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Ёлочка, зажгись!

• анонс
Современная
израильская живопись
на «Пермской ярмарке»
Реклама

В пермских магазинах сегодня продаётся множество искусственных 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.

С

начала этой недели и до 31 декабря включительно
в каждом районе Перми будут
работать ёлочные базары.
Основное требование, которое предъявляется к предпринимателям в нынешнем
году, — наличие сопроводительных документов, разрешающих реализацию ёлок.
При этом предприниматели, продающие новогодние
деревья, должны следить за
внешним видом своей торговой точки и своевременно
проводить очистку торговой
площади от веток и иголок.
Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют
приобретать ёлки «с рук»
или у людей без сопроводительных документов, так
как купленная ель может
быть срублена без разрешения и обработана смесью
органических кислот, которые при попадании в тёплое
помещение будут источать
резкий неприятный запах.
Такая обработка необходима для того, чтобы защитить ели от неконтролируемых 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. Стоимость сосен выше — от
1000 руб. Американские и

В январе в Перми состоится традиционный художественный салон «АРТ-Пермь», который объединяет художников
разных стилей и направлений со всего мира. На обширной
экспозиции, занимающей сразу три павильона выставочного центра «Пермская ярмарка», посетители смогут познакомиться не только с российскими, но и с зарубежными авторами. Среди них — художники из Израиля.
Они продемонстрируют колорит современной израильской живописи — произведения, созданные под воздействием южного солнца и тёплого моря.
Ценители искусства познакомятся с творчеством Марка
Бравермана, поражающего зрителей разнообразием стилистических особенностей и приёмов, а также картинами
Галины Дидур, которым свойственна элегичность, плавность линий и женственность.
Увидеть работы признанных авторов и приобрести уникальные 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 художественной галереи «…И сохранили мир в душе», посвящённую 70-летию Победы;
— проект о фронтовом рисунке 1941–1944 годов «Борьба за Ленинград. Лётчики» художника А. Н. Яр-Кравченко;
— выставку художников и скульпторов института им.
И. Е. Репина «Лики Родины», Санкт-Петербург.

«ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ»
Открыт павильон производителя
домашнего трикотажа г. Иваново

(сорочки, пижамы, комплекты и пр.).
Цены очень низкие. Работа с оптовиками.

финские пихты обойдутся в
10–15 тыс. руб.
Новогоднюю ёлочку в
этом году можно купить и
за совершенно «смешные»
деньги, но для этого придётся немного постараться.
Чтобы купить деревце, можно подойти в лесничество
(в Перми: в Пермское, Закамское, Лёвшинское, Мотовилихинское, Юговское или
Култаевское) с паспортом,
ИНН и копиями этих документов, а также написать
заявление
установленной
формы. Там выпишут счёт,
который надо оплатить в любом отделении Сбербанка.
В счёте будет указана стои-

4,1 м — 72,5 руб. Приобрести
можно ёлку, сосну или пихту — стоимость на все деревья одинаковая.
После оплаты счёта нужно вернуться в лесничество
и заключить договор куплипродажи, и уже после этого
можно с участковым лесничим выезжать на место, где
разрешена вырубка деревьев. Как правило, это недалеко от Перми.
Рубить ёлку придётся самостоятельно в присутствии
участкового лесничего. Напомним, за незаконную рубку деревьев Лесным кодексом РФ предусмотрен штраф
от 3000 до 500 000 руб.
Для очень занятых людей в этом году в Перми появилась новая услуга — доставка живой ели на дом.
Деревце высотой 1–1,25 м
обойдётся в 900 руб., а лесная красавица повыше — в

• праздник
Рузанна Баталина
которого покупатель указывает в заявке. На выбор
будут предоставлены тричетыре ёлки, из которых
можно выбрать одну понравившуюся.
Места продаж новогодних ёлок в Перми:
• площадь перед универсамом «Семья», ул. Борчанинова, 13;
• ул. Пушкина, 104 (Центральный рынок);
• городская эспланада,
возле ледового городка;
• пересечение улиц Крисанова и Екатерининской;
• площадь перед выставочным центром «Пермская
ярмарка»;
• ул. Уинская, 34 (на минирынке);
• напротив ЦУМа, на
остановке «Комсомольский
проспект»;
• возле ТРК «Семья», со
стороны ул. Островского;

ЦЕНА ЁЛКИ НА НОВОГОДНЕМ БАЗАРЕ

до 1 м
300 руб.

1,5 м
500 руб.

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

1,8 м
700 руб.

1500 руб. Заказать доставку
можно по телефону и через
интернет. Как рассказали
представители
компании,
доставка ёлок осуществляется до подъезда дома, адрес,

2,5 м
1000 руб.
• ул. Гусарова, 5 (рядом с
ТЦ «Гусаровский»);
• на перекрёстке улиц
Островского и Революции
(напротив магазина «Виват»).

Прогноз погоды
на выходные

(территория центрального рынка),

реклама
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г. Пермь. ул. Пушкина, 104. Тел. 8-910-980-62-50.

НПО «ИСКРА» требуются:

северозападный,
2 м/с

-13°С

-9°С

Суббота, 27 декабря
Переменная
облачность,
небольшой
снег
реклама

 МАШИНИСТ КРАНА
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (мехобработка, химик)

Облачно,
небольшой
снег

-17°С

западный,
4 м/с

-14°С

Воскресенье, 28 декабря
Переменная
облачность,
без осадков

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.

-19°С

югозападный,
3 м/с

-15°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №47,
19 декабря 2014 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Томагавк. Тезка. Битум. Вобла.
Кросс. Ромул. Удилище. Тунец. Какаду. Самбо. Ведро.
Мцыри. Минор. Киви. Дама.
Штука. Перун. Панк. Яхта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Этика. Кишмиш. Звонок. Выкуп. Откос.
Америка. Абсурд. Диван. Габарит. Сом. Олуша. Идея. Витамин. Монарх. Ущерб. Омут.
Умелец. Охрана.

ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама
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