18:20 «Вести ПФО».
18:35 «Интервью».
18:45 «По следам селенитового мед-

ведя».
18:55 «Пермский парламент».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:22 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00, 09:00, 04:35 М/ф
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:00 М/с «Макс Стил». (0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
10:30 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Колидоры искуств». Часть I.(16+)
16:00, 01:35, 03:35 «6 кадров». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть II.(16+)
17:30 «12 месяцев». Комедия. (12+)
19:20 «Ёлки». Комедия. (12+)
21:00 «Друзья друзей». Комедия. (16+)
22:45 «Большой вопрос». (16+)
23:50 «Красотки». Комедия. (12+)
02:05 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 Мультфильмы. (0+)
08:35 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал». (0+)
10:00 «Вокзал для двоих». Комедия. (0+)
12:45 Х/ф «Возвращение в эдем». (0+)
18:00 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+)
18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
23:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе». (18+)
01:55 «Доживём до понедельника». 

Лирическая киноповесть. (0+)
03:55 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

07:50 М/ф
09:30 «Большой папа». (0+)
10:00 «Сейчас». 
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)
10:20 «Без посредников». (12+)
10:30 «Жизнь без преград». (12+)
10:40 «На гребне волны». (12+)
11:00 Х/ф «Спецотряд «Шторм». Скан-

дал в большом семействе». (16+)
11:55 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пре-

зренный металл». (16+)
12:45 Т/с «Спецотряд «Шторм».Слад-

кая смерть». (16+)
13:40 Т/с «Спецотряд «Шторм». Сток-

гольмский синдром». (16+)
14:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Боль-

шой передел». (16+)
15:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». Город 

контрастов». (16+)
16:15 Т/с «Спецотряд «Шторм». Гряз-

ный койот». (16+)
17:05 «Пермское времечко». (16+)
17:30 «Наше дело». (16+)

18:00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 

19:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Бомба 
для адмирала». (16+)

20:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Золо-
той запас». (16+)

21:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Режим 
усиления». (16+)

22:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». Азарт-
ная игра». (16+)

23:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». День-
ги на ветер». (16+)

00:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». Охота 
на свидетеля». (16+)

01:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пол-
нолуние». (16+)

02:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». Опас-
ные проводы». (16+)

03:15 «Ожидание полковника Шалы-
гина». (12+)

04:40 «Ждите связного». (12+)

05:40 М/ф «Маугли», «Чудо-Мороз», 
«Обезьянки и грабители».

07:35 Х/ф «Есть такой парень». (12+)
09:15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09:40 Комедия «Женитьба Бальзами-

нова».
11:30, 00:10 «События».
11:45 Комедия «Карьера Димы Гори-

на».
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:05 «Приглашает Борис Нот-

кин». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Комедия «Случайные знако-

мые». (16+)
17:05 Х/ф «Время для двоих». (16+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00:30 Х/ф «Новогодний брак». (12+)
02:00 Комедия «Новый старый 

дом». (12+)
03:35 Д/ф «Тайны двойников». (12+)

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

«Пермский край: история на экра-
не». «С Новым годом!»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10:35 К 75-летию Эммануила Виторга-
на. Комедия «Благочестивая Мар-
та».

12:55 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Кторов».

13:25 «Россия, любовь моя!» «Камчат-
ские коряки. Благодарность огню».

13:50 «Гении и злодеи». «Луи Жан Лю-
мьер — Томас Эдисон. Неокончен-
ная война».

14:20 «Лики времени».
14:35 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Маленькая Россия».
15:00 «Хронометр».
15:10 «Концерт в Мариинском-2».
16:35 «Пешком...» «Москва зодчего Ка-

закова».
17:00 «Юбиляры года». «Вячеслав Ша-

левич. Линия жизни».
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18:40, 01:55 «Искатели». «Загадка 

«Медного всадника».
19:25 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».
19:40 Х/ф «Чай с Муссолини».
21:30 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

«Творческий вечер Сергея Соло-
вьева».

22:45 Комедия «Благочестивая Мар-
та».

01:05 Д/ф «Белый медведь».
02:40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:10 «Моя рыбалка».
10:55 «В мире животных».
11:25 Х/ф «Дмб-003». (16+)
12:45 Х/ф «Дмб-004». (16+)
14:00, 20:45, 02:45 «Большой спорт».
14:20 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Масс-старт.
15:10 «Биатлон».
15:45 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Гонка преследования.
16:35 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности». (16+)
18:55 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». Финал.
21:05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-

ник». (16+)
00:40 Х/ф «Шпион». (16+)
02:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Сборная Рос-
сии — сборная Швейцарии.

05:10 «Все, что нужно знать». «Эйн-
штейн».

05:55 «Все, что нужно знать». «Инже-
нерия».

06:45 «Человек мира». «Шпицберген».
07:10 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 

императора». (16+)

Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекци-
ей, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся 
бесполезными, другие — даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, ко-
торое подойдет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, про-
студном или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены и профилактики
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в 

себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и 
бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером 
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях 
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся 
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от 
инфекций и аллергенов

 АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
 Возможно применение с другими лекарственными средствами 
 Прошел многоступенчатый контроль качества

АкваМастер — универсальное лекарство от любого насморка

Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 

224-99-29, 236-21-62 . «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей
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Рис. Виктора Богорада

Рис. Михаила Смагина
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П
о словам участ-
ников коллек-
тива, гастроли 
позволили им не 
только приобре-

сти новых поклонников там, 
где они ранее никогда не вы-
ступали, но и познакомиться  
с культурой и традициями 
другого народа.

Дмитрий Батин, руково-
дитель хора:

— Программа, с которой 
мы приехали в Китай, была 
достаточно серьёзной. Тем 
не менее публика её очень 
хорошо воспринимала. Дело 

в том, что китайцы поют 
иначе, чем мы. У них вообще 
нет низких голосов. Конечно, 
выступления наших юношей, 
тембры мужского хора вы-
зывали у них огромный инте-
рес и небывалый ажиотаж. 

В свободное от высту-
плений время участники 
хора и их педагоги посетили 
увлекательные экскурсии, 
участвовали в различных 
мастер-классах, в том числе 
по каллиграфии, оригами и 
даже пробовали поиграть на 
народных китайских инстру-
ментах.

«Китайцы очень тепло 
встретили нас, отзывались 
на каждую нашу просьбу. 
Нас везде сопровождали сту-
денты факультета русского 
языка из местного универ-
ситета. Было организовано 
очень много экскурсий и 
мероприятий, от некоторых 
нам даже пришлось отка-
заться, так как не хватало 
времени посетить всё, что 
нам было предложено», — 
рассказывает Лариса Носко-
ва, директор Пермской хоро-
вой капеллы мальчиков.

Несмотря на то что кон-
церты проходили при пол-
ных аншлагах, были у хора 
и некоторые трудности. 
«В городах, где мы были, нет 
центрального отопления. А в 
это время на улице достаточ-
но прохладно. Нам приходи-
лось репетировать в куртках. 
Отогреться удавалось только 
вечером в гостинице, когда 
включали кондиционер. Но, 
к счастью, никто не заболел, 
и мы выступили в полном 
составе. Китайцы не могли 
понять, почему нам холодно. 
Говорили: «Вы же из России, 
почему вы мёрзнете?» — по-
яснил Дмитрий Батин. 

Пермяков поразило ос-
нащение концертных залов. 
«Даже в самой небольшой 
провинции концертные залы 
оборудованы по последнему 
слову техники, что обеспечи-
вает великолепный акусти-
ческий эффект и световое 

оформление. Нам есть чему 
поучиться у них», — делятся 
впечатлениями участники 
делегации. 

Сами хористы считают, 
что гастроли в Китай при-
несли не только бесценный 
опыт выступления перед 
азиатской публикой, но и 
много новых, интересных 
встреч и контактов.

Антон Ивонин, участник 
хора:

— Поначалу было страш-
новато: казалось, что Ки-
тай — это не просто другая 
страна, а совершенно другой 

мир. Но по результатам на-
шей поездки мы нашли много 
общего. Это очень гостепри-
имный и приветливый народ, 
готовый во всём помогать. 
Мы практически не испыты-
вали трудностей в общении, 
поскольку нас везде сопрово-
ждали подготовленные люди. 
С собой мы привезли массу по-
ложительных эмоций, огром-
ное количество фотографий и 
новых знакомств.

По словам Вячеслава 
Торчинского, начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики ад-

министрации Перми, друже-
ственные отношения Перми 
с Китайской Народной Респу-
бликой активно развиваются 
по разным направлениям. 
«В 2013 году представители 
города-побратима Циндао 
принимали активное участие 
в праздновании юбилея Пер-
ми. Надеюсь, что  отношения 
с китайской стороной будут 
продолжены и следующий 
год будет ознаменован новы-
ми интересными проектами, 
как в Перми так и в Китае», — 
отметил Вячеслав Торчин-
ский.

• гастроли

Дарья Крутикова
Лучше хором!
Хористы Пермской капеллы мальчиков вернулись из поездки в Китай

В Перми прошли первые 
лекции «Гражданского 
университета»

П
роект «Граждан-
ский универ-
ситет» «Единой 
России» направ-
лен на повыше-

ние политической грамот-
ности и активности членов 
партии. По словам главного 
специалиста по агитацион-
но-пропагандистской ра-
боте (АПР) регионального 
исполкома партии Михаила 
Маракулина, в течение по-
лугода велась подготовка к 
запуску партийного проек-
та в регионе. «Трижды со-
биралась комиссия по АПР 
при региональном полит-
совете партии, обсуждался 
учебный план, состав пре-
подавателей и участников», 
— рассказывает Мараку-
лин.

В субботу, 13 декабря, 
в Пермском государствен-
ном национальном иссле-
довательском универси-
тете (ПГНИУ) состоялись 
первые лекции в рамках 
«Гражданского университе-
та». Ксения Пунина, доцент 
кафедр политических наук  
и государственного и му-
ниципального управления 
ПГНИУ, прочла курс лекций 
«Политическая и партийная 

система современной Рос-
сии» и «Социально-эконо-
мические и политические 
процессы в современном об-
ществе». Ирина Марасано-
ва, заместитель директора 
Регионального института 
непрерывного образования 
(РИНО) ПГНИУ рассказала 
студентам «Гражданского 
университета» о политиче-
ском менеджменте.

Учебная программа пер-
вого набора слушателей 
партпроекта «Гражданский 
университет» разработа-
на специалистами РИНО 
ПГНИУ и рассчитана на 
36 часов. Занятия будут 
проходить в стенах класси-
ческого университета по 
субботам.

«Учебная программа но-
сит универсальный харак-
тер и рассчитана на широ-
кий круг слушателей. При 
её проектировании мы по-
нимали, что слушателями 
станут представители раз-
ных профессий, люди с раз-
ным опытом. В составе пер-
вой группы есть и студенты 
— активисты «Молодой 
Гвардии Единой России», и 
достаточно опытные пар-
тийцы. Уверен, что в такой 
ситуации источниками для 
развития станут не только 
педагоги, но и сами участ-
ники «Гражданского уни-
верситета», — подчеркнул 
Михаил Маракулин.

Анна Романова

Участниками учебной про-
граммы стали 25 членов 
партии «Единая Россия» из 
Перми, Осы, Чернушки, Гор-
нозаводска, Лысьвы.

• знания

Гастроли длились с 29 ноября по 8 декабря в рамках Ки-
тайско-российского фестиваля культуры и искусства. За это 
время ребята дали серию концертов в городах Уху и Хэфэй. 
Поездка состоялась при поддержке департамента культуры 
и молодёжной политики администрации Перми, а также 
краевого Министерства культуры, молодёжной политики и 
массовых коммуникаций.

Хористы говорят, что из поездки они привезли массу 
положительных эмоций, огромное количество фотографий 
и новых знакомств

Выступления пермяков, тембры мужского хора вызывали у слушателей в Китае 
небывалый ажиотаж
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С
орок восемь касс 
«Единого Расчёт-
ного Центра» рас-
положены во всех 
районах Перми. С 

полным перечнем адресов 
можно ознакомиться на сайте 
gortransperm.ru. Места про-
даж также можно уточнить 
по телефону 2-50-25-50.

Для приобретения сту-
денческого/ученического 
проездного документа необ-
ходим продлённый студен-
ческий билет или справка 
из школы, для приобретения 
пенсионного проездного —
пенсионное удостоверение.

«Кассы «Единого Расчёт-
ного Центра» расположены в 
основном в крупных магази-
нах и торговых центрах, по-
этому жители смогут приоб-
рести проездные в удобное 
время по дороге домой, на 
работу или на учёбу», — го-
ворят в МБУ «Гортранс».

Реализация федеральных 
и региональных проездных 
документов по-прежнему бу-
дет осуществляться через от-
деления Почты России.

Новый договор с под-
рядной организацией за-
ключён в соответствии с 
федеральным законода-
тельством по результатам 
проведения конкурсных 
процедур и действует до 
конца первого квартала 
2015 года.

Переход к системе

В этом году некоторые 
маршруты стали ходить 
чаще, было продлено время 
их работы. Изменения вно-
сились по просьбам пасса-
жиров и на основе анализа 
пассажиропотока. Так, коли-
чество рейсов увеличилось 
на наиболее востребован-
ных пермяками автобусных 
маршрутах №13, 20, 43, 62 и 
63. В маршрутную сеть был 
включён ряд маршрутов, ко-
торые ранее были экспери-
ментальными.

Разработку новой Единой 
маршрутной сети города в 
департаменте дорог и транс-
порта называют достижени-
ем этого года. «Настало вре-
мя, когда надо упорядочить 
маршрутную сеть. Послед-
ние десять лет она активно 
развивалась. Мы учитывали 
новые микрорайоны, но не 
системно, а хаотично. По-
являлась потребность — 
внедряли новый маршрут. 
Что касается новой Единой 
маршрутной сети, то систе-
ма кардинально не поменя-
лась, кто бы что ни говорил. 
Практически все маршруты 
сохранились, где-то они объ-
единились», — комментиру-
ет начальник департамента 
дорог и транспорта админи-
страции Перми Илья Дени-
сов.

Вместе с запуском Еди-
ной маршрутной сети в 
апреле следующего года 
планируется запустить и 
систему электронного учё-
та пассажиров. Уже сейчас 
в конкурсных документах 
прописано, что перевозчик 
должен предусмотреть, что-
бы его автобус был обору-
дован таким считывающим 
устройством. 

Важным пунктом новой 
системы Денисов называет 
приоритет электротранспор-
та.

Илья Денисов, началь-
ник департамента дорог и 
транспорта администра-
ции Перми:

— Нам надо использовать 
существующую сеть — мак-
симально загрузить, предо-
ставить полный приоритет 
движения и тем самым дать 
возможность предприятию 
выйти на рентабельную ра-
боту.

Функциональные 
остановки

Одним из значительных 
достижений в отрасли в 
этом году стало появление 
70 новых остановочных 
павильонов, это в два раза 
больше, чем в прошлом 
году. Также было реконстру-
ировано 20 остановочных 
пунктов, построено восемь 
новых.

Такая масштабная работа 
стала возможной во многом 
благодаря поддержке де-
путатов Пермской город-
ской думы и привлечению 
средств из внебюджетных 
источников.

«Депутаты активно от-
кликнулись и выделили до-
полнительные средства на 
остановочные пункты из 
средств, которые предусмо-
трены на благоустройство 
территории округов, — от-
мечает Илья Денисов. —  
Много вопросов было реше-
но путём взаимодействия. 
Сформирована чёткая по-
зиция по перевозкам, по 
Единой маршрутной сети, 
конкурсным процедурам, 
появилось общее понима-
ние того, что надо вводить 

электронный учёт пассажи-
ров и электронную оплату 
проезда. Эти решения будут 
задавать тон и политику на 
будущий период».

Новыми павильонами 
оборудованы остановки 
вдоль дамбы Стаханова —
Старцева, вдоль улицы Геро-
ев Хасана, на улицах Мира, 
Свиязева, Цимлянской и 
других. При этом павильоны 
«антивандальные», выпол-
нены из прочного стекла — 
триплекса. Все они имеют 
удобные подходы и пандусы 
для маломобильных катего-
рий пассажиров. Дизайнер-
ских изысков на остановках 
стало меньше, зато увеличи-
лось число самих остановоч-
ных пунктов и павильонов. 
Это уже оценили и жители 
города.

«Для удобства маломо-
бильных групп пассажиров 
остановки должны иметь 
приподнятую остановочную 
площадку и удобные подхо-

ды. За последнее время мы 
замечаем  некоторые по-
зитивные изменения в на-
шем городе, появляется всё 
больше таких остановок, 
да и количество низкозоль-
ных автобусов каждый год 
растёт», — отмечает Роза 
Аксиленко, ведущий специ-
алист пермского отделения 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов».

В следующем году запла-
нированы работы по про-
ектированию новых оста-
новочных пунктов, которые 
также включены в Единую 
маршрутную сеть, напри-
мер, на улице Уинской в 
направлении микрорайона 
Ива.

Ещё больше!

Другой важный пункт 
работы — обновление под-
вижного состава. Так, на-
пример, на автобусном 

маршруте №17 взамен 
привычной жёлтой «Газе-
ли» жителей микрорайона 
Висим будет обслуживать 
автобус новой модели, ком-
фортный и с большим чис-
лом посадочных мест. Так-
же для удобства пассажиров 
на популярных городских 
маршрутах, таких как №10, 
32, 34, 77, появились авто-

бусы повышенной вмести-
мости.

На маршруте №3 запуще-
ны два дополнительных ав-
тобуса, которые курсируют 
по укороченному маршруту 
от микрорайона Нагорный 
до улицы Монастырской 
через наиболее востре-
бованные у пассажиров 
остановочные пункты. Это 
позволило разгрузить авто-
бусы и повысить качество 
обслуживания горожан.

«Немаловажный фактор 
развития транспортной от-
расли — амортизация. Нами 
этот пункт был заложен в 
формирование тарифов для 
перевозчиков, чтобы под-
толкнуть их к обновлению 
транспорта. Теперь аморти-
зационные затраты каждого 
перевозчика планируется 
рассматривать в отдельно-
сти», — поясняет Денисов.

Кроме того, в конкурсные 
процедуры заложены тре-
бования по экологичности 
транспорта. Город идёт по 
пути развития газомотор-
ных видов транспорта. Пла-
нируется развивать практи-
ку выделения дотаций тем 
перевозчикам, которые ис-
пользуют дизельные маши-
ны и закупают их на россий-
ских предприятиях.

Людмила Максимова

• перемены

Анна Романова
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«Единого Расчётного Центра» 

расположены во всех районах Перми

• перспективы

Сеть общественного транспорта Перми меняется в ответ 
на потребности пассажиров. В этом году появились новые 
остановки, проведена реконструкция уже существующих, 
были изменены схемы движения ряда маршрутов, на не-
которые линии вышли автобусы большей вместимости.

Куда поедем?
Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Илья Денисов подвёл итоги уходящего 
года и рассказал о том, как будет развиваться дальше система городского общественного транспорта

• соцопрос

Главное – вовремя! 
Социологическое агентство СВОИ в конце ноября про-

вело исследование, посвящённое работе общественного 
транспорта. Оно показало, что удовлетворённость работой 
городского общественного транспорта среди опрошенных 
пассажиров составляет в среднем 75%. 

К числу наиболее заметных улучшений в качестве ра-
боты общественного транспорта респонденты относят со-
блюдение расписания движения и увеличение количества 
рейсов в часы пик. Третье место в рейтинге видимых по-
ложительных преобразований в работе общественного 
транспорта занимает закупка новых надёжных машин.

 Ирина Молокотина

Где купить проездной?
В следующем году изменятся адреса 
пунктов продажи проездных документов для школьников, 
студентов и пенсионеров

Реализация муниципальных проездных на январь будет 
осуществляться через операционные кассы «Единого Рас-
чётного Центра». Приобрести их по-прежнему можно будет 
в любом районе города. Продажа проездных документов 
на январь начнётся с 25 декабря.
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Особенный садик

Детский сад №396 — 
не простое дошкольное 
учреждение, в него ходят 
дети без отклонения в здо-
ровье и малыши, которые 
с рождения плохо слышат. 
Они занимаются вместе, в 
одной группе. В результате 
такого объединения сла-
бослышащие ребята чаще 
всего поступают не в кор-
рекционные учреждения, а 
в обычные школы и гимна-
зии.

В настоящее время в до-
школьном учреждении рабо-
тает 11 групп. Две из них — 
инклюзивные, где вместе со 
сверстниками занимаются 
ребята с нарушениями слу-
ха. Всего в детском саду 
18 таких воспитанников. 
С ребятами работают два 
учителя-дефектолога, ко-
торые проводят занятия по 
развитию речи, слухового 
восприятия. 

При построении плана 
работы специалисты детско-
го сада не только адаптиру-
ют наглядно-методические 
пособия для слабослышащих 
детей, но и следят за рабо-
той звукоусиливающей ап-
паратуры. 

В октябре 2012 года дет-
ский сад №396 был признан 
одним из лучших центров, 
реализующих программу 
«Я слышу мир!» для детей 
после кохлеарной импланта-
ции (одна из технологий ле-
чения детской глухоты). 

Городские власти увере-
ны: для того чтобы идти в 
ногу со временем и успешно 
корректировать заболева-
ния детей, педагоги должны 
не только повышать свои 
профессиональные навыки, 
но и использовать в своей 
работе современные техно-
логии. 

Игорь Сапко, глава горо-
да Перми: 

— Поддержка и развитие 
дошкольного образования 

является важнейшей зада-
чей для городских властей. 
Мы постоянно реализуем 
новые интересные иннова-
ционные проекты на этих 
площадках. Замечательно, 
что на этом пути у нас на-
шлись союзники. И не толь-
ко в лице краевых коллег, 
но и среди представителей 
бизнеса. Помощь Сбербанка 
в приобретении оборудова-
ния наглядно демонстриру-
ет нашу общую заинтере-
сованность в том, чтобы 
дети полноценно росли и 
развивались.

Игрушки, которые учат

Уже первые занятия по-
казали, что детям очень 
нравятся новые игрушки, 
а самое главное — воспи-
татели видят эффект от за-
нятий.

«В нашем саду очень 
хорошая учебно-методи-
ческая база. Но всё это 
вчерашний день по сравне-
нию с тем оборудованием, 
которое нам подарили», — 
делится впечатлениями пе-
дагог-дефектолог Ольга Бо-
ровских.

Одна из новинок — интер-
активная песочница. Это и 
развлечение, и образование 
в одном флаконе. 

«На песок проецируется 
изображение в виде воды, 
холмов, гор, вулканов и 
других поверхностей. Ребё-
нок своими руками может 
менять ландшафт или же 
построить свой собствен-
ный замок. Тут развивается 
и воображение, и воспри-
ятие формы и цвета, и па-
мять, и внимание, и мыш-
ление, и представление о 

пространстве», — расска-
зывает Ольга Боровских.

Не меньший интерес у 
детей вызывают занятия по 
обучающей системе «Играй 
и развивайся». Она пред-
ставляет собой комплекс 
развивающих игр, управля-
емых движениями тела. Они 
отображаются на экране и 
выполнены на высоком худо-
жественном уровне.

Например, одна из про-
грамм нацелена на развитие 
речи. «На экране появляют-
ся сказочные персонажи, ко-
торые оживают под воздей-
ствием голоса ребёнка. То 
есть для того, чтобы мышо-
нок стал большим, ребёнок 
должен громко произнести в 
микрофон какой-то звук или 
слово. Детям настолько нра-
вится такая игра, что они с 
каждым разом стараются го-
ворить громче и лучше», — 
поясняет педагог.

По словам Веры Жулано-
вой, руководителя детского 
сада №396,  дети в восторге 
от новых игрушек. «Им всё 
очень интересно, и, конеч-
но, занятия проходят более 
эффективно: дети быстрее 
учатся и развиваются, не ис-
пытывая дискомфорта от за-

нятий. Кроме того, малыши 
знакомятся с современными 
информационными техно-
логиями. Это оборудование 
нам нужно для того, чтобы 
развивать память, мышле-
ние, логику, внимание и 
координацию», — отметила 
Вера Жуланова.  

Педагоги уверены, что 
инновационное оборудова-
ние поможет устранить по-
следствия снижения слуха. 
«Благодаря таким занятиям 
развитие ребят будет про-
ходить успешнее, а значит, 
уменьшиться опасность 
тяжелого отставания в раз-
витии, познавательной де-
ятельности, формировании 
речи и общения, а также 
личностном развитии», — 
поясняют педагоги. 

Дарья Крутикова

Д
етские подарки 
пермякам вруча-
ли на традицион-
ном сборе ново-
годних желаний 
фонда «Дедмо-

розим». Сбор проходил в 
минувшие выходные в Цен-
тральной городской библио-
теке им А. С. Пушкина. 

За два дня сотни пермя-
ков принесли в конференц-
зал библиотеки около 1000 
подарков. Для их бережной 
доставки на склад «Дедморо-
зим» понадобилось несколь-
ко грузовых машин. 

Чтобы отблагодарить и 
порадовать взрослых, кото-
рые стали Дедами Мороза-
ми и Снегурочками, ребята 
своими руками приготовили 
для них подарки. Воспитан-
ники детского дома Красно-
камска сделали в столярной 
мастерской огромные ка-
рандаши, мальчики и девоч-
ки из Горнозаводска сшили 
вещи из фетра, малыши из 
Перми превратили шишки в 
сверкающие ёлочные игруш-
ки. Всего дети из 30 детдо-
мов, приютов и больниц 
Прикамья смастерили около 
1000 таких презентов.

«Некоторым Дедам Моро-
зам и Снегурочкам я вручила 
сегодня простые конверты. 
Внутри них были спрятаны 
снежинки, блёстки. Их туда 
вместе с нянечками и вос-

питателями вложили дети с 
самыми тяжёлыми заболева-
ниями. Совершенно обыкно-
венные вещи превратились в 
волшебство. Люди плакали, 
получая эти конверты», — 
рассказывает координатор 
«Дедморозим» Наташа Цве-
това.

Сувениры, сделанные 
детьми, останутся у людей 
на память о добрых делах. 
Пермяки исполнили ново-
годние пожелания ребят, 

принесли подарки, которые 
разъедутся в течение не-
скольких недель по детским 
домам, приютам и больни-
цам края. Судьбу каждого 
подарка пермяки смогут 
проследить по отчётам на 
сайте dedmorozim.ru, где 
будут опубликованы все 
репортажи, видео и фото-
графии.

Исполнить желание ре-
бёнка из детского дома ещё 
не поздно! Несколько пи-
сем ещё ждут своих Дедов 
Морозов и Снегурочек. По-
мочь мечтам стать реально-
стью можно, поделившись 
любой посильной суммой. 
Все собранные деньги будут 
потрачены на исполнение 

желаний тех детей, которые 
поступят в детские дома 
прямо перед Новым годом 
и не успеют написать Деду 
Морозу письмо.

Взносы на чудеса можно 
перечислять:

1. В любом банкомате/
терминале Сбербанка и си-
стеме «Сбербанк ОнЛ@йн»:

— выбрав в меню «Плате-
жи наличными» или «Плате-
жи нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворительные 
платежи» — «Фонд «Дедмо-
розим».

2. По SMS на номер 7715 
с текстом:

— для абонентов «Би-
лайн», «Мегафон», МТС (сто-

имость на выбор) с текстом: 
«Дедморозим» пробел «сум-
ма пожертвования», напри-
мер «Дедморозим 300».

Напомним, акция «Ис-
полни желание ребёнка из 
детского дома!» стартовала в 
Пермском крае в начале но-
ября. На сайте dedmorozim.
ru были опубликованы более 
1000 писем от детей, живу-
щих без мам и пап или про-
ходящих лечение от тяжёлых 
заболеваний. Любой желаю-
щий мог выбрать письмо и 
выполнить описанное в нём 
желание. 

По информации 
благотворительного 
фонда «Дедморозим»

Круговорот 
подарков
Сотни горожан получили трогательные сувениры, 
которые сделали ребята из детских домов, приютов 
и больниц

• подарок

Порадовать пермяков от души постарались самые разные 
дети, в том числе и те, чьи возможности серьёзно ограни-
чены болезнями. Открытки, ёлочные игрушки, блестящие 
снежинки вызвали бурю эмоций у пермяков, некоторые из 
них не смогли сдержать слёз. 

• хорошее дело

Несколько писем ещё ждут своих Дедов 

Морозов и Снегурочек

Традиция 
делать добро
В детском саду №396 появились «умные» игрушки

Уникальное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями было приобретено при помощи Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк России». Оно включает в 
себя коррекционно-развивающий программный комплекс, 
инновационную кинект-систему «Играй и развивайся» и ин-
терактивную песочницу. На этой неделе глава Перми Игорь 
Сапко и представители Сбербанка посетили детский сад 
№396, чтобы посмотреть, как педагоги осваивают новое 
оборудование.

Детям очень нравятся новые игрушки, 

а самое главное — воспитатели видят 

эффект от занятий
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В 
итоге сразу в не-
скольких районах 
города в этом году 
появились совре-
менные много-

функциональные спортив-
ные комплексы. 

Например, в Индустри-
альном районе во дворе 
дома №103 на ул. Карпин-
ского, на месте бывшего 
вытоптанного поля теперь 
красуется площадка с ис-
кусственным покрытием, 
баскетбольными кольцами, 
сеткой для волейбола, фут-
больными воротами для 
мини-футбола, местом для 
хранения инвентаря. Есть 
здесь и трибуны для болель-
щиков. Так что горожане с 
удовольствием собираются 
вечером поболеть за мест-
ные команды.

В Орджоникидзевском 
районе, во дворе дома №5 
на ул. Доватора, помимо 
спортивной площадки и фут-

больного поля полностью от-
реставрирована хоккейная 
коробка. Скоро здесь зальют 
лёд. И по вечерам будут про-
водиться хоккейные матчи 
между командами соседних 
домов.

Во многих дворах уста-
новлены тренажёрные ком-
плексы, на которых могут 
заниматься как профес-
сиональные спортсмены, 
так и новички, дети и даже 
пожилые люди. Принцип 
работы этих спортивных 
снарядов, рассчитанных на 
любой вес и возраст, очень 
простой: человек трениру-
ет свои мышцы, поднимая 
собственный вес, а значит, 
получает нагрузку, адекват-
ную своим физическим воз-
можностям. 

Всего в 2014 году было 
отремонтировано восемь 
спортивных плоскостных 
сооружений (в том числе 
хоккейная коробка). Таким 

образом, сегодня в городе 
работает 15 усовершенство-
ванных спортивных площа-
док, которые доступны для 
всех категорий граждан. 

Спортивные занятия про-
водятся под руководством 
опытных инструкторов Го-
родского спортивно-культур-
ного комплекса совершенно 
бесплатно. На площадках 
ежедневно проходят трени-
ровки по кроссфиту, ворка-
уту, товарищеские встречи 
по волейболу, баскетболу и 
мини-футболу. Летом боль-
шой популярностью пользо-
вались состязания по дартсу, 

настольному теннису и лёг-
кой атлетике.

Зимой площадки тоже не 
пустуют. Их регулярно очи-
щают от снега и проводят 
соревнования по мини-фут-
болу, хоккею и другим видам 
спорта. 

Спортивные площадки 
стали отличным местом не 
только для проведения тре-
нировок — здесь же прово-
дятся массовые общегород-
ские турниры, спортивные 
праздники и фестивали, в 

которых принимают участие 
и взрослые, и дети.

Как рассказал Ашот Ка-
зарян, старший инструктор 
Городского спортивно-куль-
турного комплекса, спор-
тивные площадки практи-
чески никогда не пустуют. 
«С утра до вечера здесь за-
нимаются взрослые и дети. 
С каждым днём количество 
занимающихся растёт, ре-
бята приводят своих друзей, 
одноклассников. Приоб-
щиться к здоровому образу 
жизни мы приглашаем не 
только тех, кто живёт рядом 
с этими площадками, но и 

всех желающих. Дворовые 
спортивные площадки от-
крыты для всех совершенно 
бесплатно. Дети, молодёжь, 
взрослые — у всех есть воз-
можность прийти на пло-
щадку, потренироваться, 
принять участие в спор-
тивных мероприятиях. Все 
тренажёры доступны для 
выполнения упражнений 
без предварительной под-
готовки даже людям с огра-
ниченными физическими 
возможностями. Можно по-
дойти к инструктору, спро-
сить, как выполнять то или 
иное упражнение, и самому 
попробовать. Приходите, 
приводите своих друзей и 
близких, мы вас ждём!» — 
рассказал  Ашот Казарян.

Помимо восстановле-
ния дворовых спортивных 
площадок, городские вла-
сти сделали упор на ремонт 
спортивных школ и цент-
ров. В частности в 2014 
году были отремонтирова-
ны фасад и частично кровля 
дворца спорта «Орлёнок», 
инженерные коммуника-
ции на стадионе «Юность». 
В следующем году работы на 
этих объектах продолжатся. 
Также ремонт провели в дет-
ско-юношеской спортивной 
школе баскетбола «Урал-
Грейт-Юниор» и городском 
центре спортивной подго-
товки «Гайва».

• назначение

Гендиректором «Амкара» 
стал Игорь Резвухин
Вскоре пермский футбольный клуб выберет одного из 
«списка безработных тренеров».

Генеральным директором пермского футбольного клу-
ба «Амкар» назначен Игорь Резвухин. Об этом говорится в 
сообщении «Спорт-Экспресс».

Напомним, правление ФК «Амкар» 9 декабря приняло 
решение уволить главного тренера Славолюба Муслина. 
Новый тренер должен быть назначен до 9 января. Следом 
за Муслиным был уволен директор Виктор Засульский. 

Геннадий Шилов, президент ФК «Амкар»:
— В свете последних событий нам потребовалось укре-

пить руководство клуба. Резвухин в прошлом футболист, 
ныне бизнесмен, с пользой проявивший себя в должности 
вице-президента. Прежнему гендиректору Виктору Засуль-
скому сложно было справляться с валом работы, который 
выпал на его долю в уходящем году. Он остаётся в клубе в 
должности спортивного директора, будет заниматься 
трансферными вопросами.

Как сообщили в ФК «Амкар», кандидатуру нового трене-
ра правление клуба утвердит до конца 2014 года, но дата 
заседания ещё не назначена. В числе кандидатов — «весь 
список безработных тренеров», добавили в клубе. 

newsko.ru

Физкультуру — 
в каждый двор!
Приверженцев здорового образа жизни в Перми с каждым годом всё больше

• итоги

Дарья Крутикова

Уходящий 2014 год прошёл для пермяков, как и для всей 
страны, под знаком Олимпиады. Эстафета олимпийского 
огня, участие пермяков в Олимпийских и Паралимпийских 
играх, победы пермских команд на различных российских 
соревнованиях вызвали настоящий спортивный бум в 
городе. Но именно он и выявил тот факт, что требуется 
больше оборудованных мест для тренировок. Особенно это 
касается любительского спорта. Поэтому администрация 
Перми активизировала начавшуюся ещё в прошлом году 
работу по восстановлению и реконструкции спортивных 
сооружений. 

Во дворе дома №103 на ул. Карпинского на месте бывшего вытоптанного поля теперь 
красуется новая спортивная площадка

Всего в 2014 году в Перми было 

отремонтировано восемь спортивных 

плоскостных сооружений

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23
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театр

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТЫ ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Дедушка Лир. Путешествие в страну Джамблей» (0+) 
| 23, 24, 26 декабря, 12:00, 14:00
«Щелкунчик» (6+) | 25 декабря, 12:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 24, 25, 26 декабря, 10:00, 13:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 20, 21 декабря, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 25, 26 декабря, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Матушка Метелица» (3+) | 20-26 декабря, 10:30, 13:00, 15:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 20, 21, 25 декабря, 18:00; 22, 23, 24, 
26 декабря, 17:30, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«У слонёнка День рождения» (3+) | 21 декабря, 12:00
«Как Ивашка лень победил» (5+) | 21 декабря, 16:00
«Новогодние приключения домовёнка Кузи» (5+) 
| 25 декабря, 16:00; 26 декабря, 13:00, 16:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «КОТ МОРКОВКИН»

«В гостях у Зайки-Побегайки» (1+) | 19 декабря, 12:00
«Подарки сказочного леса» (2+) | 19 декабря, 14:00, 17:00
«Путешествие в деревню Небывалкино» (3+) | 19 декабря, 
19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Комната сказок» (2+) | 20 декабря, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР «МУРАВЕЙНИК»

«Волшебная льдинка» (1+) | 20 декабря, 17:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НПО «ИСКРА»

Балет «Синяя птица» (3+) | 19 декабря, 11:00, 13:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Балет «Синяя птица» (3+) | 20 декабря, 12:00, 14:30

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. СУХАРЕВА

«ГлавЁлка» (0+) | 20 декабря, 13:00

афиша 
для детей

клубы по интересам

Афиша 19–26 декабря. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

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

«Феи: легенда о чудовище» (США, 2014) (0+)
Реж. Стив Лотер. Мультфильм | до 31 декабря
«Астерикс: Земля богов» (Франция, 2014) (0+)
Реж. Александр Астье, Луис Клиши. Мультфильм, приключения 
| до 31 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+) | 21 декабря, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 21 декабря, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«НовоКОТние развлечения» (6+) | 20 декабря, 12:00

«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР» (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 80)

«Канцелярия Деда Мороза» (0+) | до 14 января 2015 года

«МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» (СТУДИЯ ЙОГИ «КОРА», УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 59)

Мастер-класс по акварели с художницей Настей Столбо-
вой (10+) | 20 декабря, 19:00

Приближение Рождества и Нового года заметно не столько по 
уличной светящейся мишуре, сколько по афише культурных 
событий. Премьеры, концерты и выставки отличаются празд-
ничным, детским настроением.

Это в первую очередь относится к опере-сказке «Дедушка Лир. 
Путешествие в страну Джамблей» (0+), которую представляет 
Пермский театр оперы и балета. 

Для детей готовится мировая премьера, проект совершенно 
небывалый: опера-сказка, опера-игра, опера-путешествие, опера-
квест. Представление будет проходить в обоих фойе театра, зрители 
вместе с артистами и музыкантами будут передвигаться из одного 
фойе в другое.

Опера создана на музыку Петра Поспелова — не только компози-
тора, но и музыкального обозревателя газеты «Ведомости», а либрет-
то написала его сестра Екатерина Поспелова по мотивам творчества 
Эдварда Лира, «английского Хармса», замечательного английского 
поэта XIX века, прославившегося своими «бессмысленными», иначе 
говоря, «чепуховыми» стихами — лимериками. Образы героев, запо-
минающиеся и яркие, — дело рук художника-постановщика Виктора 
Григорьева. Это стимпанковые звери, собранные из подручных мате-
риалов: тёрок, штопоров, половников, симпатичные и забавные.

Пермский театр оперы и балета, 23, 24, 26 декабря, 12:00 и 14:00; 27, 
28 декабря, 12:00; 2 января, 14:00 и 16:00; 4 января, 12:00 и 14:00

Свою «зимнюю премьеру» приготовил к предрождественским 
дням и Пермский театр кукол. Здесь показывают «Матушку Метелицу» 
(4+) по сказке братьев Гримм. Спектакль поставила режиссёр Надя 
Гапоненко, художник — пермская кукольница Лариса Каменских. 

Художница Лариса Каменских создала очень красивый мир этого 
спектакля, в котором работает несколько кукольных систем: актёры 
используют вьетнамских тростевых марионеток, а также теневой театр. 
Сами куклы варьируются в масштабе — от крошечных до огромных. Вся 
декорация постепенно по ходу спектакля соберётся в огромную, прямо 
на полсцены, куклу Матушки Метелицы — мифологический образ зим-
ней стихии, которая управляет ветрами, снегами и вьюгами.

После спектакля маленькие зрители отправятся в фойе водить хо-
ровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Пермский театр кукол, 20–31 декабря, 2–11 января, 
10:30, 13:00, 15:30

Музыкально-поэтический вечер «Чёрно-белый маскарад» (16+) 
продолжает цикл поэтических вечеров «СТИХиЯ» в Доме актёра.

Программу вечера составили стихи и песенки Александра 
Вертинского, поэтические строки ироничного Саши Чёрного и сим-
волиста Андрея Белого. Три русских поэта, чья жизнь прошла в непро-
стые 1920–1930-е годы, будут представлены в одном концерте.

Для участия в музыкально-поэтическом концерте приглашены 
ведущие артисты Перми. В их числе Михаил Шестаков — исполни-
тель роли Бориса Бугаева (псевдоним — Андрей Белый) и режиссёр 
спектакля «Пленные духи» в камерном театре «Новая драма», но 
стихи Андрея Белого прочтёт артист Рамазан Шахбанов, а Михаил 
Шестаков работает над стихами Александра Вертинского. Песенки 
Вертинского споёт художественный руководитель театра пародии 
«Аппетит» Александр Сумишевский. Сатира Саши Чёрного прозву-
чит в исполнении ведущего артиста пермского ТЮЗа Александра 
Калашниченко. 

Дом актёра, 22 декабря, 19:00

Главное музыкальное событие недели — первый Международный 
Рождественский фестиваль (6+), который проводит Пермская краевая 
филармония.

Международный Рождественский фестиваль — это включение 
Перми в европейскую традицию рождественских духовных концер-
тов. Эмоциональный ключ программ — настрой на душевную гармо-
нию, возвышенные и светлые чувства. 

Органист Мартин Зандер, профессор Высшей школы музы-
ки в Детмольде (Германия) и Высшей школы музыки в Базеле 
(Швейцария), выступит вместе с пермским камерным ансамблем 
PerpetuaMusica. 

В программе произведения Баха, Генделя, Гайдна, Сезара Франка, 
Оливье Мессиана. Главное в программе — рождественские образы: 
сначала в хоралах Баха (Германия, век XVIII), затем — в «Медитациях» 
Мессиана (Франция, век ХХ). Концерты Генделя и Гайдна — возмож-
ность погружения в музыкальную стихию европейского барокко, а 
музыка Сезара Франка (Франция, век XIX) — символ романтической 
эмоциональности и стройности классицизма. Это гармония чувств и 
красота органного звучания.

Органный концертный зал, 24 декабря, 19:00

Органист из Нидерландов Аарт Бергверфф, почётный органист 
Вестминстерского аббатства в Лондоне, выступит с исключительно 
интересной и разнообразной программой с рождественским колори-
том и представит широкую панораму старинной и современной музы-
ки разных стран Европы и Америки, в том числе произведения Баха, 
Вивальди, Ропарца, Дакена, Йонгена, Флёри, Ваммеса, Пьяццоллы, 
Хольта, Лефебюр-Вели.

Органный концертный зал, 28 декабря, 18:00

Есть любопытные музыкальные события и помимо Рождественского 
фестиваля. Пермский губернский военный оркестр представляет про-
грамму «Музыка Андрея Петрова» (6+). В концерте участвуют солисты 
Пермского театра оперы и балета Айсулу Хасанова, Эдуард Морозов, 
Татьяна Каминская, а также Наталья Сафиуллина и Александр 
Андронов. 

Большой зал филармонии, 22 декабря, 19:00

Название выставки «2015 овечек» (0+) прозрачно намекает на 
новогодний характер экспозиции. Это выставка для семейного по-
сещения, лейтмотивом которой стал образ символа наступающего 
года — овцы или козы. Самым маленьким зрителям понравятся куклы 
и ёлочные украшения-овечки от Пермской галереи авторской куклы, 
волшебные акварели Анастасии Столбовой, сделанные очень при-
хотливо, со множеством деталей, создающих ощущение праздника. К 
теме детства обращается и Дмитрий Козлов, его работы отражают осо-
бое восприятие мира и искреннюю радость, будь то предновогодний 
утренник в саду или яркое воспоминание детства о походе в музей. 

Торжественные многочастные композиции Владислава Дегтева, вы-
полненные в технике монотипии, — излюбленная тема автора. Наиболее 
яркими моментами жизни Перми и не только поделится со зрителем ли-
ричный Аркадий Амирханов. На выставке также представлены предме-
ты декоративно-прикладного искусства: керамика Натальи Головкиной, 
скульптура Альфиза Сабирова и Юрия Шикина и др.

Галерея Марины Фельдблюм «25/17», 16 — 30 декабря

Главные кинопремьеры недели — отечественные.
«Ёлки 1914» (6+) — на сей раз Тимур Бекмамбетов и компания ре-

шили проверить верность «эстафеты рукопожатий» в прошлом. 100 
лет назад, Российская империя… Канун Рождества. Декабрьская суета, 
праздничные гулянья, роскошные балы и скромные праздники, ти-
тулованные дворяне и обычные крестьяне, царская семья и солдаты 
Первой мировой войны, прогрессивные поэты и первые фигуристы — 
всё было по-другому, за исключением… праздника. Люди готовились, 
жили, верили, мечтали и ждали настоящего чуда — Рождества!

В главных ролях: Константин Хабенский, Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Виктор Вержбицкий и другие звёзды «Ёлок».

«Астерикс: Земля богов» (0+) — первый мультфильм про 
Астерикса и Обеликса, сделанный в формате 3D. Астерикс и его 
лучший друг Обеликс продолжают свою многолетнюю борьбу с 
Цезарем, который хочет наконец-то расправиться с неукротимыми 
галлами. Вокруг деревни Астерикса Цезарь приказывает построить 
новый Рим — Землю богов. В галльской деревне хаос и смятение. 
Но Астерикс и Обеликс не сдаются!

В кинотеатрах с 25 декабря
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Праздничный залп

Накануне новогодних 
праздников на торговых при-
лавках появляется огромное 
количество пиротехниче-
ской продукции. И дети, и 
взрослые скупают фейервер-
ки, петарды и бенгальские 
огни, не задумываясь о каче-
стве продукции. Тем не ме-
нее, чтобы не нарваться на 
опасную подделку, нужно со-
блюдать несколько простых 
правил при покупке «взрыв-
ного товара». 

К нему обязательно долж-
ны прилагаться документы, 
подтверждающие происхож-
дение и качество товара (сер-
тификаты). Информация о 
производителе — на русском 
языке. На изделиях повы-
шенной опасности должны 
присутствовать предупреж-
дающие надписи, например: 
«Внимание! Изделие пожа-
ро- и травмоопасно! Не при-
менять до ознакомления с 
прилагаемой инструкцией! 
Беречь от детей! Не исполь-
зовать пиротехническое из-
делие с истекшим сроком 
хранения. Хранить в сухом 
месте при температуре не 
более 30°С вдали от нагрева-
тельных приборов. Продажа 
детям до 14 лет запрещена». 

Продажа изделий долж-
на осуществляться в специ-

ализированных магазинах 
или отделах на верхних 
этажах магазинов. Пиротех-
нические изделия должны 
храниться в металлических 
шкафах, при этом продавать 
пиротехнику в киосках за-
прещено. Если правила не 
соблюдаются, значит, речь 
идёт о «кустарной» пиротех-
нике, последствия от исполь-
зования которой могут быть 
непредсказуемы. 

Идём на огонёк!

Не менее опасным в но-
вогодние праздники явля-
ются электрические гир-
лянды —особенно дешёвые, 
купленные на рынках. На 
коробке с гирляндой обя-
зательно должен стоять 
знак Росстандарта и знак 
сертификации пожарной 
безопасности. При выбо-
ре гирлянды нужно отдать 
предпочтение менее мощ-
ным. Чем меньше мощность 
лампочек — тем меньше 
создаваемый ими нагрев, 
меньше риск возгорания. 

Не стоит использовать 
одновременно больше тр 
х гирлянд, оставлять их 
включёнными, если никого 
нет дома. Перед использо-
ванием гирлянды необхо-
димо тщательно проверить 
электропроводку, обратив 

особое внимание на изо-
ляцию и соединение прово-
дов. Подключение к одному 
источнику питания сразу 
нескольких приборов неже-
лательно.

Ёлки-палки

Также внимательно нуж-
но относиться и к установке 
ёлки в квартире. При покупке 
лучше отдавать предпочтение 
деревьям с сильным запа-
хом свежей хвои. На ёлке не 
должно быть жёлтых иголок. 
Правильно выбранная ёлка 
не начнёт осыпаться сразу 
после установки. Опавшую 
хвою нужно сразу убирать — 

она может вспыхнуть от лю-
бой искры, как порох.

Зелёная красавица должна 
стоять на надёжном основа-
нии, в отдалении от электро-
обогревательных приборов 
и выходов из помещения. 
Особое внимание следует 
уделить тому факту, что опас-
ность возгорания возрастает 
в несколько раз при использо-
вании для украшения легко-
воспламеняющихся игрушек, 
ваты, марли.

Если подойти к новогодне-
му торжеству ответственно, 
то искрящийся фейерверк и 
сияние новогодних гирлянд 
принесут только радость и 
веселье! 

Новогодний «бум»!
Наступление Нового года — время, когда хочется чего-то вол-
шебного! Хлопушки, новогодняя ёлка в мишуре, яркие огоньки и 
фейерверки — всё это поможет сделать  праздник незабываемым. 
Но подходить к созданию «маленького чуда» нужно с умом. 

• предостережение

Мария Плавникова

• анонс

Спектакль, 
исполняющий 
мечты
В преддверии Нового года, наверное, каждый человек 
хочет поверить в чудо, но зачастую даже не замечает, 
что чудеса — вокруг. Пермские артисты подготовили для 
зрителей, ждущих чуда, сказочный подарок — пластиче-
ский спектакль «Маленький принц», который не оставит 
равнодушными ни детей, ни взрослых.

Ребята из молодёжного театра танца Shake Dance Group 
и детского театра танца Shake Kids готовят пластический 
спектакль «Маленький принц» по одноимённому произ-
ведению Антуана де Сент-Экзюпери. Артисты хотят поде-
литься волшебством не только со зрителями, но и с деть-
ми, которым нужна поддержка.

Ольга Иванова, руководитель детского театра танца 
Shake Kids:

— Традиция проводить именно новогодние спектакли ро-
дилась год назад, когда мы показали своё первое детище — 
танцевальную сказку «Когда падает снег». В ней двое молодых 
людей — Даша и Саша — играли маму и папу главной герои-
ни. А уже в этом году ребята решили по-настоящему стать 
семьёй! Это ли не чудо? Что ни говори, наши спектакли ис-
полняют самые заветные мечты. Кто знает, быть может, и 
ваше желание сбудется, если вы придёте к нам в гости.

Все роли в сказке «Маленький принц» будут играть 
дети — ведь, по мнению организаторов спектакля, только 
им можно доверить такое серьёзное дело. Федя Петров, ис-
полнитель главной роли, прочитал знаменитую повесть Эк-
зюпери уже два раза — в 8 и 10 лет — и, кажется, может рас-
суждать о книге лучше любого взрослого. Несмотря на всю 
сложность сюжета, десятилетний Федя уже неплохо ориен-
тируется в философии этой не совсем детской сказки. 

Перед юным главным героем и другими маленькими 
актёрами стоит непростая задача — с помощью танца по-
казать те разнообразные эмоции и переживания, которы-
ми пропитан спектакль. Необычный реквизит, сказочная 
музыка и интересные декорации помогут ребятам создать 
новогоднее настроение, а зрителям — поверить в чудо. 

Посмотреть новогодний — а значит, волшебный — 
спектакль может любой желающий. Входной билет 
стоит всего 150 руб., половина собранных средств 
будет перечислена в благотворительный фонд «Дед-
морозим» для исполнения новогодних желаний ребят 
из детских домов. «Маленький принц» и чудеса ждут 
всех 22 декабря в 19:00 в Студенческом дворце куль-
туры ПГНИУ (ул. Букирева, 10).

Рузанна Даноян

• креатив

Сбор неиспользуемой тех-
ники, а также инструментов, 
электроники и разнообраз-
ных расходных материалов 
организуют основатели про-
екта «Мэйкерспейс», кото-
рые расположились в новом 
филиале городского бизнес-
инкубатора по ул. Пушкина, 
66. Пермские изобретатели 
поясняют, что отслужившие 
по своему основному при-
менению вещи, могут быть 
использованы в качестве ис-
точника материалов и компо-
нентов для новых разработок.

Как рассказали в Перм-
ском бизнес-инкубаторе, 

сбор отработавшей техни-
ки будет осуществляться до 
конца этого года, а также в 
течение января и февраля 
2015 года. Таким образом, 
молодые изобретатели пла-
нируют пополнить техниче-
скую базу, оборудованную в 
«Мэйкерспейсе». Этот про-
ект открылся на базе нового 
филиала бизнес-инкубатора 
и представляет собой своео-
бразную мастерскую — кре-
ативное пространство для 
изобретателей и инновато-
ров.

Сейчас в числе оборудо-
вания «Мэйкерспейса» име-

ются фрезерные станки с 
ЧПУ, 3D-принтеры, электро-
инструмент и  немного рас-
ходных материалов. Часть 
инструментов предоставит 
Пермский национальный ис-
следовательский политехни-
ческий университет.

Владислав Луначев, со-
организатор пермского 
«Мейкерспейса»:

— У каждой вещи найдёт-
ся множество вариантов 
применения. Всё зависит 
только от воображения и 
рациональности. Отрабо-
тавшая свой срок или сло-
манная электроника, быто-
вая техника, инструменты 
могут быть использованы 
в качестве источника ма-

териалов и компонентов, 
что особенно важно на пер-
вых этапах работы. Это 
удобно, когда в запасе есть 
несколько комплектующих, 
и можно смело проводить 
эксперименты, не опасаясь 
повредить ту или иную де-
таль.

Пермяки могут прино-
сить ненужные им вещи и 
инструменты с понедель-
ника по пятницу с 18:00 до 
20:00 в Пермский «Мэйкер-
спейс» по адресу ул. Пуш-
кина, 66, предваритель-
но согласовав свой визит 
через группу ВКонтакте 
vk.com/perm_makerspace.

gorodperm.ru

Молодые изобретатели просят пермяков поделиться сло-
манной техникой, чтобы подарить ей вторую жизнь.

Для свободы творчества
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На высоте

«Когда мы только начи-
нали работать с детьми и на-
бирать команды, а это было 
в 2004 году, был настоящий 
ажиотаж: в чемпионатах 
участвовало порядка 80 ко-
манд, — вспоминает дирек-
тор школьной лиги КВН в 
Перми Лев Ширман. — Пер-
вые команды появились в 
Кировском и Мотовилихин-
ском районах, затем увле-
чение распространилось по 
всему городу». 

Сегодня школы само-
стоятельно набирают жела-
ющих играть в КВН, а вы-
полнять задания для лиги 
детям помогают профес-
сиональные инструкторы, 
режиссёры, актёры. Подби-
рать квалифицированные 
кадры для организации 
детей и обучения их игре в 
КВН помогает департамент 
образования администра-
ции Перми.

«Мы поддерживаем 
школьный КВН в Перми с 
самого его появления, и за 

эти годы он качественно из-
менился, — рассказывает 
Валентина Маковеева, на-
чальник управления содер-
жанием и технологиями  в 
департаменте образования 
администрации Перми. — 
Сегодня наши команды — 
постоянные участники об-
щероссийских соревнований 
юниор-лиги КВН в Москве и 
Анапе, и мы стабильно нахо-
димся в первой пятёрке сре-
ди всех городов России». 

Всё по-взрослому

В четвертьфинале город-
ской школьной лиги КВН 
этого сезона, который про-
шёл в Перми 11 декабря, 
команды сыграли в двух 
конкурсах: приветствие 
«Заявка на победу» и «Им-
провизационный микс». 
В ходе второго конкурса 
школьники читали новости 
собственного сочинения, 
комментировали фотогра-
фии и отвечали на каверз-
ные вопросы жюри. 

Участники прошедшего 
четвертьфинала — обыч-
ные школьники, которые, 
по словам Льва Ширмана, 
не просто читают шутки, 
написанные для них, с бу-
мажки — они сами активно 
участвуют в мозговых штур-
мах и придумывают смеш-
ные миниатюры. В числе 
членов школьных команд 
есть и ученики младших 
классов. 

Несмотря на небольшой 
возраст участников, на 
фестивале юмора всё по-
взрослому: практически у 
каждой команды есть своя 
форма, болельщики с транс-
парантами, речёвки. Видно, 
что ребята на сцене не боят-
ся микрофона, у них хоро-
шо поставлена речь, они не 
забывают текст и с успехом 
передают эмоции. «Рань-
ше в Перми были единые 
школы для всех КВНщиков, 
это помогало всем, кто хо-
тел играть, учиться рас-
крываться на сцене. Сейчас 
этих школ нет, и очень хоте-
лось бы их возобновить, — 
делится мнением Лев Шир-
ман. — Мы настаиваем на 
том, чтобы дети обязатель-
но больше практиковались, 
выступали на школьных 
концертах, получали опыт 
работы с публикой. Вы-
растая, 80% выпускников 
школьной лиги затем игра-

ют за край, и мы стараемся 
с малых лет делать из них 
качественных КВНщиков». 

Время наших побед

По общей оценке всех, 
кто имеет отношение к 
пермскому школьному КВН, 
уровень его значительно вы-
рос. «Эффект КВН достигает-
ся при соблюдении двух пра-
вил: нельзя повторять старое 
и нельзя брать чужое, — го-
ворит Лев Ширман. — Соот-
ветственно, мы учим детей 
делать всё самостоятельно, 
придумывать шутки. Они хо-
тят расти и быть похожими 
на взрослых, которые с успе-
хом шутят в телевизионных 
версиях КВН». 

В марте 2015 года перм-
ские КВНщики планиру-
ют провести мероприятие 
с участниками школьных 
команд и выпускниками 
школьной лиги. 15 марта 

состоится финал школьно-
го КВН в Перми, а 15 апре-
ля станут известны три 
лучшие краевые команды 
школьников, которые за-
тем отправятся в Москву 
соревноваться в искусстве 
юмора с другими региона-
ми. «Пермские школьники 
участвуют в общероссийских 
соревнованиях уже четыре 
года, за это время два раза 
были вторыми, один раз — 
третьими. Мы уверены, что 
пришло время побед пермя-
ков!» — говорит Валентина 
Маковеева.

Что касается победителей 
прошедшего четвертьфинала, 
ими стали: «АВОК» (команда 
лицея №2) — 1-е место, «Кро-
хи» (школа №76) — 2-е ме-
сто, а 3-е место поделили ко-
манды «Здравствуйте!» лицея 
№3 и «Юмормэны» из школы 
№60. 

Ульяна Артёмова

Ответы на сканворд,
опубликованный в №46,

12 декабря 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Модист-
ка. Отсек. Ампер. Аллюр. Ку-
тья. Твист. Ударник. Кегли. 
Капрал. Тяпка. Шашки. Четки. 
Свист. Утро. Изба. Паром. Из-
мор. Мрак. Гарь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Почка. Кет-
чуп. Сатрап. Штурм. Опель. 
Реактор. Кляуза. Ширма. 
Спартак. Тис. Время. Визг. Ки-
плинг. Призма. Силок. Сбор. 
Прятки. Алтарь.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 декабря

Облачно, 
снег

южный,
4 м/с

-6°С -1°С

Суббота, 20 декабря
Облачно, 
небольшие 
осадки

южный,
5 м/с

-3°С +2°С

Воскресенье, 21 декабря
Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный,
2 м/с

-1°С +1°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
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Юмор за партой
В Перми прошёл четвертьфинал 
школьной лиги КВН
В марте 2015 года пермскому школьному движению КВН 
исполняется 10 лет. В предъюбилейный год за право на-
зываться лучшими среди школьников Перми в знаменитой 
игре борются 58 команд, что довольно много для одного 
города.
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Рекламная служба:Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-28, 
210-40-23210-40-23

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:
 МАШИНИСТ КРАНА
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРОЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (мехобработка, химик)
ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЮ (работа в Закамске)
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• молодо-зелено
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