
 Константин Долгановский

Вспомнить 
всё!
Приближается 2015 год, и, пока город готовится к празднику, — самое 
время подводить итоги и строить планы. В каждой семье — свои памятные 
моменты. Но и в городе произошло немало перемен. Чем запомнится 
уходящий год пермякам?

• итоги

Светлана Березина

Продолжение на стр. 4

Дед Мороз живёт 
в Кунгурской пещере
«Пятница» подвела итоги новогоднего 
конкурса!

Стр. 15

Ёлочка, зажгись!
Где купить лесную красавицу 
на Новый год?

Стр. 10

Не уходи, я всё прощу!
Банки повышают ставки по депозитам, 
чтобы удержать вкладчиков!

Стр. 5
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ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
Поздравляю вас с Новым, 2015-м годом!
В эти дни новогоднее настроение царит на улицах и в 

домах краевой столицы. Приходу долгожданного праздника 
рады и дети, и взрослые. По традиции, мы связываем с ним 
самые светлые надежды и мечты, желаем родным и близ-
ким, друзьям и коллегам счастья и благополучия. Как это 
здорово — положить под ёлку подарки семье и найти там 
приятный сюрприз для себя! И под бой курантов вместе 
со всей страной поверить в чудо!

Пусть 2015 год будет удачным в делах, пусть трудности 
не пугают, а укрепляют нас, делают сильнее и смелее! Пусть 
наша любимая Пермь с нашей помощью развивается и 
хорошеет!

С праздником!
Глава Перми, 

председатель Пермской городской думы 
Игорь Сапко
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ГРАНДИОЗНОЕ НОВОГОДНЕЕ ШОУ 
КОРОЛЕВСКОГО ЦИРКА ГИИ ЭРАДЗЕ!   Стр. 8 ре
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«Дил-банк» (ООО). Реклама

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

ВКЛАД ЗИМНИЙ ДОХОД
НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СПЯЧКИ

  СТАВКА:  
  (% годовых)

Срок размещения денежных средств: от 90 до 365 дней.
Минимальная сумма Вклада: рубли — 30 000, доллары США — 1 000, евро — 700.
Предложение действует с 18.12.2014 по 28.02.2015. Вклад пополняемый.
Выплата процентов — ежемесячно.
Частичное востребование и пролонгация Вклада — не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается 
по ставке Вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора Вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Зимний доход» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)
* доллары США, евро  Лицензия Банка России № 3384

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

20,0% в рублях

6,25% в валюте*

Детские «новоселья» 
продолжаются 

Яркий и современный

Детский сад на ул. Хаба-
ровской, 68 очень напомина-
ет сказочный домик. Яркое 
современное здание, новые 
игровые площадки с горками, 
качелями, домиками, машин-
ками вызывают настоящий 
восторг не только у детей, но 
и у взрослых.

В последние годы микро-
район Железнодорожный ак-
тивно развивается, здесь живут 
в основном молодые семьи, 
а потому проблема очереди в 
детские сады — одна из самых 
актуальных.

По словам Миланы Гриб-
ковой, одной из жительниц 
микрорайона, многим роди-
телям приходилось возить 
детей в садик в другие райо-
ны, что было очень неудобно. 
А потому открытия нового 
корпуса ждали с нетерпением. 

Милана Грибкова:
— Помотались, конечно, по 

всему городу и, глядя из окна 
дома, мы интересовались, ког-
да откроется новый садик,  
наблюдали за всем процессом 
строительства. Ждали этого 
дня, и вот он настал.

Строим вместе 

В новом садике для ма-
лышей созданы прекрасные 
условия. Объект строили, 
что называется, с нуля. Это 
не перепрофилированное уч-
реждение, а абсолютно новое 
здание: возведённое застрой-

щиком, а затем выкупленное 
муниципалитетом. На строи-
тельство, а также оснащение 
оборудованием ушло 140 млн 
руб. Средства были выделены 
на условиях софинансирова-
ния: 50% — бюджет муници-
палитета, ещё 50% — крае-
вые средства. 

Новый корпус радует не 
только снаружи: здесь есть 
отличный спортзал, компью-
терный класс, медпункт и 
пищеблок. Все помещения 
просторны и оборудованы в 
соответствии с самыми совре-
менными требованиями. 

Теперь перед педагогами 
стоит задача сделать пребыва-
ние детей в садике не только 
максимально комфортным, 
но и увлекательным. Вместе 
с воспитателями ребята будут 
заниматься на детских спор-
тивных тренажёрах и симу-
ляторах, создавать сложные 
поделки. Кроме того, воспи-
танники сада занимаются на 
курсах «ЛЕГО для дошколят» и 
«Робототехника».

Продолжение следует

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Очень приятно, что 
в канун Нового года сдаёт-
ся такое здание — это пре-
красный подарок. Сегодня в 
Пермском крае реализует-
ся комплексная программа 
строительства дошкольных 
учреждений, и следующий год 
для нас очень важный: мы по 

этой программе должны за-
вершить первый этап, чтобы 
все дети в Пермском крае на-
чиная с трёх лет смогли без 
проблем пойти в детский сад. 
Затем программа эта будет 
продлена, и мы перейдём к де-
тям от полутора лет. 

Губернатор на открытии 
нового учреждения вручил 
заведующей детским садом 
сертификат на приобретение 
нового музыкального обуча-
ющего оборудования. 

Виктор Басаргин под-
черкнул, что в минувшем 
году Пермскому краю уда-
лось серьёзно продвинуть-
ся в решении проблемы 

очередей в детские сады. 
Благодаря капитальному ре-
монту, выкупу зданий у за-
стройщиков, открытию пере-
профилированных групп и 
созданию групп неполного 
дня за последние три года в 
Прикамье  создано более 18 
тыс. мест для дошколят. 

Только в Перми за 2014 
год будут открыты 14 детских 
садов, которые предоставят 
более 4 тыс. дополнительных 
мест.  Так, до конца года пла-
нируется открыть ещё четыре  
детских сада: на ул. Газонной, 
19а, ул. Студенческой, 16, ул. 
Героев Хасана, 97а, ул. Чер-
дынской, 18а. 

• хорошая новость

Дарья Крутикова

Хороший подарок перед Новым годом получили жители 
микрорайона Железнодорожный: на ул. Хабаровской, 68 
открылся новый корпус детского сада №28 «Капелька». 
В него смогут ходить 178 ребят из ближайших домов. На от-
крытии садика побывал и губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин. Глава региона, по поручению которого муниципали-
теты ликвидируют очереди в детские сады, лично осмотрел 
помещения нового объекта и побеседовал с воспитателями 
и родителями. 

Детский сад на ул. Хабаровской, 68 очень напоминает сказочный домик

Губернатор вручил коллективу детсада сертификат 
на приобретение нового музыкального обучающего 
оборудования 

• анонс

Урок танцев
Педагоги Перми проведут новогодний 
бал в стиле чёрно-белого кино
Сегодня, 26 декабря, в павильоне №2 Выставочного цен-
тра «Пермская ярмарка» состоится третий новогодний бал 
педагогов Перми. В этот раз он проходит под названием 
Blanc-Black («Белое и чёрное»). 

Бал педагогов входит в серию проектов департамента об-
разования администрации Перми «За гранью стереотипов». 
Он завершает ежегодную череду креативных мероприятий: 
форум «Все звёзды в гости к нам», «TED-конференция педа-
гогов», «Велопробег» и «Автоледи».

«В 2012 году пермская школа №22 при поддерж-
ке департамента стала организатором первого рожде-
ственского бала педагогов. Идея нашла большой отклик 
среди учительского сообщества, и традиция была про-
должена — в 2013 году школа №84 провела бал-маскарад. 
В этом году директора обеих школ Алла Червонных и 
Вера Никольская объединили свои усилия и органи-
зовали третий бал под названием Blanc-Black. Его те-
мой стало чёрно-белое кино, соответственно, костюмы 
участников будут выполнены именно в этой гамме», —
рассказали организаторы праздника.

В районах города начиная с октября работали девять ре-
петиционных площадок, на которых желающие педагоги и 
их партнёры один–два раза в неделю разучивали танцы обя-
зательной программы бала. Кроме того, они подготовили и 
собственные показательные выступления. 

Особенностью этого года стало то, что на танцевальной 
площадке в рамках своего новогоднего бала встретятся и 
ученики пермских школ. Инициатором его проведения ста-
ла средняя школа №40 и её директор Ирина Рупперт. Тема 
танцевального праздника для школьников — «Рождествен-
ское кино». Во время детского бала также пройдут театра-
лизованное представление, обязательные танцы и высту-
пления детских коллективов.

• признание

Награда за талант
На этой неделе состоялась торжественная церемония на-
граждения лауреатов стипендии администрации Перми 
«Юное дарование» и премии «Лучший преподаватель дет-
ской школы искусств Перми».

Премия «Юное дарование» вручается с 1994 года. Кри-
териями, по которым комиссия выбирает лауреатов, явля-
ются высокие показатели в учёбе по всем дисциплинам, ак-
тивная концертная исполнительская деятельность, участие 
в конкурсах и фестивалях и т. д. 

В 2014 году этой награды удостоились 20 талантливых 
учащихся города, в том числе и ребята, которых многие 
пермяки уже хорошо знают по городским концертам: уче-
ница детской музыкальной школы №3 Мария Слащёва,  
ученик Хоровой капеллы мальчиков Виталий Хайрутдинов 
и другие.

Кроме того, награды получили и лауреаты премии «Луч-
ший преподаватель детской школы искусств Перми». В ней 
предусмотрено три номинации: «Шаги к успеху», «Мастер» 
и «Корифей». В этом году в каждой из номинаций было 
представлено по два преподавателя.

Светлана Березина

Уважаемые пермяки! 
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом 
и Рождеством. Желаю 
вам здоровья, успехов и 
благополучия. А ещё —
внутреннего спокой-
ствия и уверенности. 
Вместе мы преодолеем 
любые препятствия. 
С Новым годом!

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края
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• инициатива

Энергия 
без градусов 
В минувшее воскресенье, 21 декабря, в Перми прошла 
необычная пробежка: её участники ратовали не просто 
за трезвость, а за отмену продажи в Перми алкогольных 
энергетиков.

Напомним, законопроект о запрете продажи алко-
гольных энергетических напитков был внесён в Мо-
лодёжный парламент Пермского края в октябре 2014 
года, а уже в ноябре он прошёл первое чтение. «Эта за-
конодательная инициатива родилась в региональном 
отделении «Молодой Гвардии Единой России» и под-
держана коллегами из объединения «Единая Россия» 
в краевом Молодёжном парламенте, — рассказыва-
ет руководитель Регионального отделения «Молодая 
Гвардия Единой России» Пермского края Станислав 
Швецов. — Мы предлагаем запретить продажу слабо-
алкогольных энергетических напитков на территории 
Пермского края и ограничить продажу безалкоголь-
ных энергетиков лицам, не достигшим 18 лет. Кроме 
того, предлагается ограничить продажу безалкоголь-
ных энергетиков на территории оздоровительных 
центров, катков, стадионов и других спортивных уч-
реждений». 

Инициаторами так называемой «Пробежки в под-
держку» стали активисты «Молодой Гвардии Единой 
России». Участники пробежки стартовали в полдень 
от Дворца культуры им. Солдатова и закончили свой 
четырёхкилометровый пробег спустя полчаса возле 
Пермской галереи, на Соборной площади. В общей 
сложности в нём приняли участие более 50 человек, 
в числе которых были сами молодогвардейцы и чле-
ны краевого Молодёжного парламента, пермские сту-
денты и представители общественных организаций, а 
также активные пенсионеры. 

Внимание прохожих активисты привлекали гром-
кими кричалками: «Энергетик — это зло! Лучше сдай 
ты ГТО!», «Мы отраве скажем нет — энергетикам за-
прет!» 

«Цель пробега — привлечь внимание людей к про-
блеме алкогольной зависимости в молодёжной среде, —
рассказывает председатель Молодёжного парламента 
при Законодательном собрании Пермского края Вя-
чеслав Бурков. — Мы выступаем за здоровую и трез-
вую молодёжь и хотим, чтобы пермяки об этом знали 
и поддерживали подобные инициативы. Недостаточно 
просто писать законы на бумаге — необходимо выхо-
дить к людям и демонстрировать им, за что мы борем-
ся. Было приятно, когда пожилые люди хвалили участ-
ников, а молодёжь фотографировала». 

Сегодня законопроект о запрете продажи алкоголь-
ных энергетиков в Пермском крае готовится пройти 
второе чтение в Молодёжном парламенте региона — 
это произойдёт в феврале 2015 года. Если документ 
будет принят, то следующим шагом инициативы ста-
нет рассмотрение законопроекта в Законодательном 
собрании края. Только после этого он может превра-
титься в полноценный закон. 

Ульяна Артёмова
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На календаре уже декабрь, и в воздухе уже чув-
ствуется предновогодняя суета. Это пора празднично-
го настроения и подарков — себе и близким. Бытует 
мнение, что с годами ощущение праздника уходит и 
уже нет этого предвкушения волшебства. Но даже в 
преклонном возрасте ожидание Нового года — это до-
брая семейная традиция. Это поздравления детей, уми-
лительные рисунки и поделки маленьких внуков, это 
запах ёлки и пирогов. В пенсионном возрасте мечты 
не уходят, они становятся «нематериальными» — чтоб 
у всей семьи все было хорошо. Но подарков никто не 
отменял'— даже бабушкам и дедушкам хочется позво-
лить себе чуть больше, чем сходить за продуктами и 
заплатить за «коммуналку». Хочется праздничный стол, 
хочется внуку велосипед подарить, деду — телевизор 
хороший, бабушке — пальто красивое, отправить ро-
дителей в санаторий на новогодние каникулы. Новый 
год — время приятных и долгожданных подарков. Но 
как же позволить себе такие радости, когда живёшь на 
одну пенсию? Наше старшее поколение приучено от-
кладывать сбережения, и в основном на будущее детей 
и внуков. Помочь купить машину, получить образование 
да и в трудные моменты выручить. А на себя потратить 
жалко. Но существует решение, которое позволит и сбе-
режения сохранить на будущее, и себя порадовать в 
новогодние праздники, — вексельное инвестирование.

Если вы хотите не потерять, а приумножить свои на-
копления, воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма'— это один из гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы векселя и срока 
инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. 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 девяти лет работают на рынке 
управления финансами и их сбережения. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда 
получать начисленные проценты: раз в квартал или 
в конце срока векселя**. Основная сумма сбереже-
ний подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более под-
робную информацию можно 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 клиен-
тов 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

РЕАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ ПЕНСИОНЕРОВ

Из учителя в ученики
Пермские учителя подвели итоги проекта English for Teachers

С 
2020 года ЕГЭ 
по английскому 
языку станет обя-
зательным. Для 
успешных резуль-

татов своих учеников пе-
дагогам необходимо быть 
в курсе современных тен-
денций в области методики 
преподавания иностранного 
языка, а также чувствовать 
уверенность в своих знаниях 
и стратегиях подготовки к 
экзаменам. Поэтому по за-
казу департамента образова-
ния администрации Перми 
ведущими специалистами 
языкового центра «Брита-
ния» была разработана спе-
циальная программа повы-
шения квалификации для 
преподавателей English for 
Teachers. 

Людмила Гаджиева, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми: 

— В современном мире 
владение языком — самая 
необходимая компетент-
ность, поскольку это позво-
ляет человеку легко адапти-
роваться в международном 
пространстве. А когда дети 
смогут хорошо владеть ино-
странным языком? В первую 
очередь когда квалифициро-
ван сам учитель. Поэтому мы 
занимаемся не только повы-
шением качества подготовки 
школьников, но и качеством 
языковой подготовки самих 
преподавателей.

Совершенству нет 
предела

Проект English for Teachers  
стартовал в декабре про-
шлого года. Тогда учителям 
английского языка было 
предложено пройти тестиро-
вание, где по международной 
шкале оценили их уровень 
подготовки — от А1 до С2. В 
диагностике приняли участие 
347 преподавателей. Как по-

яснили в департаменте обра-
зования, по мнению ведущих 
специалистов, педагог, спо-
собный качественно подгото-
вить ученика к ЕГЭ, должен 
обладать квалификацией не 
ниже уровня В2. Поэтому и 
был создан проект English for 
Teachers, позволяющий учи-
телям перейти с уровня В1 на 
уровень В2.  

Всего участниками про-
екта стали 60 пермских пре-
подавателей. В течение всего 
2014 года они проходили об-
учение: посещали лекции, 
участвовали в методических 
семинарах, посвящённых 
стратегиям подготовки к экза-
менам разного уровня слож-
ности, в лингвистическом 
мастер-классе преподавате-
ля, экзаменатора и носителя 
языка Клер Барнс и получили 
приёмы совершенствования 
английского в свою методиче-
скую копилку.

По завершении програм-
мы учителя определили свой 
уровень английского языка, а 
также достигнутые результа-
ты обучения в соответствии 
с Общеевропейской шкалой 
уровней владения иностран-
ными языками с помощью 
Cambridge English Placement 
Test.

Свежий взгляд

«Занятия, проведённые 
в рамках проекта English for 
Teachers, отличались разно-
образием форм работы. Чув-
ствовалось, что для препода-
вателя важно наше успешное 
развитие, — рассказала участ-
ница проекта, учитель ан-
глийского языка школы №61 
Елена Гордеева. — Для учи-
теля, работающего в школе, 
очень важно периодически 
«освежать» свои знания, по-
вышать уровень языка, побы-
вать в роли ученика».  

С ней согласна преподава-
тель английского языка шко-

лы №16 Вероника Латышева: 
«После прохождения курсов 
повышения квалификации я 
чувствую себя более уверен-
но. Теперь некоторые приёмы 
организации работы со сту-
дентами на уроке проекта я 
использую и в своих классах».

TED Style

В день завершения про-
екта, 18 декабря, как при-
ятный бонус от городского 
департамента образования и 
языкового центра «Британия» 
для учителей был проведён 
мастер-класс в формате TED 
Style Workshop. Он позволяет 
преподавателям английского 
помочь своим ученикам сде-
лать их публичные выступле-
ния успешными, убедитель-
ными и запоминающимися. В 

рамках мастер-класса учителя 
познакомились с приёмами, 
советами и примерами зада-
ний в формате конференции 
TED Ed Club.

Сейчас проект English for 
Teachers подошёл к концу, но 
работа по повышению про-
фессиональной компетент-
ности учителей английского 
языка продолжается. В бли-
жайшее время будут прово-
диться тестирование новых 
учителей; дальнейшее об-
учение учителей уровня В1 
и обучение учителей уровня 
А2. Также будут продолже-
ны партнёрские отношения 
городского департамента об-
разования с центром «Брита-
ния» по развитию языковой и 
методической компетентно-
сти пермских преподавателей 
английского.

• знания

Рузанна Даноян

В Перми завершился проект по повышению квалификации 
преподавателей английского языка. Благодаря ему более 70% 
пермских учителей-предметников теперь владеют языком на 
повышенном уровне по международной шкале.

Людмила Гаджиева: Дети смогут хорошо владеть 
иностранным языком тогда, когда квалифицирован 
их учитель
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Для мальчишек 
и девчонок

К концу этого года 4176 
юных пермяков отправились 
в детские сады. Декабрь был 
отмечен введением в строй 
семи новых корпусов дет-
ских садов. 

Как рассказали в город-
ском департаменте образо-
вания, новые места для до-
школят появились благодаря 
реконструкции и капиталь-
ному ремонту существующих 
зданий, перепрофилирова-
нию помещений в детских 
садах, а также выкупу зданий 
у застройщиков. 

Практика приобретения 
готовых зданий детских са-
дов показала свою эффек-
тивность, и в 2015 году такое 
сотрудничество с застрой-
щиками будет продолжено. 
Всего в планах администра-
ции построить ещё пять дет-
ских садов в рамках взаимо-
действия со строительными 
компаниями.

У родителей пермских 
школьников тоже были пово-
ды для радости. 161 выпуск-
ник в Перми окончил школу 
в 2014 году с отличием! Для 
сравнения, в 2013 году таких 
выпускников было 134. В ав-
густе подвели итоги Единого 
государственного экзамена. 
По основным предметам 
ЕГЭ — русскому языку и ма-
тематике — Пермь заняла 
первое место среди крупных 
российских городов.

Поводом для гордости 
можно считать и то, что учи-
тель физкультуры пермской 
школы №2 с углублённым 
изучением предметов гума-
нитарного профиля Роман 
Азманов стал абсолютным 
победителем краевого кон-
курса «Учитель года». Причём 
Роман Азманов стал лауре-
атом всероссийского этапа 
конкурса «Учитель года» и во-
шёл в число 15 лучших учите-
лей России. Победителем кра-
евого конкурса в номинации 
«Педагог дошкольного обра-
зовательного учреждения» 
стала тоже пермячка — Ека-
терина Суханова, инструктор 
по физкультуре детского сада 
№296. 

Впереди — новые победы. 
Уже в январе пройдёт Откры-

тый окружной молодёжный 
робототехнический фести-
валь «РобоФест-Урал». У перм-
ских школьников есть хоро-
шие шансы на победу, ведь в 
2014 году на IV Всероссийском 
фестивале «РобоФест-2014» 
в Москве учащиеся школы 
№135 с проектом «Боулинг» 
заняли третье место.

Для многодетных 
родителей

В конце декабря прошла 
девятая по счёту жеребьёвка 
земельных участков среди 
многодетных семей. Всего в 
этом году было предостав-
лено 593 участка на терри-
тории Турбинских полян в 
Заозерье, а также в микро-
районе Ива. 

В прошлом году 931 
многодетная семья получи-
ла земельные участки для 
строительства жилья на тер-
ритории Перми и Пермско-
го района. Часть из них уже 
реализовала своё право и 
приступила к строительству 
домов. Работа по предостав-
лению земель для многодет-
ных семей Перми будет про-
должена в следующем году. 
В частности, планируется 
продолжить формирование 
и предоставление земель в 
микрорайоне Ива. 

Для пешеходов 
и автолюбителей

В 2014 году в Перми было 
обновлено 55 пешеходных 
дорожек. Ремонт в первую 
очередь проводился на са-
мых востребованных у пер-
мяков тротуарах, исходя из 
предложений жителей, по-
ступавших в администрации 
районов, а также реального 
состояния дорожного полот-
на. Всего же в течение двух 
лет в рамках программы по 
восстановлению пешеход-
ных зон Перми приведены в 
порядок 166 тротуаров.

Приятнее стало не толь-
ко ходить, но и ездить по 
многим пермским дорогам. 
В 2014 году  были полностью 
завершены работы по ре-
конструкции участка улицы 
Героев Хасана от ПНИТИ до 
улицы Хлебозаводской. При 
этом на год раньше срока 
было открыто автомобиль-
ное движение по всем шести 
полосам обновлённой доро-

ги. В этом году раньше срока 
вернулись на линию трам-
ваи и троллейбусы.

Кроме того, отремонти-
ровано ещё 14 дорожных 
объектов общей площадью 
194 тыс. кв. м: участки Ком-
сомольского проспекта, улиц 
Кировоградской, Папанин-
цев, Генкеля и Букирева на 
территории ПГНИУ, дорога 
Дружбы, мост через реку За-
борная, дорога, ведущая на 
полигон ТБО «Софроны».

Работы по реконструк-
ции эспланады идут по на-
меченному графику. Полно-

стью завершено устройство 
бетонного основания, ин-
женерных сетей, водопро-
вода, канализации, газопро-
вода, кабелей электричества 
и связи, которые требовали 
капитального ремонта, на 
85% выполнены работы по 
мощению площади гранит-
ными тротуарными плитка-
ми. В этом году был произве-
дён пробный пуск фонтана. 
Реконструкция завершится 
летом 2015 года.

Для пассажиров

В 2014 году построено 
семь новых остановочных 
пунктов, 18 реконструирова-
но, 72 остановки городского 
пассажирского транспорта 
общего пользования обору-
дованы павильонами.

В ноябре 2014 года перм-
ский трамвай отметил своё 
85-летие. В честь этой даты в 
Перми был отреставрирован 
ретровагон модели КТМ-1, 

такие вагоны ходили по ули-
цам города ещё в середине 
ХХ века. Реализуется план 
финансового оздоровления 
МУП «ПермГорЭлектро-
Транс». Городские власти от-
мечают, что электрический 
транспорт в городе остаётся 
приоритетным, так как он 
самый экологичный и имеет 
потенциал развития.

При разработке новой 
Единой маршрутной сети, ко-
торая вступит в силу с 1 апре-
ля 2015 года, были учтены 
произошедшие за последние 
годы транспортные изме-

нения в городе. Сеть обще-
ственного транспорта должна 
стать более удобной для пас-
сажиров за счёт создания но-
вых маршрутов, включения в 
сеть новых улиц и остановок, 
продления некоторых марш-
рутов, исключения дублиру-
ющих. В доработанной схеме 
появился ряд внутрирайон-
ных автобусов малой вме-
стимости. Они заменят суще-
ствующие маршрутки. При 
этом на них будут действо-
вать проездные документы.

Для ценителей 
природы

Как рассказали в город-
ском управлении по эко-
логии, в этом году в Пер-
ми было высажено около 
20 тыс. деревьев и кустар-
ников. Кроме того, для про-
гулок пермяков оборудовано 
три новых экологических 
тропы: в Верхней Курье — 
«Большая сосновая»,  в 

Нижней Курье — «Красные 
горки» и в микрорайоне Ча-
паевский — «Чапаевская». 
Такие маршруты позволили 
не только сделать отдых пер-
мяков познавательным, но и 
помогли сохранить нетрону-
тыми так называемые «зоны 
фаунистического покоя» в 
лесах.

Для пернатых обитателей 
лесов в этом году было изго-
товлено 180 гнездовий и 220 
кормушек для подкормки 
птиц и животных.

«В Перми подвели итоги 
работ по оздоровлению ма-

лых рек. В результате иссле-
дований учёными выявлено 
уникальное для города био-
логическое разнообразие 
видов. Так, в озеровидных 
расширениях на реке Язовая 
выявлено наличие хариуса 
европейского, обнаружены 
кряквы и ондатры, впервые 
обнаружены нетипичные 
для водоёмов Перми позво-
ночные животные — коло-
нии бобров и популяция ля-
гушки озёрной, характерной 
для южных районов Прика-
мья», — рассказали в управ-
лении по экологии.

На сегодня в Перми ут-
верждён комплексный план 
развития особо охраняемых 
природных территорий. Его 
реализация позволит сфор-
мировать природный каркас 
города, а также сохранить 
природное и историко-куль-
турное достояние Перми. До 
2016 года планируется орга-
низовать шесть новых осо-
бо охраняемых природных 

территорий, до 2022 года — 
около 20.

Для собственников

К отопительному сезону 
2014–2015 годов в Перми 
было подготовлено 6180 жи-
лых многоквартирных домов 
и общежитий. Департамент 
ЖКХ еженедельно на основа-
нии отчётов администраций 
районов и собственной ин-
формации осуществлял кон-
троль соблюдения графиков 
ремонтных работ. В резуль-
тате 15 сентября было объяв-
лено о начале отопительного 
сезона 2014–2015 годов.

«Мы регулярно проводим 
приёмы жителей и в этом 
году отмечаем, что запуск 
тепла прошёл в плановом ре-
жиме, городские власти опе-
ративно реагировали на ло-
кальные проблемы. В целом 
запустили весь жилой фонд в 
течение трёх недель», — от-
мечает председатель Лиги 
председателей ТОС Перми 
Антонина Тухфятуллова.

Кроме того, в этом году 
был завершён пилотный 
этап проекта модернизации 
Закамского теплового узла. 
Энергетики КЭС Холдинга 
установили индивидуальные 
тепловые пункты для 12 жи-
лых домов, коммерческого 
учреждения и детского сада. 
Реализация проекта решит 
две главные задачи: жители 
смогут экономить средства 
на оплате коммунальных 
услуг за счёт возможности 
регулирования потребления 
тепла, а с модернизацией ин-
женерной инфраструктуры 
снизятся затраты на содер-
жание сетей, повысится на-
дёжность теплоснабжения.

В 2015 году модернизация 
Закамского теплового узла 
продолжится. Всего в течение 
ближайших двух лет индиви-
дуальные тепловые пункты 
будут установлены для 1137 
объектов, расположенных в 
Кировском районе Перми. 
Параллельно из эксплуатации 
будут выводиться устаревшие 
центральные тепловые пун-
кты. Кроме того, будет прове-
дена замена и реконструкция 
более 100 км тепловых сетей.

В новый год Пермь всту-
пает с новыми силами, а зна-
чит, горожан ждёт ещё не-
мало открытий и приятных 
новостей.

Здоровья, молодости и красоты в наступающем году!
Самое заветное желание человека 
во все времена – оставаться молодым и 
здоровым. Пусть в наступающем году 
это пожелание осуществится у каждого 
из вас! Успехов вам в новом году, креп-
кого здоровья, молодости и красоты! 
А в дополнение к искренним пожела-
ниям молодости и красоты порадуйте 
своих близких прекрасным подарком — 
набором пептидной косметики Лора 
от компании «Эвалар».

Лариса Прокопьева,
Генеральный директор 

компании «Эвалар»
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отт ккккомпаании «Эвал

Пептидная косметика Лора — лучший подарок к Новому году!
Спрашивайте в аптеках!
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Т
ак, например, СКБ-
банк вместо 12,5% 
годовых теперь 
предлагает 19%, 
Дил-банк — не 

11,5%, а 20%, Альфа-банк 
поднял ставки с 12% до 
19,56%. 

Аналитики Альфа-банка 
Наталия Орлова и Дмитрий 
Долгин, а также представи-
тели СКБ-банка пояснили, 
что доходность вкладов была 
повышена после решения 
Центробанка об увеличе-
нии ключевой процентной 
ставки с 10,5% до 17% на 
фоне ослабления рубля до 
63,64 руб. за доллар США.

«Мы надеемся, что мас-
штаб решения ЦБ убедит 
валютный рынок улучшить 
настроение по рублю», — 
говорят аналитики. Скачок 
курса иностранных валют 
сподвиг россиян перево-
дить рублёвые депозиты в 
валютные или вообще за-
крывать вклады. 

Генеральный директор 
инвестиционной компании 
«Финансовый дом» Юрий 
Гаврилов считает, что может 
быть две причины роста ста-

вок: не только удержание 
вкладчиков, но и использо-
вание новых возможностей. 
Рынки сейчас настолько раз-
балансированы, что вменён-
ная доходность на валютном 
рынке составляет более 30% 
годовых. Снизились ставки 
по облигациям госзайма, что 
также даёт возможность за-
работать банкам, вкладывая 
в безрисковые активы. Доход 
обеспечивают также став-
ки РЕПО, по которым банки 
дают друг другу в долг. 

Сбербанк также сообщил о 
росте процентов для вкладов 
в рублях и в валюте. После 
увеличения ставок предста-
вители банков отмечают при-
ток вкладчиков. «Количество 
обращений в наши офисы на 
текущей неделе увеличилось 
по сравнению с предыдущей 
в 1,5–2 раза», — говорят в 
пресс-службе СКБ-банка.  

О том, произойдут ли до 
конца года или после 1 января 
изменения ставок по вкладам, 
в  банках только рассуждают, 
но точных прогнозов делать 
не берутся. Это зависит от 
ряда причин: действий Цен-
тробанка, экономической и 

рыночной ситуации, сообщи-
ли в  СКБ-банке. В Альфа-бан-
ке предположили, что ставка 
сохранится на высоком уров-
не до тех пор, пока курс валют 
не начнёт двигаться к своей 
справедливой стоимости, то 
есть к 50 руб. за доллар США 
при цене на нефть примерно 
$60 за баррель. Кроме того, 
аргументом в пользу возмож-
ного понижения ставки будет 
и замедление инфляции, ко-
торое может начаться с весны 
2015 года.

Юрий Гаврилов думает, 
что речь идёт о повышении 
ставок на краткосрочные 
вклады, что оправданно. 
А вот если Центробанк удер-
жит свою ставку достаточно 
долго, это может привести к 
глубокой рецессии экономи-
ки. 

«Поэтому повышение ста-
вок на долгосрочные вклады 
выглядит странно», — заме-
тил эксперт. Он напомнил, 
что сейчас наблюдается 
отток средств из банков. 
Вкладчики изымают налич-
ные деньги и размещают их 
в валюте, золоте, недвижи-
мости. «Отток вкладов из 
банков и переток в другие 
активы вынуждает банки 
повышать ставки на кратко-
срочные вклады», — подыто-
жил эксперт.

В 
Центр управления 
дорожным движе-
нием Перми стека-
ется информация 
более чем с 200 

камер видеонаблюдения, 
расположенных по всему 
городу. Это позволяет оце-
нивать ситуацию на дорогах 
в целом сразу на несколь-
ких перекрёстках и при не-
обходимости регулировать 
работу светофоров, а также 

совместно с ГИБДД эффек-
тивно распределять экипажи 
патрулирования.

Среди самых напряжён-
ных точек — перекрёстки 
на улицах Сибирской, Мо-
настырской, Революции, 
Куйбышева, Спешилова, По-
пова, Чкалова, шоссе Кос-
монавтов и Комсомольском 
проспекте.

Основная задача со-
трудников ГИБДД — кон-

тролировать соблюдение 
правил дорожного движе-
ния и предотвращать выезд 
автомобилистов на занятые 
перекрёстки. Наряды ДПС 
усилены дополнительными 
сотрудниками для опера-
тивного оформления дорож-
но-транспортных происше-
ствий, которые затрудняют 
движение.

 Кроме того, активизиро-
вана и работа по эвакуации 
неправильно припаркован-
ных автомобилей. Диспет-
черы Центра управления 
дорожным движением от-
слеживают нарушителей с 
помощью камер и сообщают 
о них сотрудникам ГИБДД. 
Особое внимание уделяется 
пресечению нарушений пра-
вил остановки и стоянки на 
полосах для общественного 
транспорта.

«Отмечается некоторое 
осложнение дорожной си-
туации, которое характерно 
для предновогоднего перио-
да. Поэтому для обеспечения 
бесперебойного движения 
транспорта и повышения 
дисциплинированности ав-
томобилистов на усиленный 
режим работы переведены 
все транспортные ведом-
ства», — добавили в город-
ском департаменте дорог и 
транспорта.

 Ирина Молокотина

Проезжайте, 
не задерживайтесь!
В преддверии новогодних праздников администрация города 
совместо с ГИБДД усилила контроль на пермских дорогах

• город в порядке

Анна Романова

Пермская дирекция дорожного движения совместно с ГИБДД 
определила наиболее проблемные перекрёстки, где чаще 
всего наблюдается затруднение движения транспорта. На 
этих участках в вечерние часы пик будут выставлены до-
полнительные наряды ДПС.

А Ваша ШУБА из «100 лучших товаров России»?
Вятские меховые мастера фабрики «БАРС» (г. КИРОВ), 
единственные меховщики — дипломанты конкурса 

«100 лучших товаров России-2014»,
приглашают 

на ПЕРВУЮ НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ
Скидки до —25% на коллекцию 2014 года
Комфортный 

МУТОН
согреет в любой мороз

20.000-46.000 руб.

Роскошная 
НОРКА

подчеркнет Ваш статус
69.000-120.000 руб.

Отделка 
КАРАКУЛЕМ

сделает особенной
24.000-39.000 руб.

Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:
1. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами 
из «меховой столицы» России – города 
Слободского Кировской области. Сшиты 
из натурального отечественного сырья, 
по вековым традициям, с учетом последних 
тенденций меховой моды.

2. СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА 
И МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Именно тенденции! Мимолетный модный 
писк, который Вы постесняетесь надеть уже 
на следующий сезон, мы не предложим. 
Модельеры фабрики ориентируются 
на современную классику, практичность 
моделей и особенности климата.

3. ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО 
РУЧНОЙ РАБОТЫ

Меха от «БАРСа» шьются по ГОСТам, имеют 
сертификаты соответствия, проходят элементы 
контроля качества, применявшиеся еще 
на советских меховых фабриках. При этом 
КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» — ручной работы.

4. ШИКАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Вашему вниманию представлены: 
современная классика, авторские работы 
и эксклюзивная отделка. А также шубки 
автоледи, укороченные модели, большие 
и нестандартные размеры.

5. ЦЕНЫ И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Меховых ярмарок много. А реально 
работающих российских меховых фабрик? 
Вот именно! Мы не «перепокупаем» и 
не перепродаем. Мы сами шьем и сами 
реализуем. Наши цены и гарантии — 
действительно от производителя. 

6. ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 
и даже 50%! Это же ярмарка! Есть 
и специальная витрина с недорогими 
шубками из частей овчины и норкой 
из коллекции 2014 года.

7. РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ
Покупку можно оплатить картой, 
оформить в кредит** или купить 
в рассрочку без переплаты и участия 
банков*** (от фабрики). 
Мы обязательно привезем 

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! 
Приходите! Выбирайте!            

mehabars.ru

Пермь / 10 и 11 января / с 10:00 до 19:00
 ДК Железнодорожников (2 этаж),  ул. Локомотивная, 1

Вятская Меховая 
Фабрика г. Киров

Реклама. **Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», ген. лицензия №2289; ОАО «НБ Траст». Ген. лицензия №3279. ***Рассрочку предоставляет ООО «Барс». 
Организатор акции ООО «Барс» *Акция действует 10-11.01.2015г. Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. 

Количество товара, участвующего в акции, ограничено.

Не уходи, 
я всё прощу!
Банки повышают ставки по депозитам, чтобы удержать 
вкладчиков

• перемены

Оксана Клиницкая

С 17 декабря российские банки начали пересмотр процентных 
ставок по депозитам в сторону увеличения. В выигрыше — и 
банки, и вкладчики. Высокие ставки могут сохраниться до 
весны 2015 года. 
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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.

29 декабря, понедельник

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Черно-белое». (16+)
14:25, 15:10 Х/ф «Моя мама — не-

веста».
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 Программа Юлии Меньшовой 

«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 Трагикомедия «Главное — не 

бояться!» (США). (16+)
02:20, 03:05 Х/ф «Кейптаунская афе-

ра». (16+)
04:00 «Наедине со всеми». (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».

09:00 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой».

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+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 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 «Полоса отчуждения». (12+)
00:35 «Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни».
01:40 Комедия «Люди и манекены».

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».
15:25, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:45 Т/с «Чужой». (16+)
23:40 Х/ф «Зимний круиз». (16+)
01:35 «Главная дорога». (16+)
02:10 Х/ф «Дело темное». (16+)
03:10 «Дикий мир».
03:30 «Русский Голливуд». (16+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». «Пингвин, который меня лю-
бил». (12+)

08:25 М/с «Бен-10: омниверс». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу. (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». Пара-

нормальное шоу. (16+)
11:30 «Гарри Поттер и дары смерти: 

Часть II». Фэнтези. (12+)
14:00 «Универ». «Психо». (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 «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Прощальный секс». (16+)

21:00 «Деффчонки». (16+)
22:30 «Однажды в России». Луч-

шее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». Реали-

ти-шоу. (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Реалити-

шоу. Спецвключение. (16+)
01:00 Х/ф «Ночи в Роданте». (16+)
03:00 Х/ф «Никита-3». (16+)
03:50 Х/ф «Без следа». «Пропавшая 

невеста». (16+)
04:40 Х/ф «Без следа». «Лунный свет». 

(16+)
05:35 Х/ф «Без следа». «Кэмли». (16+)
06:25 «Саша + Маша». Комедия (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Обо-

ротная сторона Вселенной». (16+)
12:00 «Информационная программа 

112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (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 Х/ф «Орел девятого легио-

на». (16+)
22:00 «Скрытая угроза». «Все под 

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

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

стей». (16+)
00:00, 00:45 «Документальный 

фильм». (16+)
00:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:45 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
05:15 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00, 19:55 Т/с «В зоне риска». (16+)
11:10 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:50 «Тайны здоровья». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Пермский парламент».
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».
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «По следам селенитового мед-

ведя».
21:55 «Ушки на макушке!»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Проверено на себе».
22:35 «Мой дом».
22:45 «Специальный репортаж».

06:00, 01:45 Мультфильм.
07:40 Мультсериал.
08:00, 13:15, 23:30, 00:00, 01:30 

«6 кадров». (16+)
09:00, 09:30, 13:30, 14:00, 18:30 Т/с
11:30 «Друзья друзей». Комедия. (16+)
19:00, 20:30, 22:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00 «Жить со вкусом». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 Мультфильмы. (0+)
08:30 Х/ф «Возвращение в эдем». (0+)
13:55 «Московская сага». Телеро-

ман. (12+)

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

Домашний мастер: просверлю, прикручу

гардину, люстру и т. д. Т. 8-922-34-85-611.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

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

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 сиденье? 

Нужен механизм? Звони! Т. 247-45-74.

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

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Вывоз мебели, мусора. Т. 243-18-47.

Гражданск. дела. Опыт. Т. 247-83-70.

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

Холодильников на дому: «Стинол», «Инде-

зит» 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.

Телемастер. Опыт. Т. 20-42-538.

\

Помощь в получении кредита в любой

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

Помощь в получении кредита, гарантия 

100%. Ф/л. Конс. Т. 278-75-07.

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.

Комплексное оздоровление организма,

выезд на дом. Т. 8-919-49-76-984.

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.

Швейную машинку отеч. Т. 243-30-34.

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

 жел. дверь, микр. 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, 10 а. Т. 227-40-30.

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

Монтаж наружного водопровода и кана-

лизации; канализация из ж/б колец, сда-

ча в «Новогор». Т. 271-13-71.

Двери межкомн., входн., арки, перегород-

ки (ГКЛ). Недорого. Т. 276-90-05.

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

Ремонт квартир, плитка. Т. 8-919-494-17-33.

Портал для размещения строительных 

заявок. Profi place.com

Ремонт квартир. Т. 8-963-859-09-92. Елена.

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

Переезд бережно, «Газели» грузчики,

вывоз строит. мусора. Т. 243-25-23.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

«Газель» 3 м. Т. 8-919-48-36-011.

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

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

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

Срочно! Бизн-парт. Обуч. 30 т.р. Т. 278-08-17.

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

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! Дилер, через обучение, 45 т.р. 

Т. 2432-38-58. Татьяна.

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

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

Монтажник фасадных конструкций.

Т. 8-912-88-75-003.

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

109-03.

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

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.

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

Охранное предприятие примет охран-

ников с удостоверением, своевремен-

ная з/п, графики разные. Т. 224-24-69.

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

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

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

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

Оператор на входящие звонки, 

з/п 20 т. р. Т. 8-902-63-88-422.

Продавец продуктов в круглосуточный 

магазин. Т. 8-952-66-31-057.

Набираем курьеров на газету в каж-

дом м/р города. Частичная занятость, 

оплата сдельно. Т. 277-17-10.

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

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

Психолог в кадры, 32 т.р. Т. 204-66-78.

Срочно админ-р, 21 т.р, 6 ч. Т. 204-67-46.

ООО «Компания Караван» приглашает 

на работу специалиста по работе с деби-

торской задолженностью. Необходимые

 навыки: знание 1С, настойчивость, целе-

устремленность, пнд-птн с 9 до 17. Трудо-

устройство. З/П 20000-40000 руб., сдель-

ная, дружный коллектив, тел. 269-77-52, 

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

ООО «Компания Караван» приглашает 
на работу мерчендайзера для выкладки 
товара в супермаркетах, свoбодный гра-

фик, сдельная оплата труда, возможно 
совмещение с вечерней учебой (рабо-

той) по городу Перми. Трудоустройство. 
З/П от 12000 руб., сдельная, дружный 

коллектив, тел. 269-77-52, 
почта info@araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru

Салону красоты в центре города требуются

мастера-универсалы со своей клиентской 

базой (на аренду). Тел. 8-912-49-62-377.

Татарская сваха. Т. 8-902-47-31-538.

М. 50/178/72 м/ж/о, люблю театр, танцы, 

баню. Вы ж. до 68, образованна, вноси-

те в отношения особый «культ». Т. 8-951-

93-062-22.

Швейные машины
SEIKO

ОБМЕН Б/У МАШИН 
ПО СУПЕРВЫСОКИМ 
ЦЕНАМ!

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

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

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 10% НА ВСЁ!

6 №46 (705) телепрограмма6 телепрограмма №48 (707) 



30 декабря, вторник29 декабря, понедельник

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Под каблуком». (12+)

14:20, 15:10 Х/ф «Зимний Роман».
16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 Программа Юлии Меньшовой 
«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 Комедия «Монте-Карло». 
02:20, 03:05 Х/ф «Суп». (16+)

04:00 «Наедине со всеми». (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».

09:00 Х/ф «Снег на голову». (12+)

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+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 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 «Полоса отчуждения». (12+)

00:40 Лирическая комедия «Люблю, 
потому что люблю». (12+)

02:40 Комедия «Люди и манекены».

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».

15:25, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45 Т/с «Чужой». (16+)

23:40 Комедия «Праздник взапер-
ти». (16+)

01:10 «Квартирный вопрос».
02:15 «Дачный ответ».
03:15 «Большая перемена». (12+)

05:15 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Шарики за ролики. Добрый 
вечер! Добрый Чак!» (12+)

08:25 М/с «Бен-10: омниверс». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу. (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

11:30 «Танцы». Шоу. (16+)

13:30 «Универ». «Психо». (16+)

14:00 «Универ». «Мама». (16+)

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

20:00 «Comedy Woman». Юмористиче-
ское шоу. (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Концерт «Павел Воля. Большой 
stand-up». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу. (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Реали-
ти-шоу. (16+)

01:00 «Не спать!» Новогодний вы-
пуск. (16+)

02:00 «День святого Валентина». Ко-
медия. (16+)

04:30 Х/ф «Никита-3». (16+)

05:20 Х/ф «Без следа». (16+)

06:15 «Саша + Маша». «Развод по-
французски». Комедия. (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». 
«Битва планет». (16+)

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

12:30, 01:15 «Документальный 
фильм». (16+)

13:00 «Званый ужин». (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 Х/ф «Подарок». (16+)

22:00 «Скрытая угроза». «Когда исчез-
нут блондинки». (16+)

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

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

00:15 «Скрытая угроза». «Сила мыс-
ли». (16+)

03:15 Х/ф «Старый» Новый год». (16+)

05:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

10:20, 20:00 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 «По следам селенитового мед-

ведя».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:40, 21:15 «Пудра». (16+)

19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

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

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Пермский парламент».
21:55 «Зеленая Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Оберегая традиции».
22:40 «Пермский край: история на 

экране». «Новогодний калейдо-
скоп».

22:55 «Ушки на макушке!»

06:00, 03:05 Мультфильм.
07:40 Мультсериал.
08:00, 09:00, 23:20, 00:00 «6 кадров». (16+)

09:30, 13:30, 14:00, 18:30 Т/с «Воро-
нины». (16+)

15:30, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

00:30 «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. (16+)

01:35 «Капитаны». Комедия. (16+)

05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить со вку-
сом». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

08:30 Х/ф «Марья-искусница». (0+)

09:55 Х/ф «Билет на двоих». (16+)

13:55 «Моско вская сага». Телеро-
ман. (12+)

18:00 «Новогодняя неделя еды». (16+)

19:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..» (16+)

20:50 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 «Я желаю тебе себя». Лириче-
ская комедия. (16+)

02:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 15:45 «Без посредников». (12+)

06:20 «Здравый совет». (12+)

06:30, 15:30 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, 01:45 Х/ф «Кортик». (12+)

11:40, 13:20, 02:50, 03:55 Т/с «Кор-
тик». (12+)

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

12:10, 20:05 «Его величество Ма-
неж». (6+)

12:15 «Приумножай». (12+)

12:30 «Кортик». Продолжение филь-
ма. (12+)

14:20, 05:00 Х/ф «Бронзовая пти-
ца». (12+)

15:55, 20:00 «Мы вместе». (12+)

16:00 «Бронзовая птица». Продолже-
ние фильма. (12+)

16:05, 17:20, 06:00 Т/с «Бронзовая 
птица». (12+)

19:00, 23:10 Новости «Час Пик». (16+) 
19:20, 23:30 «Резиденция Деда Мо-

роза на телеканале «Урал-Информ 
ТВ». (6+)

20:25 Т/с «След. Осторожно, снегур-
ки». (16+)

21:15 Т/с «След. Зажигалка». (16+)

22:25 Т/с «След. Снегурочка по вы-
зову». (16+)

00:10 Т/с «След. 12 ульев». (16+)

01:00 Т/с «След. Елочка». (16+)

05:15 Х/ф «Дедушка в подарок». (12+)

07:05 М/ф «Двенадцать месяцев».
07:55 Комедия «Карьера Димы Гори-

на».
09:55 Х/ф «Зимний Роман». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Тайны нашего кино». «Тот са-

мый Мюнхгаузен». (12+)

15:45 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

17:50 Муз/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов». (12+)

19:50 Комедия «Мужчина в моей го-
лове». (16+)

22:20 Х/ф «Тушите свет!» (12+)

00:00 Комедия «Возвращение высоко-
го блондина». (Франция). (12+)

01:20 «Петровка, 38».
01:35 Комедия «Случайные знако-

мые». (16+)

03:05 Лирическая комедия «Самые 
счастливые». (16+)

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

культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Трагикомедия «Гараж».
12:50 «Больше, чем любовь».
13:35 Киноконцерт.
14:05 Вспоминая Святослава Бэлзу. 

«Линия жизни».
15:10 Х/ф «Россия-К». «Клуб самоу-

бийц, или Приключения титуло-
ванной особы».

16:15 Д/ф «Владимир Басов».
17:00 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег.
18:00, 01:55 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс».
19:15 «Главная роль».
19:30 В честь Елены Образцовой. 

«Оперный бал» в Большом театре
22:35 Юбилей Елены Чайковской. 

«Линия жизни».
23:50 Музыкальная комедия «Мы из 

джаза».
01:15 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 00:05 Х/ф «Земляк». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-

ник». (16+)

17:40 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив». 
(Ярославль) — ХК «Сочи».

03:00 «Иду на таран». (12+)

03:50 «Полигон». «Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор».

04:50 «24 кадра». (16+)

05:20 «Трон».
05:45 «Наука на колесах».
06:15 «Дуэль».
07:10 Х/ф «Путь». (16+)

18:00 «Новогодняя неделя еды». (16+)

19:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..» (16+)

20:50 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Тридцать седьмой ро-
ман». (16+)

02:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Жить со вкусом».  

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас». 
06:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия». 
10:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Бом-

ба для адмирала». (16+)

11:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». Золо-
той запас». (16+)

12:00, 15:45 «Без посредников». (12+)

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

12:30 «Спецотряд «Шторм». Золотой 
запас».  (16+)

12:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». Ре-
жим усиления». (16+)

13:40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра». (16+)

14:35 Т/с «Спецотряд «Шторм». День-
ги на ветер». (16+)

15:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». Охота 
на свидетеля». (16+)

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

15:55, 20:20 «Мы вместе». (12+)

16:00 «Спецотряд «Шторм». Охота на 
свидетеля».  (16+)

16:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пол-
нолуние». (16+)

17:40 Т/с «Спецотряд «Шторм». Опас-
ные проводы». (16+)

19:30, 23:45 «Неизбежный понедель-
ник». (12+)

20:00 «Его величество Манеж». (6+)

20:15 «Приумножай». (12+)

20:30 Т/с «След. Живее всех жи-
вых». (16+)

21:15 Т/с «След. Карать нельзя про-
стить». (16+)

22:25 Т/с «След. Смехачи». (16+)

00:15 Т/с «След. Черный монах». (16+)

01:05 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)

02:05 «Большой папа». (0+)

02:40 «День ангела». (0+)

03:05 Т/с «Детективы. Порочное 
сердце». (16+)

03:35 Т/с «Детективы. Опасный воз-
раст». (16+)

04:10 Т/с «Детективы. Под маской ме-
сти». (16+)

04:40 Т/с «Детективы. Сафари в го-
родском дворе». (16+)

05:15 Т/с «Детективы. Ошибка ценою 
в жизнь». (16+)

05:45 Т/с «Детективы. Утренняя про-
бежка». (16+)

05:40 М/ф «Зима в Простоквашино», 
«Когда зажигаются елки».

06:20 Х/ф «Детский мир».
07:55 Муз/ф «Мистер Икс».
09:35 Музыкальная комедия «Гусар-

ская баллада». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:55 «Постскриптум». (16+)

12:50 «В центре событий». (16+)

13:55 «Курсом доллара». (16+)

14:50 «Тайны нашего кино». «Сирота 
казанская». (12+)

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

17:50 Муз/ф «Лион Измайлов и все-
все-все». (12+)

19:30 «Город новостей».
19:50 Комедия «Укротительница ти-

гров».
21:45 «Петровка, 38».
22:20 Комедия «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од». (16+)

23:50 Комедия «Высокий блондин в 
черном ботинке». (Франция). (6+)

01:20 Х/ф «Время для двоих». (16+)

07:00 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». 

«Формула успеха». Новогодний 
концерт.

10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 
культуры.

10:20 «Наблюдатель». 
11:15 Д/ф «Парень с Таганки. Фильм-

монолог Владимира Высоцкого».
12:15 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз».
12:40 Х/ф «Анна на шее».
14:05 «Линия жизни».
15:10 Х/ф «Россия-К». «Клуб самоу-

бийц, или Приключения титуло-
ванной особы».

16:15 Д/ф «Олег Даль».
16:55 Давид Грималь и ансамбль 

«Диссонансы».
18:05 Д/ф «Дом на главной улице».
19:15 «Главная роль».
19:30 «В честь Николая Караченцо-

ва». Вечер в театре «Ленком».
21:05 «Королева чардаша». Новогод-

ний гала-концерт.
22:50 «Тем временем».
00:00 Трагикомедия «Гараж».
01:40 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег.
02:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 00:05 Х/ф «Земляк». (16+)

12:15 «Эволюция».
13:45, 21:30, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-

цова». (16+)

17:40 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

21:55 Волейбол. Кубок России. 
03:00 Хоккей. 
05:25 Волейбол. «Матч звезд». 
07:20 Х/ф «Ноль-седьмой». Меняет 

курс». (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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16+

Цена билета 600 рублей

30 ДЕКАБРЯ В 19:00
В СИНЕМА ПАРКЕ

В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО КИНОСЕЗОНА

СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК 

Блистательная постановка классической комедии Россини, 
наполненной самыми известными мелодиями в мире, уже 
была показана в серии Live in HD, но в сезоне 2014/15 

в спектакле появятся новые лица. Изабель Леонард сыграет 
обаятельную Розину, Лоуренс Браунли – ее скрываю-

щего свое происхождение возлюбленного, а Кристофер 
Молтман – пройдоху-цирюльника, способного обстряпать 
любое дельце. Искрометной партитурой продирижирует 

Микеле Мариотти. 
Опера на итальянском языке, США

ре
кл
ам

а

Обращаться: ул. Куйбышева, 2, 
тел.: 2-700-249, 8-922-64-98-151, 

e-mail: hr@cerbergroup.ru. www.cerbergroup.ru

реклама

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В НАДЁЖНОЙ КОМПАНИИ

ОПЕРАТОРА 
(с обучением)

Уверенный пользователь ПК, 
внимательность, тактичность, 

ответственность.
Условия: график работы суточный, 

соцпакет, з./плата от 85 руб./час.

ОХРАННИКОВ
Графики разные, 

з./плата от 50 до 80 руб./час.
Условия: 

своевременная выплата з./платы, 
соцпакет, дополнительные 

социальные гарантии.

Благотворительной организации «Солнечный круг» 
требуются ответственные НЯНЕЧКИ-СИДЕЛКИ

на постоянную работу к воспитанникам детских домов, 
которые лежат в больницах Перми.

Желательно: отсутствие вредных привычек; проживание на территории Перми.
З/п: 15 тыс. руб. , 40-часовая рабочая неделя.

                 Контакты: Анастасия, 8-909-11-66-902.       Реклама
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 17:10 Новости.
09:10 «Контрольная закупка». Ново-

годний выпуск
09:50 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск. (12+)

10:45 «Модный приговор». Новогод-
ний выпуск

12:15 Х/ф «Легендарное кино в цве-
те». «Золушка».

13:40 Комедия «Королева бензоко-
лонки».

15:15 «Две звезды». Новогодний вы-
пуск.

17:25 Комедии «Пес Барбос и необыч-
ный кросс», «Самогонщики». (12+)

17:55 Комедия «Джентльмены удачи».
19:20 Лирическая комедия «Ирония 

судьбы, или C легким паром!»
22:30 «Проводы старого года».
23:55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В. В. 
Путина.

00:00 «Новогодняя ночь на «Первом».
03:00 «Дискотека 1980-х».

05:45 Х/ф «Школа для толстушек». (12+)

09:05 Музыкальная комедия «Чаро-
деи».

11:45 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского Дворца.

13:20 Новогодняя комедия «Карна-
вальная ночь».

14:00 «Вести».
14:20 Новогодняя комедия «Карна-

вальная ночь». (окончание).
15:10 Х/ф «Золотая невеста». (12+)

16:50 «Короли смеха». (16+)

19:00 Комедия «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».

20:25 Комедия «Иван Васильевич ме-
няет профессию».

22:00 «Новогодний парад звезд».
23:55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В. В. 
Путина.

00:00 «Новогодний «Голубой ого-
нек-2015».

06:10 «И снова здравствуйте!»
06:45 Комедия «Праздник взапер-

ти». (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15, 10:15, 13:15 Т/с «Лесник». (16+)

21:00, 00:00 «Анатомия года». (16+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.

00:30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)

03:50 Новый год на «НТВ». «THE BEST». 
«Лучшее». (12+)

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

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

08:25 М/с «Бен-10: омниверс». (12+)

09:00, 10:40, 12:20, 14:00, 14:35, 16:15, 
17:55, 19:30 «Танцы». Шоу. (16+)

20:00 «САШАТАНЯ». «Новогодняя се-
рия». Комедия. (16+)

20:20 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Новогодняя серия». (16+)

20:50 «Интерны». «Новогодняя се-
рия». (16+)

21:20 «Танцы». Финал шоу. (16+)

23:00, 00:00, 00:55, 01:40 «Комеди 
Клаб». «Стэнд-ап комеди». (16+)

23:55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина». Программа.

02:30 «Комеди Клаб». «Премия-2012. 
Часть 1-я». «Стэнд-ап комеди». (16+)

03:20 «Комеди Клаб». «Премия-2012. 
Часть 2-я». «Стэнд-ап комеди». (16+)

03:55 «Комеди Клаб». «Хит-парад луч-
ших номеров-2012». «Стэнд-ап ко-
меди». (16+)

04:50, 05:40 «Comedy Woman». Юмо-
ристическое шоу. (16+)

06:30 «Женская лига». Комедия. (16+)

06:00 «Верное средство». (16+)

07:00, 12:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)

08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«В поисках новой земли». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 00:00 «Легенды «Ретро-FM». 
Лучшее. (16+)

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «В зоне риска». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:20, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:25 «Витрины». (16+)

19:45, 21:25 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

21:40 «Вести. Пермь. Итоги года».
22:00 «Формула успеха». Новогодний 

концерт
22:30 «С Новым годом, Пермский 

край!»

06:00 Мультфильм.
07:40 Мультсериал.

08:00, 10:30, 14:00, 18:30 «6 кадров». (16+)

08:30, 09:00, 09:30, 13:30 Т/с «Воро-
нины». (16+)

10:40, 12:10, 14:25, 15:50, 19:00, 
21:00, 22:55, 00:00, 00:30, 03:20 
Шоу «Уральских пельменей». (16+)

23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В. В. Путина. (0+)

04:45 «Муравей Антц». Полнометраж-
ный анимационный фильм. (0+)

06:30, 07:00, 07:45, 06:00 «Жить со 
вкусом». (16+)

07:30 «Тайны еды». (16+)

08:15 «Домашняя кухня». (16+)

12:15, 04:00 Д/ф «2015: предсказа-
ния». (16+)

14:15 Х/ф «Великолепный век». (12+)

22:00, 00:00, 00:30 «Караоке». (16+)

23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В. В. Путина. (0+)

06:50 «Приключения Электроника». 
Комедия. (0+)

08:00, 09:00 «Приключения Электро-
ника». Комедия. (0+)

10:00, 15:30 «Сейчас». 
10:30 Х/ф «Ва-банк». (16+)

12:05 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)

13:35 «Секс-миссия, или Новые ама-
зонки». Комедия. (16+)

16:00 «Старый Новый год». Музыкаль-
но-ностальгическое шоу. (12+)

22:00 «Отличный Новый год на «Пя-
том!» «Легенды «Ретро-FM». (12+)

23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В. В. Путина.

00:05 «Отличный Новый год на «Пя-
том!» «Легенды «Ретро-FM». (12+)

02:05 «Отличный Новый год на «Пятом!» 
«Звёзды «Дорожного радио». (12+)

03:50 «Отличный Новый год на «Пя-
том!» Супердискотека 90-х. (12+)

05:05 Комедия «Мужчина в моей го-
лове». (16+)

07:00 Комедия «Укротительница ти-
гров».

08:40 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах».

10:05 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». (6+)

11:30 «События».
11:50 «Новый год с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. (12+)

13:00 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам».

15:15 Комедия «В джазе только де-
вушки». (США). (12+)

17:20 Комедия «Двенадцать стульев».
19:55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки».
21:05 Х/ф «Морозко».
22:30 «Поем вместе любимые песни!»
23:30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С. С. Собянина. (6+)

23:35 «И снова поем вместе!» (6+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина. (6+)

00:00 «Поем вместе в 2015 году!» (6+)

01:25 «ВИА хит-парад». (6+)

03:05 Комедия «Большая прогул-
ка».  (6+)

05:10 Комедия «Игрушка». (6+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Музыкальная комедия «Кре-

постная актриса».
12:50 «Острова».
13:35 «Я хочу добра». «Микаэл Тари-

вердиев».
14:05 Вспоминая Юрия Любимова. 

«Линия жизни».
15:10 Х/ф «Россия-К». «Клуб самоу-

бийц, или Приключения титуло-
ванной особы».

16:15 Д/ф «Любовь Полищук».
16:55 Муз/ф «Маяк».
18:05 Музыкальная комедия «Мы из 

джаза».
19:25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым».
20:05 «Юрий Никулин. Классика жан-

ра».
20:30 «Эльдар Рязанов. Музыка кино».
22:30, 00:00 «Новогодняя ночь с Вла-

димиром Спиваковым».
23:55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В. В. 
Путина.

01:30 Концерт «Ши».
02:25 М/ф «Падал прошлогодний 

снег», «Брэк!»

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 Х/ф «Земляк». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой спорт». «Золотой пье-
дестал».

16:10 «Танки. Уральский характер».
17:40 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

21:00 «Полигон». «Огнеметы».
21:30 «Полигон». «Пулеметы».
22:00 «2014 — год спорта». «Знарок и 

его команда».
22:55 «2014 — год спорта». «Футбол. 

Чемпионат мира».
23:25 «2014 — год спорта». «Форму-

ла-1» в Сочи».
00:00, 02:00 «2014 — год спорта». 

«В новый год с олимпийскими чем-
пионами».

01:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.

03:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Сборная Рос-
сии — сборная Чехии.

05:25 Профессиональный бокс.

Как известно, Королевский 
цирк — не одна цирковая про-
грамма, а целый «творческий 
завод» по подготовке лучших 
номеров в формате циркового 
шоу. Уже не первый год про-
дюсерский центр этого цирка 
радует зрителей уникальными 
новогодними представления-
ми. Каждый год — новая исто-
рия, которая поражает своим 
великолепием и масштабом, но 
в этом году Гия Эрадзе превзо-
шёл самого себя!

Специально к новогодним 
спектаклям Королевский цирк 
выпустит несколько глобаль-
ных, совершенно новых номе-
ров. Для этого в цирк привезли 
«хрустальный» рояль, на кото-
ром в окружении фонтанов и 
спецэффектов своё мастерство 

покажет грациозный эквили-
брист. Номер не имеет анало-
гов в мире. Всё действие будет 
сопровождаться «воздушны-
ми» балеринами в белоснеж-
ных пачках. 

Премьерой также станет но-
мер «Марионетки», в котором 
воздушная гимнастка на тра-
пеции исполнит такие неве-
роятные трюки, что у зрителей 
захватит дух! Уже сейчас оче-
видно, что молодая бесстраш-
ная девушка станет настоящей 
звездой мирового уровня. 
Пермские зрители увидят её 
первыми. 

В спектакле будет исполь-
зовано более 2000 эксклю-
зивных костюмов, многие из 
которых сшиты специально для 
новогодних представлений. 

Более 120 молодых талантли-
вых артистов появятся на ма-
неже в разных амплуа. Зрители 
увидят племя индейцев в окру-
жении зебр, лам, дикобразов, 
скунсов, лемуров, кенгуру, 
страусов, обезьян и других 
представителей животного 
мира; новую испанскую исто-
рию с яками и высшей школой 
верховой езды; императрицу 
с мраморными догами и оча-
ровательными фрейлинами; 
римских гладиаторов на колес-
ницах с запряжёнными огром-
ными вороными фризами; 
сказочных пегасов, ангелов, 
зажигательный «Бразильский 
карнавал», шутов, клоунов и 
многое другое… 

Сам Король цирка Гия 
Эрадзе, конечно, предстанет 

на манеже в новогодних пред-
ставлениях. Аттракцион со 
львами и тиграми под его чут-
ким руководством не оставит 
равнодушными ни детей, ни 
взрослых. 

Не обойдётся цирковое 
шоу и без главного персонажа 
Нового года — Деда Мороза. 
Он поздравит детей и взрослых 
прямо с манежа. Новогодняя 
ёлка, 18-метровая красавица, 
в мгновение ока вырастет под 
самый купол цирка!

Невероятные декорации, 
световое оформление, спецэф-
фекты, бесподобная авторская 
музыка и первоклассное цир-
ковое искусство заставят зри-
телей забыть о серых буднях и 
подарят настоящее ощущение 
Нового года. 

31 декабря, среда 1 января, четверг 

06:00 «Дискотека 1980-х».
07:00 «Две звезды».
08:40 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф».
10:00, 12:00 Новости.
10:10 Х/ф «Легендарное кино в цве-

те». «Золушка».
11:30 Комедии «Пес Барбос и не-

обычный кросс», «Самогонщи-
ки». (12+)

12:10 Комедия «Джентльмены уда-
чи».

13:35 Комедия «Ирония судьбы, или 
C легким паром!»

16:40 Комедия «Ирония судьбы. Про-
должение». (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:10 Комедия «Ирония судьбы. Про-

должение». (окончание). (12+)

18:50 «Точь-в-точь!» Новогодний вы-
пуск.

22:35 Х/ф «Аватар». (16+)

01:10 Д/ф «Дэвид Блейн. Реальность 
или магия». (12+)

02:10 «Легенды ««Ретро-FM».
04:00 Комедия «Зуд седьмого года». 

05:00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственно-
го Кремлевского Дворца.

06:55 М/ф «Маша и медведь».
09:10 Х/ф «Золотая неве-

ста». (12+)

10:50 Новогодняя комедия 
«Карнавальная ночь».

12:10 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика».

13:35 «Песня года».
14:00, 20:00 «Вести».
14:10 «Песня года». 
16:30 «Юмор года». (16+)

18:20 Комедия «Иван Васильевич ме-
няет профессию».

20:30 Музыкальная комедия «Новые 
приключения Аладдина».

22:20 Новогодняя комедия «Ел-
ки-3». (12+)

00:00 Комедия «Клуши». (12+)

01:55 Музыкальная комедия «Чаро-
деи».

06:15, 05:20 Т/с «Супруги». (16+)

07:05 Комедия «День Додо». (12+)

08:30 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

09:20, 19:20 Т/с «Паутина». (16+)

19:00 «Сегодня».
23:05 «Анатомия года». (16+)

02:20 «Спето в СССР». (12+)

03:05 «Бульдог-шоу». (18+)

03:45 «Большая перемена». (12+)

07:00 М/ф «Гроза муравьев». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу. (16+)

10:00 «Танцы». Шоу. (16+)

11:40, 12:30, 13:20, 14:10, 15:00, 
15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 20:00, 

20:50, 21:40 «Комеди Клаб». 
«Стэнд-ап комеди». (16+)

19:30, 22:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». Реали-
ти-шоу. (16+)

23:50 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение. (16+)

00:40 «Матрица». Фантастика. (16+)

02:55 «Развлечение». Ужасы. (18+)

04:15 Х/ф «Никита-3». (16+)

05:00 Х/ф «Без следа». «Победа чело-
вечности». (16+)

05:40 Х/ф «Без следа». «Мать». (16+)

06:25 «Женская лига». Комедия. (16+)

05:00, 01:10 «Легенды «Ретро-FM». 
Лучшее. (16+)

20:00 Концерт «Новогодний Задор-
нов». (16+)

21:30 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (6+)

22:45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (6+)

23:50 Х/ф «Карлик Нос». (6+)

06:00 Х/ф «Красная шапочка». (6+)

08:15 Х/ф «Горя бояться — счастья не 
видать». (6+)

09:25, 10:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

12:00 «Документальный фильм». (16+)

13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 Мультфильм.
19:45 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов». (16+)

06:00, 03:55, 04:55 Х/ф
08:10, 08:30, 09:00 Мультсериал.
09:15 Мультфильм.
10:25, 13:05, 15:00, 16:30, 17:30, 

23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

16:00 «6 кадров». (16+)

19:00 ««Гадкий я-2». ». Полнометраж-
ный анимационный фильм. (0+)

20:50 «Оз. Великий и ужасный». Фэн-
тези. (12+)

00:15 «Что творят мужчины». Коме-
дия. (18+)

01:55 «Вызов на дом». Реалити-шоу. (16+)

06:30, 07:00, 07:30 Мультфильмы. (0+)

10:00 Х/ф «Зита и Гита». (12+)

12:25 Муз/ф «Танцор диско». (16+)

Новогоднее шоу Гии Эрадзе будет проходить в Пермском цирке.
Начало представлений:

27 декабря, в 17:00; 28 декабря, в 13:00.
С 2 января по 11 января, в 13:00 и 17:00.
Тел.: 8 (342) 260-48-87; 260-48-53.

Стоимость билетов — от 500 руб. до 1500 руб.
Детям до трёх лет вход бесплатный 

(при предоставлении документа, подтверждающего возраст).
www.gia5continents.ru

Грандиозная премьера на пермском манеже • анонс

Традиционно сложилось, что в России новогодние представ-
ления устраивают исключительно для детей, ведь именно 
они верят в сказку и чудеса. Но, побывав на новогоднем 
представлении Гии Эрадзе, в волшебство поверят не только 
дети, но и взрослые! С 27 декабря по 11 января в Пермском 
цирке Королевский цирк покажет грандиозное новогод-
нее шоу, созданное не базе легендарного спектакля «Пять 
Континентов». 
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2 января, пятница1 января, четверг

05:40, 06:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:20 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров».
10:10 Х/ф «Морозко».
11:45 «Новый «Ералаш».
12:10 Комедия «Один дома». (США)
14:05 Комедия «Один дома-2». (США)
16:20 «Поле чудес».
17:40 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН». (16+)

21:00 «Время».
21:20 «Три аккорда». Новогодний вы-

пуск. (16+)

00:10 Т/с «Шерлок Холмс». «Этюд в ро-
зовых тонах». (12+)

01:50 Х/ф «Люди икс». (16+)

03:20 Т/с «Форс-мажоры». (16+)

04:40 «Мужское/Женское». (16+)

05:30 «Контрольная закупка».

04:35 Х/ф «Однажды в Новый год». (12+)

06:10 Т/с «Гюльчатай». (12+)

08:55 Новогодняя комедия «Тетуш-
ки». (12+)

10:50 Новогодняя комедия «Елки-3». (12+)

12:45 «Песня года».
14:00, 20:00 «Вести».
14:10 «Песня года». (окончание)
16:05 «Юмор года». (16+)

18:00 Новогодняя комедия «Елки-2». (12+)

20:30 Лирическая комедия «Идеаль-
ная пара». (12+)

22:30 Криминальная комедия 
«Джентльмены, удачи!» (12+)

00:30 Музыкальная комедия «Весе-
лые ребята». (12+)

02:15 Музыкальная комедия «Соло-
менная шляпка».

06:05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

07:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:20, 01:10 Комедия «Заходи — не 

бойся, выходи — не плач». (12+)

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

12:05, 13:20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (16+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:20 Т/с «Паутина». (16+)

23:15 «Извозчику — 30 лет». Юбилей-
ный концерт Александра Новико-
ва. (16+)

02:55 «Бульдог-шоу». (18+)

03:45 «Большая перемена». (12+)

05:15 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

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

08:25 М/с «Бен-10: омниверс». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу. (16+)

10:00 «Танцы». Шоу. (16+)

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» Стэнд-
ап комеди (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу. (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение. (16+)

01:00 «Матрица: Перезагрузка». Фан-
тастика. (16+)

03:15 «Одиночка». Боевик.
05:05 Х/ф «Никита-3». (16+)

05:45 Х/ф «Без следа». «Сейчас или ра-
нее». (16+)

06:30 «Женская лига». Комедия. (16+)

08:30, 17:00 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

09:50, 18:20 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2». (6+)

11:15, 19:45 Х/ф «Карлик Нос». (6+)

12:50, 00:20 Х/ф «Как поймать перо 
жар-птицы». (0+)

14:10 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (6+)

15:40 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+)

21:20 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

22:50 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

01:30 «Документальный фильм». (16+)

06:00 Х/ф «Горя бояться — счастья не 
видать». (6+)

07:05 Х/ф «По секрету всему свету». (16+)

08:10, 19:00 Мультфильм.
09:00 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

10:10 «Документальный фильм». (16+)

11:10 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов». (16+)

13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:45 Х/ф «Новогодний брак». (16+)

06:00, 09:35, 10:50, 12:35 Мультфильм.
06:20, 01:05 Х/ф «Бедная богатая де-

вочка». (16+) 
08:05, 08:30, 09:00, 09:05 Мультсе-

риал.
14:25 «Дорога на Эльдорадо». Пол-

нометражный анимационный 
фильм. (0+)

16:00 «6 кадров». (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

17:25 «Гадкий я-2».  Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

19:15 «Рапунцель. Запутанная исто-
рия». Полнометражный анимаци-
онный фильм. (12+)

21:05 «Кухня в Париже». Комедия. (12+)

23:10 Быстрее, чем кролики. Коме-
дия. (16+)

03:40 «Вызов на дом». Реалити-шоу. (16+)

05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Жить со вкусом». (16+)

07:00, 06:00 «Ждейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

08:20 «Синьор Робинзон». Комедия. (16+)

10:25 «Знахарь». (16+)

13:00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

18:00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». (16+)

19:00 «Мужчина в моей голове». Ли-
рическая комедия. (16+)

21:25 «Мой парень — ангел». Роман-
тическая комедия. (16+)

23:20, 00:00 «6 кадров». (16+)

00:30 «Назад — к счастью, или Кто 
найдёт синюю птицу». Новогодняя 
комедия (16+)

02:35 «Караоке». (16+)

05:35 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

07:20 М/ф «Алим и его ослик». 
«Волк и теленок». «Чиполлино». 
«Муравьишка-хвастунишка». «Бобик в 
гостях у Барбоса». (0+)

08:45 «День легенд на «Пятом». «Где 
находится нофелет?» Комедия. (12+) 

10:00, 18:30 «Сейчас». 
10:10 «Берегите женщин». Коме-

дия.  (12+)

12:55 «Максим Перепелица». Коме-
дия. (12+)

14:45 «Свадьба в Малиновке». Коме-
дия. (12+)

16:40 «Полосатый рейс». Комедия. (12+)

18:40 «Секс-миссия, или Новые ама-
зонки». Комедия. (16+)

20:55 Х/ф «Ва-банк». (16+)

22:55 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)

00:40 «Легенды мирового кинемато-
графа». «Блеф». Комедия. (16+)

02:40 Д/ф «Фильм «Девчата». История 
о первом поцелуе». (16+)

03:25 Д/ф «Блондинка за углом». (12+)

04:05 Д/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+)

04:50 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа». (12+)

05:20 Музыкальная комедия «Сестра 
его дворецкого».  (12+)

06:55 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)

10:00 Х/ф «Госпожа Метелица».
11:00 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ра-

невская». (12+)

11:50 Комедия «Подкидыш».
13:00 Х/ф «Самая лучшая бабушка». (12+)

14:30, 21:00 «События».
14:45 Муз/ф «Музыкальный снего-

пад». (6+)

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

17:25 Лирическая комедия «Как вый-
ти замуж за миллионера». (12+)

21:15 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

22:55 Т/с «Дживс и Вустер. Ребе-
нок». (12+)

23:45 Х/ф «Сердца трех». (12+)

01:40 Х/ф «Серенада Солнечной до-
лины».

03:05 Х/ф «Большой вальс». (12+)

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

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10:40 Музыкальная комедия «Под 

крышами Монмартра».
12:55 «Больше, чем любовь».
13:40 90 лет со дня рождения Ири-

ны Архиповой. «Незабываемые го-
лоса».

14:20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14:40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета».
15:05, 01:00 Д/с «Дикая Бразилия».
16:00 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра».
16:45 Концерт «Вечному городу — 

вечная музыка».
18:05 «Мир Библии».
18:35 «Острова».
19:15 Комедия «Зигзаг удачи».
20:45, 01:55 Д/с «Великая тайна во-

ды».
21:35 «Монолог в пяти частях». «Эль-

дар Рязанов».
22:00 Концерт «Олимпии».
23:00 Х/ф «Год 1790-й». (18+)

02:50 Д/ф «Джордж Байрон».

09:00, 17:45 «Тайм-аут».
09:30 «2014 — год спорта». «Футбол. 

Чемпионат мира».
10:05 «2014 — год спорта». «Форму-

ла-1» в Сочи».
10:35 «2014 — год спорта». «В новый 

год с олимпийскими чемпионами».
13:45 «24 кадра». (16+)

15:15 Х/ф «Дмб-003». (16+)

16:30 Х/ф «Дмб-004». (16+)

18:15, 06:55 Профессиональный бокс
20:10 Т/с «Две легенды». (16+)

03:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала

05:25 «Диалоги о рыбалке».
05:55 «Язь против еды».
06:25 «Рейтинг Баженова». «Война ми-

ров». (16+)

Как-то вечером в соседнем 
доме случился пожар. Полиция, 
пожарные, скорая помощь. Мама 
с дочкой пошли поглазеть – ока-
залось, что горит фитнес-клуб 
на первом этаже. Дочь посмо-
трела задумчиво на клубы дыма 
и спокойно сказала: 

— Кто-то сжёг слишком мно-
го калорий!

* * *
Жена попросила наглядно объ-

яснить, что значит: действия 
ЦБ правильные, но запоздалые 
«Ну это ты как бы в дерево уже 
врезалась, но руль потом все-
таки повернула!»

* * *
— Ты умрешь в нищете, совсем 

один, окруженный только стра-
даниями и болью.

— Простите, что вы сказали?
— Я говорю, распишитесь 

здесь — и кредит ваш.
* * *

Так вот, оказывается, почему 
на рублёвых монетах изображён 
двуглавый орёл. Одна голова сле-
дит за курсом доллара, а другая — 
за курсом евро.

* * *

В урюпинской газете инди-
каторы курса рубля перенесены 
из раздела «финансы» в раздел 
«развлечения».

* * *
Забежавший на территорию 

больницы бультерьер вылечил 
троих страдающих параличом 
ног и ещё двоих избавил от за-
поров...

* * *
В Думе обсуждается закон об 

ответственности за унижение 
достоинства рубля.

* * *
Министерство внутренних 

дел России обвинило редакцию 
женского журнала по рукоделию 
«Вяжем сами» в незаконном ис-
пользовании названия.

* * *
В магазине:
— Два ролтона, майонез и 

полхлеба.
— А у вас есть наша VIP-

карта?
* * *

— Весь мир будет лежать у 
твоих ног — только выйди за 
меня!

— Петрович, ты уже всех до-
стал своими капризами! Твоя 
смена — ты и выходи!

15:15 Х/ф «Танцуй, танцуй». (16+)

18:00 Д/ф «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые». (16+)

19:00 «Каникулы строго режима». Ко-
медия. (16+)

21:55 «Невеста с заправки». Коме-
дия. (16+)

23:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

00:30 Х/ф «Зимний сон». (16+)

02:35 «Караоке». (16+)

05:35 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 «Жить со вкусом». (16+)

06:05 М/ф «Зимовье зверей». «Хра-
брый заяц». «Приключения поро-
сенка Фунтика». «Щелкунчик». «Зо-
лушка». «Снегурочка». «Дед Мороз 
и Серый Волк». «Дед Мороз и ле-
то». «Двенадцать месяцев». «Трое 
из Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в Про-
стоквашино». «В стране невыучен-
ных уроков». «Вовка в Тридевятом 
царстве». (0+)

12:00 Д/ф «Мое советское дет-
ство». (0+)

13:45 «Легенды «Ретро-FM».
(12+)

17:45 «Легенды нашего ки-
нематоргафа». «Максим 
Перепелица». Комедия. 
(12+)

19:10 «Свадьба в Малинов-
ке». Комедия. (12+)

20:40 «Полосатый рейс». Ко-
медия. (12+)

22:00 «Где находится нофе-
лет?» Комедия. (12+)

23:15 «Берегите женщин». Музы-
кальная комедия. (12+)

01:20 «Старый Новый год». Музы-
кально-ностальгическое шоу. (12+)

06:40 Х/ф «Серенада Солнечной до-
лины».

08:10 Х/ф «Большой вальс». (12+)

09:50 Х/ф «Красавица и чудовище».
11:20 Музыкальная комедия «Сестра 

его дворецкого». (США). (12+)

12:55 Комедия «Игрушка». (6+)

14:30 «События».
14:45 Комедия «Юольшая прогул-

ка». (6+)

16:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)

19:55 Х/ф «Артистка». (12+)

21:35 Новый год в «Приюте комеди-
антов». (12+)

23:10 Т/с «Дживс и Вустер. С черными 
лицами». (12+)

00:05 Х/ф «Рождество Эркюля Пуа-
ро». (12+)

01:50 Комедия «Туз». (Италия). (12+)

03:25 Муз/ф «Сердца четырех».
04:55 «Тайны нашего кино». «Женить-

ба Бальзаминова». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 М/ф «Россия-К». «Голубая стре-

ла».
10:35 Музыкальная комедия «Мари-

ца».

11:40 Международный фестиваль 
цирка и музыки

12:50 Спектакль «Конек-Горбунок».
15:15 Новогодний концерт Венско-

го филармонического оркестра— 
2015 г.

17:40 Х/ф «Звезда!»
20:30 «Романтике романса — 15!» Га-

ла-концерт
23:00 Х/ф «Год 1790-й». (18+)

01:00 «Ночь комедий».
01:55 Д/с «Великая тайна воды».

08:25 «Непростые вещи». «Газета».
08:55 «Непростые вещи». «Автомат 

Калашникова».
09:20 «Непростые вещи». «Путь 

скрепки».
09:50 «Непростые вещи». «Пробка».
10:20 «Непростые вещи». «Автомо-

биль».

10:45 «Непростые вещи». «Шина».
11:20 «Непростые вещи». «Клюшка и 

шайба».
11:45 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. Сборная 
России — сборная Чехии.

13:45 «24 кадра». (16+)

15:10 Х/ф «Дмб». (16+)

16:35 Х/ф «Дмб-002». (16+)

17:50 «Тайм-аут».
18:15, 06:55 Профессиональный 

бокс.
19:20 «2014 — год спорта». «Футбол. 

Чемпионат мира».
19:55 «2014 — год спорта». «Форму-

ла-1» в Сочи».
20:25 «2014 — год спорта». «В но-

вый год с олимпийскими чемпи-
онами».

23:20 Х/ф «След пираньи». (16+)

02:25 «Основной элемент». «Крутые 
стволы».

02:50 «Основной элемент». «Холод-
ное оружие».

03:20 «Основной элемент». «Инстру-
мент. Схватка с материалом».

03:50 «Основной элемент». «Управля-
емые взрывы».

04:15 «Основной элемент». «Внедо-
рожный тюнинг».

04:45 «Неспокойной ночи». «Санкт-
Петербург».

06:25 «Диалоги о рыбалке».

городская ритуальная служба 
«Ритуал – Пермь»

Круглосуточная консультация 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:25 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель Зари». (12+)

08:25 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление».

10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11:45 «Новый «Ералаш».
12:10 Новости спорта.
12:15 Комедия «Ночь в музее». (12+)

14:15 Комедия «Ночь в музее-2». (12+)

16:15 Комедия «Подарок с характе-
ром».

18:00 Вечерние новости.
18:10 «Угадай мелодию». (12+)

18:40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. (16+)

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

23:00 «Что? Где? Когда?»
00:35 Т/с «Шерлок Холмс». «Слепой 

банкир». (12+)

02:10 Х/ф «Люди икс-2». (16+)

04:20 Т/с «Форс-мажоры». (16+)

04:40 Х/ф «История любви, или Ново-
годний розыгрыш». (12+)

06:05 Т/с «Гюльчатай». (12+)

08:35 Концерт
10:00 Новогодняя комедия «Ел-

ки-2». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:10 Новогодняя комедия «Елки-2». 

(окончание). (12+)

12:25 Лирическая комедия «Идеаль-
ная пара». (12+)

14:10 Лирическая комедия «Идеаль-
ная пара». (окончание). (12+)

14:35 «Это смешно». (12+)

17:10 Юбилейный концерт Игоря Кру-
того из Государственного Кремлев-
ского Дворца.

20:30 Х/ф «Анютино счастье». (12+)

00:20 Лирическая комедия «Крепкий 
брак». (12+)

02:10 Комедия «Двенадцать стульев».

06:05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

07:00 Дорожный патруль.
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы». (16+)

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

12:05, 13:20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (16+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:20 Т/с «Паутина». (16+)

23:15 «Тодес» — балет Аллы Духо-
вой». (12+)

01:10 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)

03:00 «Бульдог-шоу». (18+)

03:45 «Большая перемена». (12+)

05:15 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Пингвин, который меня лю-
бил». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Шарики за ролики. Добрый 
вечер! Добрый Чак!» (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу. (16+)

10:00 «Танцы». Шоу. (16+)

11:40, 00:30 «Такое Кино!» (16+)

12:05, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 «Комеди Клаб». (16+)

19:30, 20:00, 21:00, 22:00 «Комеди 
Клаб». Стэнд-ап комеди. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу. (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение. (16+)

00:55 «Матрица: Революция». Фанта-
стика. (16+)

03:00 Х/ф «Венера и Вегас». (16+)

04:40 Х/ф «Никита-3». (16+)

05:20 Х/ф «Без следа». «Падение. 
Часть 1». (16+)

06:10, 06:35 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 «Легенды «Ретро FM» Лучшее (16+)

08:45, 00:00 Х/ф «Делай ноги 2». (0+)

10:30 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

12:20 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (6+)

13:45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». (6+)

15:00 Х/ф «Карлик Нос». (6+)

16:45 Х/ф «Как поймать перо жар-
птицы». (0+)

18:00 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

19:30 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

21:00 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (6+)

22:30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+)

01:30 «Документальный фильм». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Х/ф «По секрету всему свету». (16+)

09:00 Мультфильм.
09:50 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:15 «Документальный фильм». (16+)

06:00, 08:30, 09:00, 03:55 Мультсе-
риал.

09:10 101 «Далматинец». Комедия. (0+)

11:05, 02:40 Мультфильм.
12:30 «Дорога на Эльдорадо». Пол-

нометражный анимационный 
фильм. (0+)

14:05 Х/ф «Джуманджи». (0+)

16:00 «6 кадров». (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)

17:30 «Кухня в Париже». Комедия. (12+)

19:35 «Иван Царевич и Серый Волк». 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

21:10 «С Новым годом, мамы!» Коме-
дия. (6+)

22:45 Х/ф «Гадкий койот». (16+)

00:40 «Странна жизнь Тимоти Гри-
ма». (12+)

05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Жить со вкусом». (16+)

07:00, 06:00 «Ждейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

08:55 «Каникулы строгого режима». 
Комедия. (16+)

11:50 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние». (0+)

18:00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые». (16+)

19:00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». (16+)

21:20 «В двух километрах от Ново-
го года». Рождественская коме-
дия. (16+)

23:10, 00:00 «6 кадров». (16+)

00:30 «Невеста с заправки». Коме-
дия. (16+)

02:30 «Караоке». (16+)

05:30 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

05:55 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». «Серая шейка». «Песен-
ка Мышонка». «Каникулы Бонифа-
ция». «Золотое перышко». «Осьми-

ножки». «По щучьему велению». 
«Молодильные яблоки». «Лягушка-
путешественница». «Храбрый пор-
тняжка». «Снежная королева». (0+)

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

10:55 Т/с «След. Дневной снай-
пер». (16+)

11:40 Т/с «След. Два парашюта». (16+)

12:25 Т/с «След. Самосуд». (16+)

13:15 Т/с «След. Ты мой бог». (16+)

13:55 Т/с «След. Снеговик». (16+)

14:40 Т/с «След. Лишние люди». (16+)

15:25 Т/с «След. Королева Марго». (16+)

16:15 Т/с «След. Живее всех жи-
вых». (16+)

16:55 Т/с «След. Карать нельзя про-
стить». (16+)

17:40 Т/с «След. Смехачи». (16+)

18:40 Х/ф «Угро. Простые парни-1». (16+)

19:40, 20:40, 21:40, 22:35, 23:35 Т/с 
«Угро. Простые парни-1». (16+)

00:40 Легенды мирового кинемато-
графа: «Укрощение строптивого». 
Комедия. (12+)

02:35 Д/ф «Довлатов». (16+)

04:05 Д/ф «Евгений Евтушенко. Поэт, 
который угадал эпоху». (12+)

04:50 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь». (12+)

05:15 Х/ф «Самая лучшая бабуш-
ка». (12+)

06:35 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

08:15 Х/ф «Артистка». (12+)

09:55 Х/ф «Братец и сестрица».
11:00 Д/ф «Короли эпизода. Борис Но-

виков». (12+)

11:40 Музыкальная комедия «Семь 
стариков и одна девушка».

13:05 Муз/ф «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей». (6+)

14:30, 21:00 «События».
14:45 «Новый год с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. (12+)

15:40, 02:25 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

17:25 Т/с «Как выйти замуж за милли-
онера-2». (12+)

21:15 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)

23:05 Т/с «Дживс и Вустер. В Амери-
ку!» (12+)

00:05 Х/ф «Сердца трех-2». (12+)

03:55 Муз/ф «Лион Измайлов и все-
все-все». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Музыкальная комедия-сказка 

«Чародеи».
13:00 «Острова».
13:40 Концерт «Олимпии».
14:40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета».
15:05, 01:00 Д/с «Дикая Бразилия».
16:00 «Проект года-2014». «Большая 

опера».
18:05 «Мир Библии».
18:35 «Больше, чем любовь».
19:15 Комедия «Хозяйка гостиницы».
20:45, 01:55 Д/с «Великая тайна во-

ды».
21:35 «Монолог в пяти частях». «Эль-

дар Рязанов».
22:00 «АББА. Даба Ду».
23:00 Х/ф «Год 1790-й». (18+)

02:50 Д/ф «Поль Сезанн».

09:00 «ЕХперименты». «Сила земли».
09:55 «ЕХперименты». «Жизнь под 

землей».
10:25 «ЕХперименты». «Мосты».
11:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 1/4 финала
14:00 «24 кадра». (16+)

16:30, 01:55 «Большой спорт».
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». (Маг-

нитогорск) — «Лада». (Тольятти)
19:15 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

02:15 «Дуэль».
03:10 «Основной элемент». «Рожде-

ние бриллианта».
03:40 «Основной элемент». «Лавины. 

Ожившие горы».
04:05 «Основной элемент». «Мужчины 

vs Женщины».
05:05 «Моя рыбалка».
05:35 «Диалоги о рыбалке».
06:00 «Язь против еды».
06:30 «Рейтинг Баженова». «Война ми-

ров». (16+)

07:00 Профессиональный бокс.

• итоги

Стройка 
замедленного 
действия
Мэрия Перми составила «чёрный список» 
застройщиков

В Перми составлен список недобросовестных застройщи-
ков, которые привлекли деньги горожан и не выполнили 
свои обязательства. В список попали также организации, 
осуществляющие строительство без необходимых раз-
решительных документов. 

Перечень составлен департаментом градостроитель-
ства и архитектуры администрации Перми совместно с 
краевым Министерством строительства и ЖКХ.

Всего в «чёрный список» попали семь застройщиков: 
— ООО «ПО «Пермпромжилстрой». (ул. Екатеринин-

ская, 175);
— ООО «СтройСфера». (ул. Толмачёва, 15);
— ООО «Пермгражданстрой». (ул. Челюскинцев, 23);
— ООО «Алиас». (ул. Мира, 5а);
— ООО «Солдес-Строй». (ул. Декабристов, 97);
— ТСЖ «Давыдова, 11». (ул. Дениса Давыдова, 11);
— Игорь Истомин (ул. Парусная, 5, ул. Танцорова, 

26а). 
Практически в каждом случае от действий застрой-

щиков пострадали горожане. Часть построек — это объ-
екты незавершённого строительства, основными заказ-
чиками которого выступают обманутые дольщики. Ещё 
несколько объектов — незаконные постройки, у кото-
рых нет разрешения на строительство.

Дмитрий Лапшин, начальник департамента гра-
достроительства и архитектуры администрации 
Перми:

— Мы составили этот список прежде всего для жи-
телей нашего города, чтобы они не попадались на улов-
ки недобросовестных застройщиков в погоне за низкой 
стоимостью квадратного метра. В строительство жи-
лья люди вкладывают немалые средства, причём зача-
стую заёмные, поэтому мы хотим защитить горожан 
от заведомо рискованных вложений.

Анна Романова

Рис. Василия Александрова
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:25 Х/ф «Белый плен».
08:30 М/ф «Ледниковый период».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Как Иван Васильевич профес-
сию менял». (12+)

12:15 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Черной жемчужи-
ны». (12+)

14:50 Праздничный концерт «Народ-
ная марка».

16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)

18:55 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «Оттепель». (16+)

23:40 Т/с «Шерлок Холмс». «Большая 
игра». (12+)

01:25 Х/ф «Люди икс. Последняя бит-
ва». (16+)

03:00 Т/с «Форс-мажоры». (16+)

04:20 «Александр Михайлов. Только 
главные роли».

05:15 «Контрольная закупка».

04:50 Х/ф «Красавец-мужчина».
07:05 Т/с «Гюльчатай». (12+)

08:50, 11:10, 14:10 Т/с «Братья по об-
мену». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
17:45 «Петросян-шоу». (16+)

20:30 Х/ф «Ты заплатишь за все». (12+)

00:15 Концерт «Начистоту».
01:25 Комедия «Двенадцать стульев».
04:15 «Комната смеха».

06:05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

07:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Следствие вели. В Новый 

год». (16+)

10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

12:05, 13:20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (16+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:20 Т/с «Паутина». (16+)

23:15 «Хочу к Меладзе». (16+)

01:20 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)

03:05 «Бульдог-шоу». (18+)

03:45 «Большая перемена». (12+)

05:15 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Мелконог. Удушающая 
Любовь». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». «Лосось для шки-
пера. Высоковольтные линии». 
(12+)

08:30 М/с «Lbx — битвы ма-
леньких гигантов». «Возвра-
щение К.Р.О.» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-
шоу. (16+)

10:00 «Танцы». Шоу. (16+)

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
«Comedy Woman». Юмористи-
ческое шоу. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу. (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение. 

(16+)

01:00 Х/ф «Бесславные ублюдки». (16+)

03:30 Х/ф «Город ангелов». (12+)

05:20 Х/ф «Никита-3». (16+)

06:10, 06:35 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

07:00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. (16+)

07:30, 03:45 Х/ф «Мама, не горюй». (16+)

09:00 Х/ф «Мама, не горюй-2». (16+)

11:00 Х/ф «Бумер». (16+)

13:15 Х/ф «Бумер. Фильм второй». (16+)

15:30 Х/ф «Жмурки». (16+)

17:30 Концерт «Новогодний Задор-
нов». (16+)

19:30 Х/ф «Брат». (16+)

21:30 Х/ф «Брат-2». (16+)

00:00 Х/ф «Сестры». (16+)

01:30 Х/ф «Мне не больно». (16+)

03:00 «Дорогая передача». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Х/ф «Лиловый шар». (6+)

09:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

10:50 «Витрины». (16+)

11:15 «Документальный фильм». (16+)

06:00, 08:30, 09:00, 12:00, 03:25 
Мультсериалы.

09:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+) 
12:30 Х/ф «Джуманджи». (0+)

14:25 «С Новым годом, мамы!» Коме-
дия. (6+)

16:00 «6 кадров». (16+)

16:30 «Князь Владимир». Полноме-
тражный анимационный фильм. (0+)

18:05 «Иван Царевич и Серый Волк». 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

19:40 «Шрэк навсегда». Полнометраж-
ный анимационный фильм. (12+)

21:20 «Кот в сапоагх». Полнометраж-
ный анимационный фильм. (0+)

22:55 «Ржевский против Наполеона». 
Комедия. (16+)

00:30 «Смывайся!» Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

02:00 Д/ф «Шимпанзе».
05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Жить со вкусом». (16+)

07:00, 06:00 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

09:30 «Мужчина в моей голове». Ли-
рическая комедия. (16+)

11:55 Х/ф «Если наступит завтра». (16+)

18:00 Д/ф «Наш новый год. Лихие де-
вяностые». (16+)

19:00 Х/ф «Бомжиха». (16+)

20:55 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)

22:55 Д/ф «Женщины в поисках сча-
стья». (16+)

23:50, 00:00 «6 кадров». (16+)

00:30 «Мой парень — ангел». Роман-
тическая комедия. (16+)

02:25 «Караоке». (16+)

05:25 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 М/ф «Трям, здравствуйте!» «Оре-
ховый прутик». «В синем море, в бе-
лой пене». «Самый маленький гном». 
«Машенька и медведь». «Бюро на-
ходок». «Чертенок с пушистым хво-
стом». «Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся». «Приключения Бура-
тино». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас». 
10:10 Х/ф «Угро. Простые парни-1». (16+)

11:15, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:25, 18:40, 19:40, 20:40, 21:35 Т/с 
«Угро. Простые парни-1». (16+)

22:35 Х/ф «Угро. Простые парни-2». (16+)

23:40 Т/с «Угро. Простые парни-2». (16+)

00:40 «Легенды мирового кинемато-
графа». «Пришельцы». Комедия. (16+)

02:35 Д/ф «Вий. Ужас по-советски». (16+)

03:20 Д/ф «Старая, старая сказка». (12+)

04:00 Д/ф «Те самые мюнхгаузены». (12+)

04:45 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
Михалкова». (16+)

05:20 Музыкальная комедия «Семь 
стариков и одна девушка».

06:40 Муз/ф «Сердца четырех».
08:15 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)

09:55 Х/ф «Король Дроздобород».
11:00 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов». (12+)

11:40 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

13:20 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». (12+)

14:30, 21:00 «События».
14:45 «Новый год с доставкой на дом».(12+)

15:40, 01:35 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

17:25 Т/с «Как выйти замуж за милли-
онера-2». (12+)

21:15 Х/ф «Откуда берутся дети». (16+)

22:50 Т/с «Дживс и Вустер. Дом — пол-
ная чаша». (12+)

23:50 Комедия «Пять звезд». (16+)

03:10 Муз/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов». (12+)

04:30 Д/с «Жители океанов». (6+)  

06:30 «Евроньюс».
10:00 Комедия «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна».
11:15 Д/ф «Монологи. Станислав Го-

ворухин».
12:15 Комедия «Зигзаг удачи».
13:40 «АББА. Даба Ду».
14:40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета».
15:05, 01:00 Д/с «Дикая Бразилия».
16:00 «Проект года-2014». «Большая 

опера».
18:05 «Мир Библии».
18:35 «Острова».
19:25 Комедия «Свадьба».
20:30 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фаль-

кенлуст».
20:45 Д/с «Великая тайна воды».
21:35 «Монолог в пяти частях». 
22:00 Концерт
23:00 Х/ф «Год 1790-й». (18+)

01:55 Д/ф «Дельфины скрытой каме-
рой».

02:50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид».

09:00 «Моя рыбалка».
12:30 Х/ф «Господа офицеры: спасти 

императора». (16+)

14:30, 01:40 «Большой спорт».
14:55 Баскетбол. 
16:45 «Полигон». «Терминатор».
17:15 «Полигон». «Дневники танкиста».
18:45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

02:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала

04:25 «Основной элемент».
04:55 «Основной элемент». «НЛП».
05:55 «Диалоги о рыбалке».
06:20 «Язь против еды».
06:50 «Рейтинг Баженова».  (16+)

07:15 Профессиональный бокс.

Знаете ли вы, что для де-
тей, которые попали в беду, и 
их родителей в Перми создан 
специальный центр, который 
успешно работает полтора де-
сятка лет? Что есть специаль-
ный телефон доверия для де-
тей, который разрывается от 
звонков? Что записаться к не-
которым специалистам этого 
центра достаточно сложно? 

Звонки от благодарных 
родителей здесь не редкость: 
«Спасибо, вы так помогли 
нашей семье справиться со 
сложной ситуацией!» Дирек-
тор центра Светлана Козы-
рева таким звонкам очень 
рада — обратная связь важна 
всегда. 

Светлана Козырева, ди-
ректор пермского Центра 
психолого-медико-социаль-
ного сопровождения: 

— Проще сказать, что мы 
не делаем, чем перечислить 
всё, что входит в нашу ком-
петенцию. Мы призваны ре-
шить все проблемы, которые 
могут возникнуть у детей, их 
родителей и педагогов. Все во-
просы, связанные с развитием 
и воспитанием ребёнка, — в 
нашей компетенции. 

Измени себя 
и жизнь вокруг

А проблем у современных 
детей и их родителей — мил-
лион. 

Для того чтобы их стало 
меньше, 15 лет назад админи-
страцией Перми было принято 
решение о создании городской 
психологической службы, 
и город получил сеть таких 
центров. Они были очень раз-
нородными, имели разные за-
дачи и формы работы. В 2010 
году департамент образования 
администрации Перми объ-
единил их все в единый центр 
и собрал всех лучших специ-
алистов под одной крышей с 
выделением структурных под-
разделений во всех районах 
города. 

Этот шаг оказался очень 
правильным — с тех пор центр 
стал мощной структурой. Его 
идеология: измени себя и 
жизнь вокруг. Нужно научить, 
а не делать что-то за человека, 
который обратился с пробле-
мой, и оказаться рядом, протя-
нув вовремя руку помощи.

Светлана Козырева: 
— Мы работаем с разны-

ми категориями детей. Это 
дети, которые имеют труд-
ности в обучении и развитии, 
дети, которые оказались в 
трудной жизненной ситуа-
ции, дети, которые совершили 
правонарушения. С последни-
ми очень интересно работать: 
если вовремя повернуть их в 
нужное русло, то сразу видны 
изменения. У нас есть отлич-
ные педагоги и методики для 
работы с такими детьми. 

Деликатная работа

Огромный пласт деятель-
ности центра — работа с 
детьми, совершившими по-
пытку суицида. Трудно разо-
браться и понять, должен ли 
центр заниматься этой про-
блемой, но чаще всего про-
блемы у ребёнка возникают 
в его ближайшем окружении. 

Светлана Козырева: 
— Постоянно на учёте 

у нас состоят до 30 детей, 
пытавшихся свести счёты 
с жизнью. Когда проблема 
перестаёт быть острой, мы 
снимаем их с сопровождения, 
однако наши специалисты 

отслеживают судьбу этих 
детей. Работа с этой кате-
горией детей требует особой 
деликатности и умений. 

Огромная работа в центре 
проводится с детьми — жерт-
вами насилия. В центре есть 
специалисты, которые ока-
зывают экстренную психоло-
гическую помощь. 

Помощь 
в нужный момент

Детский телефон доверия 
работает с девяти утра до де-

вяти вечера. Все звонки ано-
нимны. По телефону 8 800 
3000 122 могут позвонить не 
только дети, но и родители, 
которые не знают, как спра-
виться с ситуацией. Свет-
лана Козырева говорит, что 
сейчас решается вопрос, что-
бы телефон работал и в ноч-
ные часы, потому что имен-
но тогда в голову приходят 
всякие «дурные» мысли. 

Ребёнок, которому нужна 
помощь, может позвонить 
по этому телефону и полу-
чить помощь или совет, что 
делать в сложившейся ситу-
ации. Всё больше случаев, 
когда дети после контак-

та по телефону приходят в 
одно из шести подразделе-
ний центра и встречаются с 
психологами. Это говорит о 
том, что уровень доверия к 
центру и его специалистам 
очень высокий. 

Обмен знаниями

Школьная служба прими-
рения — отдельная большая 
работа, направленная на 
профилактику конфликтов в 
детской среде. В рамках этой 
службы в начале декабря 

нынешнего года с большим 
успехом прошёл форум, по-
свящённый профилактике 
межнациональных конфлик-
тов, под названием «Мир без 
границ». 

Программа форума со-
ставляла 15 страниц мелким 
текстом: проблему обсудили 
всесторонне. 

Светлана Козырева: 
— В наших планах про-

вести следующий большой 
детский форум на тему «На-
силие в школе». Тема эта не-
простая, она волнует как 
детей, так и взрослых.

Центр ведёт большую 
работу с педагогами: всё, 
что связано с методическим 
сопровождением любых 
острых тем — от профилак-
тики наркомании до полово-
го воспитания, — в сфере их 
компетенции. 

Пять лет назад в центре 
началась работа с детьми-ин-
валидами. Да, у таких детей 
есть свои реабилитационные 
центры, но они не занимают-
ся образованием, а у ребёнка 
с ограниченными возможно-
стями именно в этом сегмен-
те много проблем. 

Особая гордость директо-
ра центра — логопеды и де-
фектологи. Здесь работают 
высококвалифицированные 
специалисты. Ежегодно они 
проводят большое меропри-
ятие для детей города, име-
ющих проблемы в речевом 
развитии, — конкурс чтецов 
«Речецветик». 

Несколько лет назад в 
центре началась работа с 

детьми-аутистами. Специ-
алисты проучились в США, 
для обучения сотрудников 
привозили учёных, извест-
ных педагогов из Франции, 
Германии, а также Москвы. 
В итоге у нас в Перми работа 
с аутистами — на очень вы-
соком уровне, и образова-
ние Перми может гордиться 
тем, что имеет высококлас-
сных специалистов, работа-
ющих по данному направле-
нию. 

Большие планы

У центра далеко идущие 
планы, в частности, здесь хо-
тят начать помогать детям, 
которых считают необучае-
мыми, включиться в реали-
зацию проекта городского 
департамента образования 
по инклюзивному образо-
ванию, разработать систе-
му деятельности центра в 
рамках профессионального 
самоопределения школьни-
ков. Огромные планы — по 
оказанию ранней помощи 
детям и их родителям. 

Центр — неотъемлемая 
часть пермского образова-
ния. Сейчас уже всем понят-
но, что, имея такой мощный 
ресурс, как Центр психоло-
го-медико-социального со-
провождения, можно решать 
многие задачи, связанные с 
повышением качества обра-
зования, а это учреждение 
будет всегда надёжной опо-
рой маленьким пермякам, 
родителям и образователь-
ным учреждениям города. 

• поддержка

Игорь Стрелков
Надёжная опора 
пермского образования
Пермский Центр психолого-медико-социального сопрово-
ждения, муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, отмечает 15-летие.

По телефону 8 800 3000 122 
могут позвонить не только дети, 
но и родители, которые не знают, 

как справиться с ситуацией

ре
кл
ам

а
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Там, где 
«счастье – здесь»

Приглашаем в гости на 
Мясокомбинат «Кунгурский» 

• в здоровом теле • дело вкуса

Б
ыть ближе к счастью 
и здоровью решила 
одна из выпускниц 
пермской школы 
№112 и поздравила 

своих учителей с Рождеством 
и Новым годом, подарив им 
путёвку на 10 дней в санаторий 
«Демидково». «Я очень хочу, но 
не смогу — у меня муж боле-
ет», — сказала бывшая дирек-
тор школы. «Приезжайте с му-
жем!» — предложили ей.

Час на автобусе от центра 
города — и учителя уже в са-
натории. «Счастье здесь» —
фиксирует координаты тёп-
лой встречи давних коллег 
арт-объект, расположенный 
на берегу Камского моря. 

«Какие номера желаете за-
нять?» — спрашивают гостей. 
Калейдоскоп ностальгических 
воспоминаний требует только 
тёплой компании, и нет ни-
чего лучше историй, расска-
занных добрыми друзьями, 
когда те находят комфорт и 
уют. «Здесь царит атмосфера 
доброжелательности, потому 
в «Демидково» не чувствуешь 
себя гостем. А выйдешь на 
улицу — словно в лес попал: 
спокойствие, тишина и такой 
чистый воздух, что перехваты-
вает дух», — делились первы-
ми впечатлениями педагоги. 

«Демидково» изначально 
создавался как санаторий, со-
ответствующий лучшим стан-

дартам. Качество может быть 
стандартизировано, доступ-
но, но не усреднено, — так 
решили в здравнице и отка-
зались от обычных программ 
оздоровления, сделав акцент 
на индивидуальной работе с 
каждым клиентом. Сейчас в 
санатории действуют специ-
альные программы для детей, 
будущих мам, сотрудников 
и руководителей компаний. 
Особое внимание — людям 
почтенного возраста. 

Татьяна Гридина, глав-
ный врач санатория «Демид-
ково»:

— Мы ищем эффективные 
методики для работы с по-
жилыми людьми, которые 
направлены на то, чтобы 
продлить жизнь и улучшить 
её качество. Ведь главная цен-
ность — здоровье, а значит, 
долгая жизнь.

Специально для пенси-
онеров было разработа-
но предложение «Золотая 
осень», дающее 20% скидки 
от действующих цен. Таким 
образом, санаторий распах-
нул двери для всех возраст-
ных групп. 

Тут нужно сказать, что все 
последние годы санаторий 
«Демидково» развивал мощ-
ности медицинской базы: три 
этажа одного из корпусов за-
няты кабинетами физиопро-
цедур, ванн, ароматерапии, 

СПА. Здесь можно сдать ана-
лизы, пройти УЗИ, получить 
консультации узких специали-
стов, в том числе стоматолога, 
не говоря про все виды масса-
жа и косметические процеду-
ры. В «Демидково» приезжают 
люди с заболеваниями орга-
нов дыхания, пищеварения, 
сердечно-сосудистой, нервной 
и эндокринной систем.

Помимо врачей санатория 
педагогов из школы №112 
всё время сопровождала док-
тор Маргарита Клиндух, из-
вестная в Перми как один из 
активистов группы здоровья, 
которая уже несколько деся-
тилетий ведёт здоровый образ 
жизни — и по снегу босиком 
ходит, и йогой занимается. 
Для учителей она провела ма-
стер-классы по йоге, дыха-
тельной гимнастике и само-
массажу.

Программа педагогов ме-
дицинскими процедурами 
не ограничилась — вечера 
с гитарой, песнями, поэзи-
ей наполнили эти 10 дней в 
«Демидково» вдохновением.

Учительское счастье сла-
гается из побед учеников. 
И сколько бы ни прошло лет 
после школы, для учителя сча-
стье — это вы. И перед Новым 
годом хочется всем нашим на-
ставникам, всем героям наше-
го детства пожелать здоровья, 
долголетия и добрых вестей!

Любой желающий может приехать на 
Мясокомбинат «Кунгурский» в гости и увидеть, 
как производят его любимые колбасы и мяс-
ные продукты. За последние два месяца здесь 
побывало более 200 гостей — наших покупа-
телей.

Производство продукции осуществляется в 
чистых и удобно выстроенных помещениях. 
Процесс и производственные линии продума-
ны таким образом, что сырьё никогда не пере-
сечётся с готовой продукцией, это очень важно 
с точки зрения микробиологии.

Из отзывов наших гостей: «Здесь уделяется 
отдельное внимание каждому батону колба-
сы и каждой партии сосисок и сарделек. Всё, 
можно сказать, по-домашнему: уютно, честно, 
с вниманием и любовью к продукции». 

Мясокомбинат «Кунгурский» — открытая 
компания, у которой нет секретов от покупа-
телей. Заявку на экскурсию можно оставить по 
электронному адресу: assistant@kmpp.ru.

Мясокомбинат «Кунгурский» выпускает для 
жителей Пермского края широкий ассортимент 
продукции. Где найти всё её изобилие, чтобы 
украсить праздничный стол? В фирменном 
магазине «Кунгурского» по адресу: Пермь, ул. 
Ленина, 74. Здесь любой покупатель выберет 
угощение по вкусу для себя и близких. 

Покупателей снова порадуют сыровяленые 
деликатесы: говядина «Гусарская» и балык 
«Свиной», множество вкуснейших сырокопчё-
ных колбас.

Пермяки могут воспользовать-
ся услугой «Стол заказов». Для 
этого необходимо определиться 
с выбором мясных и колбасных 
изделий и позвонить по телефону 
8 (342) 256-77-77, после чего 
забрать заказ в фирменном магазине. 

Приглашаем вас узнать ещё больше о продук-
ции и предприятии на сайте kmpp.ru. 

С вкусным Новым годом вас, дорогие друзья!

«Не смейте забывать учителей!» — написал поэт и был тысячу раз прав. Лишь педагоги 
да родители искренне радуются нашим успехам — ведь это они нас всему научили. Годы 
летят, главные люди нашего детства в череде бесконечных забот стареют и, к сожалению, 
всё чаще хворают. И так хочется прикоснуться к их тёплым ладоням, сказать «спасибо» и 
ответить заботой. К счастью, исполненные благодарностью истории — не редкость в Перми.

Каждый производитель продуктов питания 
готов в любой момент поведать нам о превос-
ходном вкусе и безупречном качестве сво-
ей продукции и контроле на производстве. 
Но лишь единицы готовы показать, так ли 
это на деле!

«Здесь царит атмосфера доброжелательности, потому в «Демидково» не чувствуешь себя 
гостем», — говорят педагоги

реклама

реклама

Лучшие в Прикамье 
Подведены итоги ежегодного общероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России»

Продукты и услуги, вы-
двигаемые участниками на 
суд экспертов, оценивают 
по качеству, конкурентоспо-
собности, инновационности 
при производстве, росту объ-
ёмов выпуска и продаж и т. 
д., а также по тому, насколько 
оптимально в продукте или 
услуге сочетаются цена и ка-
чество. 

В конце года в каждой 
номинации из множества 
(«Продовольственные това-
ры», «Товары для дома» и т. д.) 
выбирается топ-100 продук-
тов и услуг со всей страны.

За прошедшие годы, по 
данным организатора реги-
онального этапа конкурса — 
Пермского центра стандарти-
зации и метрологии, — более 
600 организаций Перми и 
края представили 875 това-
ров и услуг на всероссийском 
уровне. 

В этом году заявки на уча-
стие в «100 лучших товаров» 
подали 46 пермских предпри-
ятий, представивших на суд 
жюри 74 товара и 12 видов 
различных услуг. В результа-
те 69 продуктов и 10 видов ус-
луг от 44 предприятий стали 

дипломантами общероссий-
ского конкурса. 

Как стало известно 17 де-
кабря, лауреатами «100 луч-
ших товаров России» в Перм-
ском крае стали 32 компании 
в самых разных номинациях.

В 100 лучших товаров 
страны в своих номинацях 
вошли мясокомбинат «Кун-
гурский», молочный комби-
нат «Кунгурский», «Пермский 
мукомольный завод»,  пти-
цефабрика «Пермская», ОАО 
«ПЗСП», «Краснокамская 
фабрика деревянной игруш-
ки» и другие организации. 
Дипломанты и лауреаты кон-
курса были торжественно на-
граждены дипломами, а пять 
организаций получили по-
чётный знак «За достижение 
в области качества». 

Ульяна Артёмова

Предприятия Прикамья участвуют в конкурсе с самого его 
основания, то есть с 1998 года. Сначала все желающие 
(в их числе могут быть как крупные организации, так и 
представители малого и среднего бизнеса, индивидуаль-
ные предприниматели) подают свои заявки на участие в 
региональном отборочном туре, а затем лучшие от региона 
оцениваются на федеральном уровне.

• знак качества
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О
бщественными 
организация-
ми реализова-
но семь про-
ектов, которые 

победили в номинации 
«Природа в городе» кон-
курса социально значимых 
проектов «Город — это мы». 
Подведены итоги акции 
«Соловьиные вечера» и но-
вой экологической акции 
по подсчёту популяции 
уток «На птичьих правах». 
Обнаружены новые места 

обитания крякв, ондатр, 
бобров и хариусов. Издана 
книга «Птицы города Пер-
ми» и составлен «Атлас бес-
позвоночных животных».

В 2014 году адми-
нистрацией города по 
предложениям учёных 
утверждён комплексный 
план развития особо ох-
раняемых природных 
территорий и создано три 
экологические тропы. Об-
устроено 10 родников, 
очищено 13,5 км берего-

вых полос рек Ива, Его-
шиха, Стикс, Мулянка.

Кроме того, в этом 
году экологами в некото-
рых реках зафиксирова-
но улучшение качества 
воды. Уровень загрязне-
ния атмосферного воз-
духа отмечен как самый 
низкий, начиная с 2000 
года, что помимо прочего 
обусловлено внедрением 
инновационных техно-
логий на предприятиях и 
постепенным обновлени-
ем автопарка.

В конце года была про-
ведена «Городская эколо-
гическая конференция», 
где ведущие эксперты об-
судили развитие экологи-
ческой политики, а также 
поиск эффективных ре-
шений в области улучше-
ния состояния окружаю-
щей среды.

«Хочется поблагода-
рить всех, кто принимал 
участие в экологическом 
движении. При такой от-
зывчивости и поддерж-
ке со стороны пермско-
го сообщества, учёных, 
представителей бизнеса 
и каждого из нас в следу-
ющем году станет легче 
реализовывать возмож-
ности рационального ис-
пользования природных 
благ», — подчеркнула на-
чальник управления по 
экологии Антонина Гала-
нова.

 Ирина Молокотина

Привет, бобёр!
Более полумиллиона пермяков стали активными участниками 
природоохранных мероприятий в Год экологической культуры

• экология

Анна Романова

В управлении по экологии и природопользованию ад-
министрации Перми подвели итоги Года экологической 
культуры. Так, в 2014 году к участию в природоохран-
ных акциях привлечено более 570 тыс. человек и 279 
организаций.

В пермском аэропорту открылся duty free

Победителем конкурса 
на право заключения до-
говора аренды помещений 
для организации магазина 
здесь стало ООО «Казань 
«Дьюти-Фри». В магазине 
будут продаваться алко-

гольные напитки, сигареты 
и табак, парфюмерия, то-
вары для поездки, конди-
терские изделия, сувениры, 
ювелирные изделия. Предо-
ставляемая площадь соста-
вила 61 кв. м. В активе ООО 

«Казань «Дьюти-Фри» —
 восемь магазинов duty free 
и duty paid в аэропорту Ка-
зани, два — в аэропорту 
Иркутска и два — в аэро-
порту Томска. 

Официальное открытие 
магазина состоится в конце 
января, сообщила пресс-
секретарь пермского аэро-
порта Юлия Отраднова. 

newsko.ru

• торговля

В ОАО «Международный аэропорт «Пермь» в тестовом 
режиме открылся магазин беспошлинной торговли —
duty free. Он расположился в «стерильной» зоне междуна-
родных вылетов. Попасть в него можно после прохождения 
всех проверок. 
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афиша 
для детей

клубы по интересам

КИНОМАКС |VERY VELLY| КРИСТАЛЛ |СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ
«Снежная королева 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Мультфильм | с 1 января
«Три богатыря: ход конём» (Россия, 2014) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм, приключения | с 1 января
«Медведи–соседи: зимние каникулы» (Китай, 2013) (0+)
Реж. Фуян Ли. Мультфильм | с 15 января

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 Д ЛЯ ДЕТЕЙ | ДО 30 ДЕКАБРЯ
«Про лысую принцессу» (6+)
Программа мультфильмов студии «Анимос» 
«Трудно быть маленьким» (0+) 
Программа мультфильмов студии «Маша и Медведь»
«Про меня» (0+) 
Программа мультфильмов школы-студии «ШАР» 
«Мультипотам» (0+)

кино

 МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM
«Прогулки с художниками» (7+) | 28 декабря, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 28 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы (3+) | 4, 6, 7, 9, 10 января

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«НовоКОТние развлечения» (6+) | 27 декабря, 3, 10 января, 12:00

«РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР» (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 80)

«Канцелярия Деда Мороза» (0+) | до 14 января

Афиша 26 декабря 2014 года — 
16 января 2015 года
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

Новогодне-рождественские каникулы в Перми — вовсе не время 
тишины. 

Пермский театр оперы и балета не ограничивается традиционны-
ми «Щелкунчиками»: здесь покажут оперу Чайковского «Иоланта» 
(6+) в концертном исполнении под руководством художественно-
го руководителя театра Теодора Курентзиса. Иоланту поёт Зарина 
Абаева, король Рене предстанет в исполнении Александра Погудина, 
в роли лекаря Эбн Хакия — Владимир Тайсаев. 

«Иоланта» — последняя опера Чайковского. В переписке он по-
обещал брату, автору либретто «Иоланты» Модесту Чайковскому: 
«Я напишу такую оперу, что все плакать будут». Исполненная в канун 
Нового года, музыка этой оперы откроется слушателям во всей силе 
и глубине. 

Пермский театр оперы и балета, 28 декабря, 19:00

Пермская филармония предлагает несколько концертов лёгкой, 
развлекательной, но умной музыки. «Новогодний замес» (6+) — кон-
цертная программа «главных московских хулиганов в области клас-
сической музыки» (так они названы на афишах), струнного квинтета 
«Бонквинтон». Остроумные джентльмены из «Бонквинтона» с без-
упречным вкусом смешивают классику с эстрадными композициями, 
саундтреками к фильмам и ритмами буги-вуги. 

Органный концертный зал, 30 декабря, 19:00

«Новогодний «Каравай» (6+) — возможность красиво и нескучно 
встретить Новый год. 31 декабря ансамбль солистов филармонии 
«Каравай» самоотверженно берётся развлекать пермскую публику 
почти перед самым боем курантов.

Органный концертный зал, 31 декабря, 18:00

Музыкальный марафон продолжится и после наступления 
Нового года.

«Новогоднюю сказку на петербуржский мотив...» (6+) исполнит 
вокальный квинтет «Акварель» (Санкт-Петербург). В его составе – 
молодые и красивые солистки оперных театров Санкт-Петербурга, 
обладающие яркими оперными голосами и умеющие петь в разных 
стилях. 

В программе — произведения Антонио Вивальди, Петра Ильича 
Чайковского, Геннадия Гладкова, Иоганна Пахельбеля, Микаэла 
Таривердиева и других авторов.

Органный концертный зал, 3 января, 18:00

В дни православного Рождества в Пермском театре оперы и 
балета друг за другом выступят хор MusicAeterna и одноимённый 
оркестр.

В Рождественском концерте хора MusicAeterna (6+) прозву-
чат сочинения Джованни Габриели, Иоганна Пахельбеля, Иоганна 
Себастьяна Баха, Антона Брукнера, Джона Тавенера. 

Руководитель концерта — главный приглашённый дирижёр 
Пермского театра оперы и балета Андрес Мустонен, эстонский 
скрипач и дирижёр, признанный специалист в области музыки 
Средневековья и эпохи барокко, создатель и руководитель ан-
самбля старинной музыки Hortus Musicus. 

Пермский театр оперы и балета, 7 января, 19:00

Концерт оркестра MusicAeterna называется «Бах и Гендель без 
дирижёра» (6+). Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха: 
Кантата №51, Бранденбургский концерт №3, Бранденбургский 
концерт №2 и Бранденбургский концерт №6; а также произведе-
ния Георга Фридриха Генделя: ария Lascia ch’io pianga из оперы 
«Ринальдо» и оркестровая сюита «Музыка для королевского фей-
ерверка».

Пермский театр оперы и балета, 8 января, 19:00

«Славословие Рождеству» (6+) споёт мужской хор «Оптина пу-
стынь» (Санкт-Петербург) (6+).

В составе небольшого хора — все оперные мужские голоса, от 
контртенора до basso profundo.

В программе концерта духовные, рождественские песнопения, 
кантаты, произведения русских композиторов, обработки народ-
ных песен.

Органный концертный зал, 9 января, 19:00

«Колокольный рождественский звон» (6+) — концерт ансамбля 
ручных колоколов Campanelli (Эстония), который исполнит редкую 
в наших краях европейскую карильонную музыку. В концерте про-
звучит рождественская музыка в исполнении 147 колоколов!

Органный концертный зал, 10 января, 18:00

Театральных новинок не-
сколько меньше, чем музы-
кальных.

«Сцена-Молот» совмест-
но с нижегородским те-
атром «Zooпарк» покажет 
спектакль по поэме в про-
зе Венедикта Ерофеева 
«Москва—Петушки» (16+). 

Главный герой Веничка 
едет из Москвы в Петушки, 
где его ждёт любовница и 
трёхлетний сын. В поезде 
он пускается в длинные мо-
нологи об алкоголе, истории, философии, культуре и политике, бе-
седует с попутчиками и непрерывно пьёт с ними всё, что содержит 
спирт и хоть как-то проходит в желудок. «Герой — наш ровесник, 30 
с лишним лет. Мне он интересен как личность, чем он занимается, 
как живёт», — говорит актёр Олег Шапков.

«Сцена-Молот», 3-4 января, 20:00; 5-9 января, 21:30

Для детей Театр-Театр инсценировал… симфоническое произве-
дение — «Петя и волк» (6+).

Почти 80 лет назад Сергей Прокофьев подарил отважному Пете 
и его друзьям собственные музыкальные темы. Музыкальная сказка 
уже давно обрела самую широкую популярность и вошла в репер-
туар лучших оркестров мира. Театр-Театр представил свой вариант 
любимой сказки в форме… балета с участием драматических ак-
тёров.

Театр-Театр, 26-30 декабря, 2-8 января, 10:00, 13:00, 16:00

В кино на предстоящие три недели запланировано множество 
премьер. Вот лишь главные…

«Исход: цари и боги» (12+) — эпический библейский пеплум 
режиссёра Ридли Скотта с  Кристианом Бэйлом в роли Моисея и 
Джоэлом Эдгертоном в роли Рамзеса.

Моисей появился на свет в те времена, когда фараон приказал 
убивать всех новорождённых мальчиков еврейского происхожде-
ния. Чтобы спасти его, мать положила малыша в корзину из тростни-
ка и отправила вниз по Нилу. Ребёнка нашла дочь фараона, которая 
усыновила его и растила рядом с Рамзесом — будущим фараоном. 
Много лет спустя, став мужчиной, Моисей бежит из Египта, а затем 
возвращается туда по велению Господа, чтобы избавить свой народ 
от оков рабства…

«Седьмой сын» (12+) — сказка-фэнтези, снятая в США Сергеем 
Бодровым. В главных ролях Джулианна Мур, Кит Харрингтон (Джон 
Сноу из «Игры престолов») и другие звёзды. 

Рассказ про парня, который стал седьмым сыном седьмого сына —
только такой человек может стать ведьмаком. Хоть в народе их не 
любят, но кто-то же обязан убивать нечисть, хранить землю от сил 
зла и делать всю грязную работу! 

В кинотеатрах с 1 января

«Большие глаза» (16+) — совершенно нефантастический фильм 
от мастера фэнтези Тима Бёртона.

Яркая и цветущая Америка 1950-х. Появившийся из ниоткуда ху-
дожник Уолтер Кин придумывает поп-арт! Его необычные картины, 
изображающие трогательных детей с огромными глазами, произве-
ли настоящий фурор и буквально заполонили весь мир. Но на пике 
славы художника его скромная супруга Маргарет вдруг утверждает, 
что Уолтер — мошенник и именно она — автор знаменитых картин…

В кинотеатрах с 8 января

26 декабря в парке Горького откроется ледовый городок с живой 
ёлкой, а также катком для детей, аттракционами, квадроциклами, 
снегоходами, snowtube-горкой.

На «Новогоднем цирковом представлении» (6+) вместе с клоуном 
Лёликом и Козочкой, символом нового года, ребята сами примут 
участие в настоящем представлении, почувствуют себя в роли дрес-
сировщиков, жонглёров и фокусников.

Парк Горького, 1, 4, 7, 10 января, 14:00 

В сказке «Остров сокровищ» (6+) отважный пират Джо вместе с 
ребятами отправится на помощь Деду Морозу в поисках потеряв-
шейся Снегурочки, и всех ожидают настоящие приключения и вол-
шебство.

Парк Горького, 2, 5, 8, 11 января, 14:00

В программе «Звуки волшебной флейты» (6+) Гном-весельчак и 
ребята вместе с белой Козочкой будут петь новогодние песни под 
звуки флейты и колокольчиков и разучат новогодний танец. 

Парк Горького, 3, 6, 9 января, 14:00

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТЫ ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО
«Дедушка Лир. Путешествие в страну Джамблей» (0+) | 
26 декабря, 12:00, 14:00; 27, 28 января, 12:00; 2 января, 14:00, 16:00; 
4 января, 12:00, 14:00
«Щелкунчик» (6+) | 29 декабря, 19:00; 30 декабря, 3 января, 12:00, 
19:00; 31 декабря, 12:00, 18:00
«Двенадцать месяцев» (0+) | 6 января, 12:00, 15:00
Симфонический концерт для детей (0+) | 14 января, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР
«Петя и волк» (6+) | 26-30 декабря, 2-8 января, 10:00, 13:00, 16:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
«Новый год в деревне Конфеткино» (0+) | 27, 28 декабря; 
2-6 января

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
«Клочки по закоулочкам» (4+) | 26 декабря, 11:00, 13:30, 16:00
«Морозко» (4+) | 27-29 декабря, 2 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Емелино счастье» (5+) | 30 декабря, 11:00, 13:30, 16:00
«Как Баба-Яга сына женила» (5+) | 3 января, 11:00, 13:30, 16:00
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 4 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Малыш и Карлсон» (5+) | 5 января, 11:00, 13:30
«Холодное сердце» (9+) | 10 января, 12:00, 15:00, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
«Матушка-Метелица» (3+) | 26-30 декабря, 2-7 января, 10:30, 
13:00, 15:30; 31 декабря, 8-11 января, 10:30, 13:00 
«Снеговик-почтовик» (3+) | 26-30 декабря, 17:30, 19:00; 
2-7 января, 18:00; 8-11 января, 16:00, 18:00

ТЕАТР «ТУКИ-ЛУКИ»

«Семеро козлят» (3+) | 27-30 декабря, 10:30, 13:00; 
2-11 января, 10:30, 13:00, 15:30

ДОМ АКТЁРА
«Новогодние приключения домовёнка Кузи» (5+) | 26 декабря, 
13:00, 16:00; 27 декабря, 4-9 января, 11:00, 14:00, 17:00
«Ёлка в Доме актёра» (0+) | 28-30 декабря, 2-3 января, 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «КОТ МОРКОВКИН»

«В гостях у Зайки-Побегайки» (1+) | 26 декабря, 12:00; 
27 декабря, 10:00; 28 декабря, 10:00, 19:00
«Подарки сказочного леса» (2+) | 26 декабря, 14:00, 17:00; 
27 декабря, 12:00, 19:00; 28 декабря, 17:00
«Путешествие в деревню Небывалкино» (3+) | 26 декабря, 
19:00; 27 декабря, 15:00, 17:00; 28 декабря, 12:00, 15:00
«Новогодние приключения Колобка» (1+) | 6 января, 12:00
«Зимовье зверей» (2+) | 8 января, 12:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (в центре «Муравейник»)
«Волшебная льдинка» (3+) | 28 декабря, 11:00; 3, 8 января, 17:00; 
4 января, 11:00; 5, 9 января, 11:30; 7 января, 16:00
«Поляна чудес» (3+) | 28 декабря, 7 января, 13:00
«Валенки-гулёны» (0+) | 3, 7, 8 января, 11:00; 4 января, 16:00; 
5, 9 января, 10:00; 

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«Комната сказок» (5+) | 26-30 декабря, 2-6 января, 11:00, 14:00

что ещё?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ГАГАРИНА

Новогоднее представление «Юрий Куклачёв и его кошки» 
(0+) | 27 декабря, 12:00

14 №48 (707) афиша



Снежное дело 
В районах Перми впервые прошли конкурсы снежных скульптур

П
ервый районный 
конкурс снежных 
фигур под назва-
нием «Зимние 
снежные сказ-

ки» состоялся в минувшую 
субботу, 20 декабря, в Дзер-
жинском районе на площади 
перед Дворцом культуры же-
лезнодорожников (ул. Локо-
мотивная, 1). 

12 сказочных, ярких но-
вогодних фигур появилось 
благодаря старанию команд 
предприятий и учебных за-
ведений Дзержинского рай-
она. Маленькие и взрослые 
участники конкурса прояви-

ли фантазию. В итоге вокруг 
новогодней ёлки размести-
лись барашки, медведи с 
конфетами и бочонком мёда, 
ожидающие боя курантов, 
золотая рыбка, исполняющая 
желания, избушка Бабы-яги 
и печка с Колобком, снежные 
лесные красавицы, Снегуроч-
ка и весёлый снеговик. 

Все участники конкурса 
были отмечены сладкими 
призами. Дипломы и по-
дарки за третье место из 
рук главы администрации 
Дзержинского района Иго-
ря Субботина и заместителя 
начальника Свердловской 

железной дороги по терри-
ториальному управлению 
Андрея Кравчука получили 
команды ТОС «Светлый» и 
ООО «Виват-трейд». Второе 
место завоевали команды 
Федеральной налоговой 
службы по Дзержинско-
му району города Перми и 
детский сад №120. Абсо-
лютным победителем стала 
команда пермского отделе-
ния структурного подраз-
деления филиала «Свердлов-
ская железная дорога» ОАО 
«Российская железная доро-
га».

В микрорайоне Вышка-1 
Мотовилихинского района 
состоялся конкурс снежных 
фигур «Снежное королев-
ство». Жители объединились 

в команды и приняли ак-
тивное участие в конкурсе. 
На детских мини-площадках 
и на придомовых террито-
риях микрорайона «посе-
лились» сказочные герои. 
Самым необычным персона-
жем стал снеговик, который 
«перевернулся» с ног на го-
лову.

Председатель ТОС «Выш-
ка-1» Людмила Ремнева вру-
чила участвовавшим коман-
дам наборы фейерверков. 
«Мы планируем такой зим-
ний праздник проводить еже-
годно. Его основная цель — 
сплотить семьи, напомнить, 
что свободное время зимой 
можно провести весело и ак-
тивно», — отметила Людми-
ла Ремнева.

В преддверии Нового года жители Мотовилихинского и Дзер-
жинского районов Перми лепили новогодние сказочные фигу-
ры. Победители получили дипломы, подарки и сладкие призы. 

Дороги читатели!
Мы рады подвести ито-

ги нашего новогоднего 
конкурса. Его участники 
должны были выполнить 
три задания: придумать 
новогоднее оформление 
логотипа газеты «Пятни-
ца», сочинить новость про 
Деда Мороза и дополнить 
её рисунком. Мы получили 
около 100 писем и выбра-
ли 12 победителей!

Ребята нас очень пора-
довали — чего только ни 
выдумают юные фантазё-
ры! Из новостей, которые 
нам прислали, мы узнали, 
что Дед Мороз и Снегуроч-
ка улетели в космос, чтобы 
поздравить с Новым годом 
инопланетян, что у Дедуш-
ки есть дальний родствен-
ник в Африке — Дед Жара 
Шоколадные Щёчки. Ока-
залось, что Дед Мороз жи-
вёт в Кунгурской ледяной 
пещере — археологи наш-
ли там много новогодних 
подарков. 

Удивительную историю 
придумал мальчик Саша — 
о том, как к Деду Морозу 
прилетела Жар-птица. Снег 
из-за этого начал таять, а 
звери в лесу загрустили. 
Дедушка Мороз не расте-
рялся — подарил птице по-
дарок, она улетела, а звери 
смогли отпраздновать Но-
вый год в снежном лесу.

Вместе с родителями 
дети нарисовали новые 
планеты: Снегурий и Дед-
Морозий, зелёный автобус, 
на котором Дедушка Мороз 
развозит подарки, милую 
овечку Пушу — подарок 
Дедушке от Снегурочки и 
много всего другого.

Рисунки и новости нам 
в редакцию присылали це-

лыми пачками. Сразу не-
сколько работ мы получи-
ли от учеников школ №76 
и 25, центра дополнитель-
ного образования «Луч» 
и малышей детского сада 
№140. Спасибо вам боль-
шое за участие!

Новогодний логотип 
«Пятницы», который нари-
совала Настя Пьянникова, 
ученица 2 «а» класса шко-
лы №25, украсил первую 
полосу сегодняшнего но-
мера!

Поздравляем и других 
наших победителей, кото-
рые тоже прислали красоч-
ные логотипы, интересные 
новости и рисунки: семью 
Заитовых (Равиля Абдулла-
евича и его внуков: Мишу, 
Марианну, Катю и Юлю), 
Георгия Волк, Эвелину 
Иванову и её маму Екате-
рину, Елену и Настю Михе-
евых, Данила и Катю Ануф-
риевых, Софью Жалнину, 
Алину Ахмадулину, Яну 
Барышникову, Сашу Мель-
никова и Женю Никитину.

Специальный подарок 
от редакции мы вручили 
двум нашим читателям — 
Анне Петровне и Михаилу 
Андреевичу Стряпуниным. 
Их внуки живут далеко от 
Перми, но супруги так за-
горелись, что сами приня-
ли участие в нашем кон-
курсе.

Спасибо всем, кто при-
слал нам свои письма. Вы-
бирать победителей было 
непросто! 

Поздравляем всех чита-
телей с наступающим Но-
вым годом! Пусть он при-
несёт волшебство и сказку 
в каждый дом!

Ваша редакция

Женя Никитина, 7 лет

Маша Назарова, 6 лет

Кирилл Маматов, центр «Луч»

Настя Колыхматова, 5 лет

Данил (10 лет) и Катя (7 лет) Ануфриевы

Дед Мороз живёт в Кунгурской пещере • конкурс

• творчество

Светлана Березина

Победители нашего новогоднего конкурса
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С 
начала этой не-
дели и до 31 дека-
бря включительно 
в каждом райо-
не Перми будут 

работать ёлочные базары. 
Основное требование, кото-
рое предъявляется к пред-
принимателям в нынешнем 
году, — наличие сопроводи-
тельных документов, разре-
шающих реализацию ёлок. 
При этом предпринимате-
ли, продающие новогодние 
деревья, должны следить за 
внешним видом своей тор-
говой точки и своевременно 
проводить очистку торговой 
площади от веток и иголок.

Специалисты Роспотреб-
надзора не рекомендуют 
приобретать ёлки «с рук» 
или у людей без сопрово-
дительных документов, так 
как купленная ель может 
быть срублена без разреше-
ния и обработана смесью 
органических кислот, кото-
рые при попадании в тёплое 
помещение будут источать 
резкий неприятный запах. 
Такая обработка необходи-
ма для того, чтобы защи-
тить ели от неконтролируе-
мых вырубок.

В этом году стоимость 
ёлок начинается от 300 руб. 
за деревце высотой до 1 м. 
Ёлочка «ростом» в 1,5 м 
обойдётся примерно в 
500 руб., 1,8 м — в 700 руб., 
2,5 м — в 1000 руб. Сто-
имость сосен выше — от 
1000 руб. Американские и 

финские пихты обойдутся в 
10–15 тыс. руб. 

Новогоднюю ёлочку в 
этом году можно купить и 
за совершенно «смешные» 
деньги, но для этого при-
дётся немного постараться. 
Чтобы купить деревце, мож-
но подойти в лесничество 
(в Перми: в Пермское, За-
камское, Лёвшинское, Мото-
вилихинское, Юговское или 
Култаевское) с паспортом, 
ИНН и копиями этих доку-
ментов, а также написать 
заявление установленной 
формы. Там выпишут счёт, 
который надо оплатить в лю-
бом отделении Сбербанка. 
В счёте будет указана стои-

мость ели в зависимости от 
её высоты. Так, стоимость ели 
до 1 м составляет 12,1 руб., 
от 1,1 до 2  м — 24,2 руб., от 
2,1 до 3 м — 36,3 руб., от 3,1 
до 4 м — 48,4 руб. и выше 

4,1 м — 72,5 руб. Приобрести 
можно ёлку, сосну или пих-
ту — стоимость на все дере-
вья одинаковая.

После оплаты счёта нуж-
но вернуться в лесничество 
и заключить договор купли-
продажи, и уже после этого 
можно с участковым лесни-
чим выезжать на место, где 
разрешена вырубка дере-
вьев. Как правило, это неда-
леко от Перми. 

Рубить ёлку придётся са-
мостоятельно в присутствии 
участкового лесничего. На-
помним, за незаконную руб-
ку деревьев Лесным кодек-
сом РФ предусмотрен штраф 
от 3000 до 500 000 руб.

Для очень занятых лю-
дей в этом году в Перми по-
явилась новая услуга — до-
ставка живой ели на дом. 
Деревце высотой 1–1,25 м 
обойдётся в 900 руб., а лес-
ная красавица повыше — в 

1500 руб. Заказать доставку 
можно по телефону и через 
интернет. Как рассказали 
представители компании, 
доставка ёлок осуществляет-
ся до подъезда дома, адрес, 

которого покупатель ука-
зывает в заявке. На выбор 
будут предоставлены три-
четыре ёлки, из которых 
можно выбрать одну понра-
вившуюся. 

Места продаж новогод-
них ёлок в Перми:

• площадь перед универ-
самом «Семья», ул. Борчани-
нова, 13;

• ул. Пушкина, 104 (Цен-
тральный рынок);

• городская эспланада, 
возле ледового городка;

• пересечение улиц Кри-
санова и Екатерининской;

• площадь перед выста-
вочным центром «Пермская 
ярмарка»;

• ул. Уинская, 34 (на ми-
нирынке);

• напротив ЦУМа, на 
остановке «Комсомольский 
проспект»;

• возле ТРК «Семья», со 
стороны ул. Островского;

• ул. Гусарова, 5 (рядом с 
ТЦ «Гусаровский»);

• на перекрёстке улиц 
Островского и Революции 
(напротив магазина «Ви-
ват»).

Ответы на сканворд,
опубликованный в №47,
19 декабря 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Тома-
гавк. Тезка. Битум. Вобла. 
Кросс. Ромул. Удилище. Ту-
нец. Какаду. Самбо. Ведро. 
Мцыри. Минор. Киви. Дама. 
Штука. Перун. Панк. Яхта. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Этика. Киш-
миш. Звонок. Выкуп. Откос. 
Америка. Абсурд. Диван. Га-
барит. Сом. Олуша. Идея. Ви-
тамин. Монарх. Ущерб. Омут. 
Умелец. Охрана. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 декабря
Облачно, 
небольшой 
снег

северо-
западный,
2 м/с

-13°С -9°С

Суббота, 27 декабря
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный,
4 м/с

-17°С -14°С

Воскресенье, 28 декабря
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
3 м/с

-19°С -15°С

«ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ»
Открыт павильон производителя 
домашнего трикотажа г. Иваново 

(сорочки, пижамы, комплекты и пр.). 
Цены очень низкие. Работа с оптовиками.
ТК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1», 2 этаж, пав. 202

(территория центрального рынка),
г. Пермь. ул. Пушкина, 104. Тел. 8-910-980-62-50. ре

кл
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Ёлочка, зажгись!
В пермских магазинах сегодня продаётся множество ис-
кусственных ёлок — высоких и маленьких, разноцветных 
и просто зелёных. Но многие по-прежнему предпочитают 
на Новый год ставить у себя дома живое деревце. В Перми 
уже открылись ёлочные базары — можно выбрать тот, что 
поближе, и принести домой лесную красавицу.

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 УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (мехобработка, химик)
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ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама

• праздник

Рузанна Баталина

В январе в Перми состоится традиционный художествен-
ный салон «АРТ-Пермь», который объединяет художников 
разных стилей и направлений со всего мира. На обширной 
экспозиции, занимающей сразу три павильона выставочно-
го центра «Пермская ярмарка», посетители смогут познако-
миться не только с российскими, но и с зарубежными авто-
рами. Среди них — художники из Израиля.

Они продемонстрируют колорит современной израиль-
ской живописи — произведения, созданные под воздей-
ствием южного солнца и тёплого моря.

Ценители искусства познакомятся с творчеством Марка 
Бравермана, поражающего зрителей разнообразием сти-
листических особенностей и приёмов, а также картинами 
Галины Дидур, которым свойственна элегичность, плав-
ность линий и женственность.

Увидеть работы признанных авторов и приобрести уни-
кальные полотна пермяки смогут с 16 по 25 января 2015 
года на «Пермской ярмарке».

Всего в художественном салоне «АРТ-Пермь» примут 
участие более 300 авторов, музеев, художественных и 
творческих объединений.

Среди множества творческих проектов пермяки смогут 
также увидеть:

— выставку художников-фронтовиков Пермского края;
— экспозицию Пермской государственной художе-

ственной галереи «…И сохранили мир в душе», посвя-
щённую 70-летию Победы; 

— проект о фронтовом рисунке 1941–1944 годов «Борь-
ба за Ленинград. Лётчики» художника А. Н. Яр-Кравченко;

— выставку художников и скульпторов института им. 
И. Е. Репина «Лики Родины», Санкт-Петербург. 

• анонсСовременная 
израильская живопись 
на «Пермской ярмарке»

1,5 м
500 руб.

1,8 м
700 руб.

2,5 м 
1000 руб.

ЦЕНА ЁЛКИ НА НОВОГОДНЕМ БАЗАРЕ
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до 1 м
300 руб.
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