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В Перми практически нет мест, оборудованных для катания 
на лошадях, а процесс получения разрешений на такую услугу 
до конца не отрегулирован
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Лошадь, которая 
гуляет сама 
по себе

Вопрос о том, кто и как контролирует сферу проката лошадей в Перми, стал активно обсуждаться после происшествия 
на эспланаде в новогодние праздники. Напомним, тогда конь, катавший отдыхающих, сорвался с места и сбил с ног трёх 
человек, двух пострадавших доставили в больницу. Сегодня зачастую чтобы организовать прокат лошадей в Перми, их 
владельцы не запрашивают никаких разрешительных документов. Исключение — катание на массовых городских празд-
никах. Сами коневладельцы говорят о том, что назрела необходимость наведения порядка в этой сфере и создания в 
городе специально оборудованных мест для катания на лошадях.
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В 
частности, дей-
ствуют  меры соци-
альной поддержки 
отдельных катего-
рий граждан: ве-

теранов труда, тружеников 
тыла, участников Великой 
Отечественной войны, ин-
валидов, семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, 
малоимущих и многодетных 
семей.

Кроме того, в 2015 году 
помимо текущих обяза-
тельств Пермский край при-
нимает и новые.

Татьяна Абдуллина, ми-
нистр социального разви-
тия Пермского края:

— В рамках подготовки к 
70-летию Победы по инициа-
тиве  губернатора  мы приня-
ли на себя добровольное обяза-
тельство помочь ветеранам 
войны, которые не смогут 
получить средства на улуч-
шение жилищных условий из 
федерального бюджета. Им 
будут выделены средства, 
компенсирующие расходы на 
капитальный ремонт, — 
суммы достигнут 50 тыс. 

руб. В бюджете края на 2015 
год на эти цели  запланирова-
но более 88 млн руб.

Татьяна Абдуллина так-
же рассказала о поддержке 
многодетных семей, которую 
оказывают в регионе. Этой 
категории граждан продол-
жат выплачивать региональ-
ный материнский капитал, 
бесплатно предоставлять в 
собственность земельные 
участки, по льготной цене 
реализовывать древесину для 
строительства дома либо вы-
давать денежную компенса-
цию на возмещение затрат.

По итогам 2014 года 
был превышен план по 
предоставлению многодет-
ным семьям бесплатно в 
собственность земельных 
участков. Участки получили 
59% многодетных, постав-

ленных на учёт (при плане 
в 55%). Землю получили 
почти 7000 семей. Ежегод-
но в Пермском крае растёт 
показатель по усыновлению 
детей-сирот.

Татьяна Абдуллина: 
— Мы всегда понимали, 

что у нас высока доля со-
циального сиротства. При 
этом наш регион отлича-
ется тем, что мы активно 
ищем возможность сделать 
так, чтобы детей-сирот 
стало меньше — мотивиро-
вать граждан на усыновле-
ние, брать детей в приёмные 
семьи и т.  д.

Ещё одним важным на-
правлением социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан является пре-
доставление компенсации  
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг. Причём в прошлом 
году по  заданию главы реги-
она в крае перешли к новому 
механизму предоставления 
таких компенсаций. 

«Мы сделали переход от 
«твёрдых» сумм, то есть ког-
да человек получал фиксиро-
ванную сумму, на получение 
50% от фактически понесён-
ных расходов. Если расходы 
выросли, то и компенсация 
будет увеличена. Данная си-
стема направлена на то, что-
бы в конечном итоге люди 
не теряли, а приобрета-
ли», — поясняет министр.

Всего в Пермском крае 
сегодня действует более 200 
видов разных мер социаль-
ной поддержки в форме со-
циальных выплат, компенса-
ций, субсидий, пособий для 
40 категорий граждан. 

Дарья Мазеина

Семьям — земли, 
ветеранам — ремонт
В 2015 году в Прикамье сохранятся социальные расходы

• поддержка

В Пермском крае в 2015 году на социальную поддержку 
населения предусмотрено более 11 млрд руб., что на 1 млрд 
руб. больше, чем в 2014 году. Правительство выполняет по-
ручение губернатора Виктора Басаргина, обозначившего со-
циальную направленность региональной политики. В новом 
году весь комплекс мер социальной поддержки, принятый 
ранее, будет сохранён.

В 2014 году количество 
платежей через Сбербанк 
выросло на 27%. Особенно 
удобной для клиентов банка 
оказалась возможность пла-
тить за коммунальные ус-
луги через дистанционные 
каналы Сбербанка — рост 
доли таких платежей соста-
вил 35%. Таким образом, 
каждый второй платёж за 
ЖКХ на территории Запад-
но-Уральского банка прохо-
дит через Сбербанк. 

Кроме того, в 2014 году 
Сбербанк стал лидером на 
рынке платежей за сотовую 
связь. Всего за  год число 
«сотовых» клиентов увели-
чилось на 25%. Почти 75% 
платежей за «мобильник» 
происходит безналичным 
способом. 

На четверть выросло ко-
личество автоплатежей че-
рез Сбербанк. Этой услугой 
сейчас пользуются около 
18 млн клиентов.

Доля безналичных плате-
жей по итогам года превы-
сила 50%. Востребованной 

оказалась услуга «Мобиль-
ный банк», а количество 
пользователей «Сбербанк 
ОнЛайн» увеличилось почти 
в два раза. В итоге каждым 
из этих сервисов пользует-
ся более 800 тыс. клиентов. 
«Новые технологии позво-
ляют людям экономить своё 
время и деньги. Кроме того, 
у банка есть возможность 
отслеживать потребности 
клиента и формировать 
адресные, действительно 
востребованные предложе-
ния», — отметил замести-
тель председателя Запад-
но-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России» Григо-
рий Капелюшник.  

Лидерство в сфере пла-
тёжных сервисов Сбербанк 
планирует укреплять и в на-
ступившем году. Уже в этом 
году запущен массовый при-
ём платежей по штрих-коду. 
Отметим, что двумерный 
штрих-код на платёжных 
документах размещают уже 
более 450 крупнейших по-
ставщиков услуг. 

«В планах на 2015 год — 
дальнейшее развитие уда-
лённых каналов доступа к 
банковским услугам и улуч-

шение сервиса самообслу-
живания», — подчеркнул 
Григорий Капелюшник.

реклама

• итоги

Платить легко!
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» подвёл 
итоги развития платёжного бизнеса за 2014 год.

Станислав Аврончук, управляющий отделением Пенси-
онного фонда России (ПФР) по Пермскому краю, подвёл 
итоги прошлого года и рассказал о том, какие задачи по-
ставлены перед ПФР на ближайшее будущее.

 — Как бы ни было трудно, по итогам прошлого года за-
дания по сбору основных взносов в Пенсионный фонд нами 
выполнены. Хотя уже тогда были данные, что общий фонд 
выплат сотрудникам предприятий снизился, и мы ожидали, 
что не доберём запланированные средства. Перед нашим 
отделением стояла задача собрать 55,6 млрд руб. страховых 
взносов в Пенсионный фонд, и мы её выполнили.

Если говорить о выполнении планов на этот год — мы, 
конечно, примем все меры по сбору денежных средств и 
их принудительному взысканию. Но, честно говоря, у нас 
есть опасения, что многие предприятия будут сворачивать 
свою деятельность, будут сокращения сотрудников — уже 
появляется такая информация, — будет и снижение бюд-
жетных вложений. Естественно, это повлияет на выплаты 
заработной платы, от которой зависят страховые взносы в 
Пенсионный фонд.

По данным на конец прошлого года, средний размер 
пенсии в Пермском крае составил почти 11 400 руб., при-
мерно как и средний по России. За год увеличение пенсии 
в среднем составило около 900 руб. Трудовые пенсии воз-
росли на 8,3%, социальные — на 17%. 

Первоочередная задача на 2015 год — обеспечение пол-
ной выплаты пенсий в установленные сроки. Естественно, 
мы ожидаем индексацию 1 февраля и 1 апреля, как это 
предусмотрено законодательством. Сегодня мы пока не го-
ворим о процентах, на которые возрастут пенсии, по той 
причине, что ещё не озвучен официальный уровень ин-
фляции по итогам 2014 года.

Сначала в бюджет закладывался показатель ожидае-
мой инфляции и индексации пенсий с 1 февраля на 7,5%, 
в декабре называлась цифра 9,8%. Денежные средства на 
индексацию в бюджете запланированы. На сколько про-
центов будут повышены пенсии, станет известно в конце 
января, когда будет подписано соответствующее постанов-
ление Правительства РФ. Конечно, к сожалению, индекса-
ция не восполнит те потери, которые понесут пенсионеры 
в связи с инфляцией.

«Мы пока не говорим 
о процентах, на которые 
возрастут пенсии»

Город ждёт 
новых идей
В Перми стартовал конкурс социально 
значимых проектов «Город — это мы»

«Проблемы надо решать вместе и сообща», — таков глав-
ный принцип этого конкурса, он проходит уже в 17-й раз. 
В прошлом году от пермяков поступило более 500 заявок 
в 14 номинациях. 

Одним из победителей прошлогоднего конкурса стала 
«Детская живая библиотека» Пермской краевой детской би-
блиотеки им. Льва Кузьмина. Это образовательный проект, 
который нацелен на знакомство детей и подростков с людь-
ми разных профессий. Всего в рамках проекта в прошлом 
году было проведено шесть мероприятий в разных библио-
теках города, участие в них приняли более 200 детей. 

Каждый год конкурс «Город — это мы» пополняется новы-
ми идеями. Соответственно, увеличивается и количество но-
минаций. Так, в прошлом году появилось сразу четыре новых. 
Активные пермяки не побоялись попытать свои силы, подав 
заявки именно на них, и, как оказалось, не зря.  

Благотворительный фонд «Социальная деревня «Свет-
лая» для людей с ограниченными возможностями здоровья 
стал одним из победителей в номинации «Семья — основа 
общества» и получил грант на реализацию проекта «Семей-
ный театр «Шкатулка».

Светлана Калина, директор фонда «Социальная де-
ревня «Светлая»:

— Для семьи, в которой растёт ребёнок с ограничен-
ными возможностями здоровья, это уникальная возмож-
ность для встреч и общения, совместной творческой дея-
тельности, укрепления семейных отношений. Постановки 
и выступления для таких детей очень важны — они спо-
собствуют повышению их самооценки, помогают стать 
более коммуникабельными.

Как рассказали в администрации Перми, в этом году 
в конкурсе «Город — это мы» 15 номинаций. Его общий 
грантовый фонд составляет более 23 млн руб., а сумма фи-
нансирования одного проекта — от 100 до 400 тыс. руб.

Приём и регистрация проектов, копий учредительных 
документов на конкурс проходит с 21 января по 2 февра-
ля по адресу: ул. Борчанинова, 8 (Общественный центр 
Ленинского района «Совет») ежедневно с 10:00 до 19:00. 
Кроме того, с 21 по 30 января будут проходить индиви-
дуальные консультации. Дополнительную информацию 
о них можно узнать по тел. 212-63-19.

Дарья Крутикова

• инициатива

• от первого лица

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина
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Сегодняшняя экономическая ситуация озадачила, пожа-
луй, каждого россиянина, особенно тех, кто имеет на руках 
какие-либо сбережения. Эксперты советуют не паниковать 
и внимательно проанализировать свои финансы. Если вы 
уже держите где-то свои сбережения и не чувствуете про-
блем, то не нужно в спешке забирать все свои накопления 
и нести их «под матрас». Деньги любят движение и должны 
работать — от этого зависит экономика: и государственная, и 
ваша личная. Большинство из нас инвестирует свои сбереже-
ния для будущего поколения. Для каждого родителя важно 
дать ребёнку всё самое лучшее, особенно образование, а 
ведь хорошее высшее образование сегодня стоит порядка 
40–50 тыс. в год. И здесь панические манипуляции со сво-
ими кровными сбережениями имеют риск обратного эффек-
та. Будьте обстоятельны — не принимайте скоропалительных 
решений в попытке не остаться у разбитого корыта. Думая о 
дне сегодняшнем, не забывайте и о том, что от вас зависит 
будущее ваших детей. Конечно, если условия, на которых вы 
сейчас инвестируете свои накопления, например банковские, 
кажутся вам недостаточно выгодными, то можно рассмотреть 
аналогичные компании, которые предлагают более высокий 
процентный доход. Главное — не переборщить, не нужно ве-
стись на заоблачные 10–15% в месяц (120–180% годовых) — 
это крайне сомнительные обещания компаний, которые в 
последнее время активно закрываются. Эксперты советуют 
брать в расчёт адекватный годовой процент по доходности 

(до 40% годовых), который будет значительно покрывать уро-
вень инфляции, а он на сегодняшний день составляет 8–9%.

Если вы хотите не потерять, а приумножить свои накопле-
ния — воспользуйтесь вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа — это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбережений и приумно-
жения средств. Размер процентного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. Программа чутко ре-
агирует на инфляцию — процентная ставка по векселю всег-
да опережает её уровень. Все сбережения наших клиентов 
надёжно застрахованы!* Компании, входящие в холдинг, бо-
лее 9 лет работают на рынке управления финансами и их сбе-
режения. Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает работать***. Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную информацию можно в офисе 
ООО «СКН» по адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, 
телефон: 8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позво-
нив в Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов 
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 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

СБЕРЕЖЕНИЯ ПАНИКУ НЕ ЛЮБЯТ

• кошелёк

Оксана КлиницкаяДорогие деньги 
Стоимость потребительских кредитов выросла

Н
акануне Ново-
го года во всех 
банках увели-
чились ставки 
по потребитель-

ским кредитам. В частности, 
проценты на средства, кото-
рые банки выдают на срок 
от трёх месяцев до двух лет, 
увеличились с 20,5–24,5% до 
27,5–34,5% годовых.

Величина, на которую 
были повышены ставки, за-
висит от многих факторов. 
Среди них — доступ к дешё-
вым финансовым ресурсам, 
которые, как правило, есть у 
крупных банков. Ссуды у них 
берут более мелкие кредит-
ные учреждения.

Новые проценты

В частности, рост стои-
мости кредитов коснулся 
всех программ «Альфа-Бан-
ка». По займу «Кредит на-
личными» ставка состав-
ляет 27,49–47,99% годовых 
(ранее 19,49–39,99%). Кре-
дит под залог недвижи-
мости выдаётся под 20,6–
21,1% годовых (ранее — под 
15,3–15,8%). 

Банк «Уралсиб» повысил 
ставки по займу наличными 
под поручительство до 27% 
годовых (ранее — 18,5%), в 
долларах и евро — 23% годо-
вых (ранее — 14,5%). «Кро-
ме того, прекратили дей-
ствие программы «На любые 
цели под залог недвижимо-
сти», «Офицерский», а также 
кредит «Без обеспечения», — 
отмечает эксперт по кредит-
ным продуктам сервиса Бан-
ки.ру Елена Сударикова. 

Диапазон ставок по «По-
требительскому кредиту без 
обеспечения/под поручи-
тельство физических лиц» 
Сбербанка сейчас составляет 
от 19,5% до 35,5% годовых 
в рублях. Величина процен-

та зависит от срока кредита. 
«Для клиентов Сбербанка, 
имеющих персональное 
предложение по кредитным 
картам, рост процентных 
ставок по кредитам составил 
7–8%, для остальных клиен-
тов — 9–10%, — сообщили в 
Сбербанке. — Изменения не 
затрагивают клиентов, уже 
имеющих кредитные карты 
Сбербанка, условия по таким 
картам не меняются. Анало-
гично не произойдёт измене-
ний и по ранее выданным по-
требительским кредитам.

Процентная ставка по 
потребительскому кредиту 
«ВТБ 24» без обеспечения те-
перь варьируется от 26,5% до 
34,5% годовых. Ранее она со-
ставляла 20,5–27% годовых. 
«Помимо увеличения ставки 
по кредиту наличными банк 
приостанавливает действие 
программы рефинансиро-
вания кредитов сторонних 
банков на срок с 15 декабря 
2014 года по 1 марта 2015-го 
(ранее банк осуществлял ре-
финансирование по ставке от 
18,5% годовых)», — отметила 
Сударикова.

Хорошая история

В декабре минувшего 
года банки гораздо реже вы-
давали кредиты и займы. 
Отказы получали не только 
граждане, которые имеют 
плохую кредитную исто-
рию, но и те, кто не имеет 
её совсем. Эти данные при-
водит «Национальное бюро 
кредитных историй» (НБКИ, 
Москва). «При этом заём-
щики с хорошей кредитной 
историей кредиты получить 
смогли», — говорит дирек-
тор по маркетингу НБКИ 
Алексей Волков.

По последним данным 
«Объединённого кредитного 
бюро» (ОКБ, Москва), банки 

отклоняют 94,7% поступаю-
щих к ним заявок на кредиты. 

«Сбербанк, несмотря на 
сложную ситуацию на де-
нежном рынке, продолжает 
кредитование физических 
лиц. При этом с учётом но-
вых реалий банк, безусловно,  
настроен более осторожно 
подходить к отбору новых за-
ёмщиков, откорректировал 
подходы к оценке рисков», — 
сообщили в Сбербанке.

В целом в 2014 году на-
блюдалось ужесточение тре-
бований к заёмщикам со сто-
роны банков и, как следствие, 
значительное снижение уров-
ня одобрения кредитов. Неко-
торые банки снизили его в че-
тыре–пять раз, говорят в ОКБ 
и ожидают укрепления этой 
тенденции в 2015 году. 

«Изменятся ли ставки на 
ранее выданные кредиты, 
зависит от условий догово-
ра», — поясняет финансо-
вый уполномоченный Перм-
ского края Илья Георгадзе. 
Он отмечает, что на повы-
шение процентов по займам 
для населения негативно 
влияет Роспотребнадзор — 
он контролирует ситуацию, 
поэтому банки ведут себя 
осторожно. Напротив, если 
речь идёт об уже предостав-
ленном кредите юридиче-
скому лицу, то здесь банки 
«не стесняются» и уведомля-
ют компании-заёмщиков о 
росте ставок. 

Что дальше?

Сложившаяся ситуация 
на рынке кредитования — 
результат повышения 
Центробанком ключевой 
ставки с 10,5 до 17% месяц 
назад, а также подорожа-
ния средств на межбанков-
ском рынке кредитования, 
считают в банковском со-
обществе. «Дело не только 
в этом. Банки ужесточили 
условия предоставления 
кредитов в связи с общим 
неблагоприятным фоном 
экономики. Выдавать мно-
го кредитов, когда эконо-
мика не растёт, рискован-
но», — заметил Георгадзе. 
По его мнению, повышение 
процентных ставок на по-
требкредиты приведёт к 
сокращению объёмов кре-
дитования и росту числа не-
возвратов. 

Параллельно с этим ра-
стёт число организаций, ко-
торые выдают срочные зай-
мы населению. Поскольку 
не все желающие могут вос-
пользоваться банковскими  
кредитами, популярность 
этих учреждений только 
растёт. Такой переориента-
ции населения может по-
способствовать введение 
Центробанком лимита на 
стоимость займов у банков 
и микрофинансовых орга-
низаций. Эта мера вступит 
в силу с 1 июля 2015 года. 

Следом за повышением процентных ставок по вкладам 
банки увеличивают и стоимость кредитов для населения. 
В банковском сообществе ожидают увеличения числа невоз-
вратов кредитных средств и возможную переориентацию 
населения на сомнительные компании, которые предлагают 
занять деньги практически на улице.

«Качество транспортного 
обслуживания пострадать 
не должно»
С 16 января в Пермском крае были отменены 25 приго-
родных электропоездов. Причина изменений носит эко-
номический характер: ОАО «РЖД» в 25 раз увеличивает 
ставки на содержание железнодорожной инфраструктуры 
в сравнении с предыдущим периодом. 

В новом расписании движения пригородных электро-
поездов правительство Пермского края сохранило 74 наи-
более востребованных у пассажиров маршрута, полностью 
сохранено субсидирование из краевого бюджета (в про-
шлом году оно составляло 333 млн руб., в 2015 году — 
332 млн руб.). Во всех случаях отмены поездов предусмо-
трено замещение их автобусным сообщением. 

Однако горожане достаточно часто обращаются в кра-
евое министерство транспорта и городскую администра-
цию за разъяснениями нового расписания. Это стало по-
водом для проведения специального совещания. И. о. 
министра транспорта края Алмаз Закиев поручил отрас-
левым специалистам каждое обращение отрабатывать 
индивидуально и рассказывать гражданам о возможности 
альтернативного транспортного сообщения.

Оптимизация маршрутной сети пригородных поез-
дов коснулась Горнозаводского направления и городской 
электрички. «На Горнозаводском направлении гражданам 
предлагается альтернативный способ перемещения — 
автобусы. Уже увеличена маршрутная сеть, и при необхо-
димости частоту автобусных рейсов можно будет нарас-
тить ещё», — пояснил Денис Молодых, заместитель мини-
стра транспорта Пермского края.

Как рассказал заместитель главы администрации Пер-
ми Анатолий Дашкевич, в расписании городской элек-
трички сохранены утренние и вечерние рейсы, то есть 
люди имеют возможность добраться до работы и обратно.  

«Прошу особое внимание обратить на то, что вдоль марш-
рута городской электрички находится большое количество 
промышленных предприятий. В городе нужно мониторить 
ситуацию и также тщательно продумать автобусную марш-
рутную сеть, чтобы качество транспортного обслуживания 
населения не пострадало», — отметил Алмаз Закиев.

В прошлом году в Перми утверждена новая маршрутная 
сеть общественного транспорта, она начнёт действовать с 
1 апреля. «Мы мониторим ситуацию с перевозками на город-
ских маршрутах. Если увидим, что есть необходимость внести 
изменения в сеть автобусных перевозок, то это будет сделано 
до момента её запуска», — подчеркнул Анатолий Дашкевич.

Дарья Мазеина

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:
 РАМЩИК (4–5 раз.)
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 ОПЕРАТОР СПУ (карусельных)
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (мехобработка, химик)
 АДМИНИСТРАТОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
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ФОК на ул. Обвинской, 
9 сегодня готов на 72%, для 
завершения работ в 2015 
году планируется заключе-
ние нескольких новых му-
ниципальных контрактов. 
Такой ответ на запрос депу-
татов Пермской городской 
думы, представляющих пар-
тию «Единая Россия», дал 
глава администрации Пер-
ми Дмитрий Самойлов. 

По  данным сити-менед-
жера, в ходе реализации про-
екта строительства ФОКа 
были выявлены существен-
ные нарушения в проек-
тно-сметной документации. 
А именно, не учтено коли-
чество дополнительного ме-
талла, стоимость виражей и 
спортивного покрытия «Фло-

текс», также не учтены рабо-
ты по техническому присо-
единению к электрическим 
и коммунальным сетям. 
Сейчас ведётся поставка 
оборудования и спортивно-
го инвентаря за счёт средств 
федерального бюджета. 

Дмитрий Малютин, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Строительство физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса на  улице 
Обвинской является для 
города знаковым проектом. 
Возведение этого объекта 
связано с одним из приори-
тетных направлений город-
ской политики — здоровым 
образом жизни, физкульту-
рой и спортом. 

В Пермском крае реа-
лизуется проект партии 
«Единая Россия» по строи-
тельству ФОКов. Комплекс 
на ул. Обвинской в него не 
входит, но тем не менее мы 
считаем, что проект дол-
жен быть реализован ка-
чественно и в максимально 
короткие сроки, поэтому 
мы не могли не взять на 
контроль строительство 
столь важного объекта. 
Нас не удовлетворяет то, 
что ФОК на Обвинской до 
сих пор не сдан. Деньги вы-
делены, работы идут, дело 
за малым — закончить 
объект. Надеемся, что он 
откроет свои двери пермя-
кам уже летом.  Будем за 
этим следить и контроли-
ровать.

Напомним, ФОК в Сверд-
ловском районе планирова-
лось сдать в эксплуатацию 
в третьем квартале 2014 

года. На заседании коми-
тета Пермской городской 
думы по бюджету и налогам 
в сентябре 2014 года заме-
ститель главы администра-
ции Перми Екатерина Бер-
бер сообщила, что открытие 
комплекса откладывается 
до середины июня 2015 
года. Это связано с задерж-
кой краевого софинансиро-
вания.

Заказчиком проекта вы-
ступает комитет по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Перми, 
генпроектировщик — ООО 
«Институт «Пермский 
Промстройпроект», генпод-
рядчик — ООО «Каскад-
Строй». Строительство 
началось в первом квар-
тале 2013 года. Стоимость 
объекта оценивается в 
368,6 млн руб. 

Михаил Воронцов

Когда старый друг лучше • коммуналка

Слова и дела 

Такая ситуация сложилась в 
Индустриальном районе. Управ-
ляющая компания «Профи-
дом», которая работает на 
рынке управления многоквар-
тирными домами уже более 
восьми лет, оказалась «атако-
вана» недобросовестными кон-
курентами (об этом уже писала  
«Пятница» в №47 от 19 декабря 
2014 года). Когда компания 
решила сменить юридическое 
лицо, чтобы, несмотря на дол-
ги неплательщиков, сохранить 
деньги ответственных жителей 
в целости и сохранности, кон-
куренты начали распространять 
информацию, о том, что это яко-
бы «незаконно». 

Появились очерняющие де-
ятельность «Профи-дома» ли-
стовки, устные и письменные 
призывы сменить эту управ-
ляющую компанию на другую, 
которая, конечно же, «лучше 
прежней». Но жители домов 
сделали самое важное — при-
нимая решение, они опирались 
не на сомнительные бумажки 
и призывы листовок, а на опыт 
реального многолетнего взаи-
модействия с «Профи-домом». 

В итоге во многих домах 
конкурентам пришлось отсту-

пить, а «Профи-дом» продол-
жил свою весьма успешную 
работу в штатном режиме.

Коммунальные 
хлопоты

Заместитель председателя 
дома на ул.  Геологов, 19 Галина 
Чазова с благодарностью рас-
сказывает о взаимодействии с 
нынешней дирекцией компа-
нии: «Если что-то непонятно, 
мы едем в управление, там нас 
всегда выслушают, поймут наши 
требования и советы, помогут. 
В общем, обращают самое при-
стальное внимание, не «футбо-
лят». В десятиподъездном доме 
всегда много «коммунальных» 
вопросов. Они решаются на со-
брании. Управляющая компания 
предоставляет отчёт о деятель-
ности совету дома и активистам, 
совместными усилиями реше-
ния находятся. 

При содействии компании 
«Профи-дом» в прошлом году 
наконец-то была оборудована 
детская площадка: три качели, 
детские домики, две горки. По-
явилось ограждение придомо-
вой территории. Год назад был 
сделан «освежающий» ремонт в 
подъездах. Сейчас управляющая 
компания меняет в доме на ул. 

Геологов, 19 трубы — работы на-
чались осенью прошлого года. 

Следующая задача — поста-
вить прибор учёта для отопи-
тельной системы. Кроме того, 
как рассказывает Галина Чазова, 
из насущного — вопрос о рабо-
те дворника. «Пока территорию 
убирают два человека, а мы бы 
хотели, чтобы убирал один, но 
зарплата была достойной. Будем 
обсуждать это с управляющей 
компанией», — пояснила она. 

В феврале «Профи-дом» 
традиционно предоставит соб-
ственникам дома отчёт о рабо-
те: что было сделано, сколько 
денег потрачено и сколько 
осталось. В течение года жители 
сами проверяют все выполнен-
ные работы, смотрят и заверяют 
сметы, подписывают документы 
приёмки.

«К нам приходили конку-
ренты «Профи-дома». Конечно, 
у нас около 50% жителей — 
пенсионеры, некоторые попа-
дают под влияние. Но все мы — 
люди неглупые. Тем более в 
управляющей компании гото-
вы ответить на любые вопро-
сы, — рассказывает жительница 
дома. — Работой управленцев 
мы довольны, сработались уже 
и не стали бы менять эту управ-

ляющую компанию на другую». 
Согласна со своим заме-

стителем председатель совета 
дома на ул. Геологов, 19  Екате-
рина Гринчук. «С управляющей 
компанией работаем с 2008 
года, у нас полное взаимопо-
нимание, — говорит она. — Со-
ставляем план на год: что сде-
лать хотим «по дому», какие 
провести ремонтные работы. 
План принимается с согласия 
жильцов. И,   нашей радости, 
выполняется на 100%. Дом 
функционирует нормально, 
жизнеобеспечение хорошее. 
Тепло и горячая вода есть, ра-
боты проводятся, плановый 
ремонт выполняется: ремонт 
внутридомового оборудования 
и благоустройство дома. Меня, 
как председателя совета дома, 
поразило, что 70% жителей 
проголосовали за управляю-
щую компанию «Профи-дом», 
когда к нам заходили их кон-
куренты. Вот такое доверие!» 

Учёба на ошибках

Конечно, не всё в работе 
компании так гладко и идеаль-
но. «Не ошибается только тот, 
кто ничего не делает, — гово-
рит председатель совета дома 

на ул. Баумана, 8 Нина Сафо-
нова. — Наш дом взаимодей-
ствует с «Профи-домом» с са-
мого основания управляющей 
компании. Бывали ошибки, как 
говорится. Если что-то не нра-
вится, разбираемся и всегда 
находим точки соприкосно-
вения. Вопросы решаем без 
скандалов. Самое большое до-
стижение — мы попали в про-
грамму капитального ремонта 
на 2015 год! Это большая за-
слуга управляющей компании. 
В течение шести лет, с самого 
начала программы, мы посы-
лали документы. И наконец-то 
это свершилось!» 

Дому на Баумана, 8 уже 55 
лет. По программе капитально-
го ремонта в нём будут обнов-
лены инженерные коммуни-
кации, канализация и системы 
отопления. Замене подлежат 
стояки, радиаторы. Составлена 
смета на 2,5 млн руб.

В 2010 году управляющая 
компания помогла жителям 
провести работы по замене 
бойлера. «Если бы жители со-
бирали средства, то бойлер был 
бы отремонтирован неизвестно 
когда. В «Профи-доме» согласи-
лись выдать нам деньги в долг. 
В итоге бойлер мы сделали!» — 

радуется Нина Сафонова, от-
мечая, что аварийные работы 
ведутся быстрее, чем по норма-
тивам, и претензий нет. 

Об атаках конкурентов  пред-
седатель совета дома говорит с 
иронией: «Приходят, приносят 
листовки с разглагольствования-
ми. Но, если мы будем недоволь-
ны работой нашей управляющей 
компании, мы, скорее, организу-
ем ТСЖ, чем доверимся кому-то 
без опыта работы на рынке». 

Всё решаемо!

Дому на ул. Советской Армии, 
23 уже почти 30 лет. Пока зда-
ние было новым, о его состоянии 
особо не заботились. В итоге дом 
обветшал, потребовался ремонт 
крыши, труб в подвале. Всем 
этим занимается «Профи-дом». 

«Я работаю четыре года, — рас-
сказывает председатель совета 
этого дома Надежда Логинова. 
—  Если что, все вопросы по сме-
те, по ремонту, адресованные 
подрядчикам, решаю непосред-
ственно с управляющей компа-
нией. Не буду её расхваливать, но 
всё оказывается решаемо. Слож-
нее с жильцами договориться». 

Недавно в доме на ул. Совет-
ской Армии, 23  сделали ремонт 
подъездов, поменяли почтовые 
ящики. Сейчас идут работы по 
заключению договоров с опе-
раторами связи, в чём очень по-
могает энергетик управляющей 
компании. Текла с крыш вода — 
сделали водоотведение, помог-
ли заасфальтировать двор. 

«Прошлым летом было много 
листовок, писали пасквили на 
«Профи-дом». Жильцы относят-
ся к этому спокойно. Когда на-
чались серьёзные обвинения в 
банкротстве, дирекция пришла 
и лично всё объяснила, успоко-
ила, рассказала, как на самом 
деле обстоят дела. Так что мы не 
волнуемся», — резюмировала 
Надежда Логинова. 

Как говорят жители домов, 
которые подвергались «ата-
ке» управляющих компаний-
«новичков», в такой ситуации 
главное — не принимать по-
спешных решений, проверять 
информацию и не верить обе-
щаниям «золотых гор».  

Евгения Котова

Работа управляющих компаний неизменно вызывает кри-
тику — какие бы перемены ни происходили с общедо-
мовым имуществом, кто-нибудь из жильцов непременно 
скажет: «Недорабатывает управляющая компания! Недо-
делали, недоглядели!» И пока одни управленцы изо всех 
сил стараются быть лучшими для своих жителей, другие, 
пользуясь неизбежной в этой сфере критикой, слухами и 
домыслами, пытаются всеми правдами и неправдами «от-
воевать территорию». 

 Ирина Молокотина
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При содействии компании «Профи-дом» в прошлом году была оборудована детская 
площадка по адресу ул. Геологов, 19

• контрольИнтересный ФОКус
Первый в Перми физкультурно-оздоровительный комплекс может быть сдан этим летом

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОКа) в Свердловском районе Перми ещё не закончено. 
Но в 2015 году сдача объекта всё же ожидается. Об этом 
сообщил глава администрации Перми Дмитрий Самойлов.

 Ирина Молокотина
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«Мы видим, как выросли 
цены в магазинах и аптеках, 
и снизить их кардинально 
сейчас невозможно в связи 
с экономической ситуацией 
в стране, — отмечает регио-
нальный руководитель про-
екта партии «Единая Россия» 
«Народный контроль» Дми-
трий Малютин. — Однако 
есть список из нескольких 
десятков социально зна-
чимых товаров, цены на 
которые законодательно 
запрещено поднимать «бес-
конечно». Мониторинг даёт 
возможность собирать ин-
формацию о стоимости та-
ких продуктов и следить за 
тем, чтобы цены на них не 
росли выше допустимых 
пределов». 

Рейды по пермским тор-
говым точкам в рамках 
«Народного контроля» на-
чались в Пермском крае в 
2012 году. В конце минув-
шего года в регионе функ-
ционировали 12 групп из 
87 активистов, в числе 
которых представители 
«Молодой Гвардии Единой 
России», пенсионеры, обще-
ственники. У каждой такой 
группы есть свой график 
посещений магазинов. 

«Под проверку без преду-
преждения попадают любые 
торговые точки — от извест-
ных продуктовых сетей до 
маленьких магазинчиков, — 
рассказывает руководитель 

регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России» Пермского края Ста-
нислав Швецов. — Мы орга-
низуем минимум одну про-
верку еженедельно». 

По словам Станислава 
Швецова, далеко не везде 

контролёров встречают дру-
желюбно — особенно это 
касается торговых точек, 
где есть нарушения. «Про-
сроченный товар есть почти 
в каждом втором магазине 
Пермского края. При обна-
ружении такого мы требуем 
от руководства немедлен-
но убрать его с прилавка. 
Если этого не происходит, 
пишем заявление в мест-
ные органы власти», — рас-
сказывает он. Информация 
о нарушениях в пермских 
торговых точках отправля-
ется в пермскую админи-
страцию, в Федеральную 
антимонопольную службу 
или в прокуратуру. 

У народных контролёров 
есть и другие общественно 
важные задачи — скажем, 
они проверяют магазины, 
работающие круглосуточно, 
на предмет продажи спирт-
ных напитков после 23:00 
или продажи алкоголя не-
совершеннолетним. «На-
рушителей выявляем в том 
числе методом контрольной 
закупки подростками алко-
гольных напитков. Если ма-
газин пренебрегает законом, 

мы звоним в полицию, после 
чего составляется протокол о 
нарушении и начинается гло-
бальная проверка магазина. 
А если торговая точка ещё и 
работает без лицензии, раз-
бирательство будет продол-
жено в суде», — рассказывает 
Станислав Швецов. 

В дальнейшем активисты 
«Народного контроля» про-
должат проверки магазинов. 
Кроме того, среди целей про-
екта — контроль за ценами 
в аптеках, помощь в про-
движении отечественных и 
местных производителей, 
организация ярмарок для 
продажи свежих продуктов 
по сниженным ценам и т.  д. 

• инициатива

Ульяна Артёмова
Контролёры 
из народа
В Пермском крае в рамках партийного проекта «Народный 
контроль» проходят рейды продуктовых магазинов: акти-
висты «Единой России» проверяют, не завышены ли цены на 
товары первой необходимости и не продают ли пермякам 
просроченные продукты. 

П
о итогам про-
шлого года про-
дукты питания 
в регионе подо-
рожали на 13,9%, 

констатирует Пермьстат. 
Наиболее ощутимо выросла 
в цене плодоовощная продук-
ция — на 27,8%, тогда как в 
2013 году цены на неё подня-
лись на 4,6%. При этом мак-
симальный рост цен отмечен 
на белокочанную капусту 
(в 2,5 раза) и свежие помидо-
ры (76,3%). 

На 32% выросла стои-
мость круп. Лидером в этой 
группе товаров была гречка, 
подорожавшая в 1,9 раза. 
Мясопродукты показали рост 
в 16%, рыбные продукты — 
в 16,2%.  Значительно вырос-
ли цены на творог и молоко 
(на 19,4% и 22,3% соответ-
ственно). Также наблюдалось 
существенное подорожание 
сахара (35,4%). Кроме того, 
если в первом полугодии ку-
риные яйца подешевели на 
27,3%, то с июля по декабрь 
цены на них выросли на 37%. 

Цены оптовых поставщи-
ков проверяют прокуратура 
и Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС). Так, 
прокуратура Пермского края 
провела совместное с регио-
нальным Министерством 
промышленности и торговли 

совещание. На нём решено 
выявить причины увеличе-
ния стоимости продуктов. 

Антимонопольный орган 
сосредоточится на проверке 
роста цен на сахар и муку. 
Ожидаются документы, в 
частности от Пермского му-
комольного завода. И.  о. ру-
ководителя Управления ФАС 
по Пермскому краю Антон 
Удальёв заметил, что в основ-
ном жители Перми жалуются 
на цены в небольших мага-
зинах, которые находятся в 
отдалённых территориях го-
рода. Но проверке ФАС подле-
жат продавцы со значитель-
ной долей на рынке. То есть, 
поясняет Удальёв, ведомство 
занимается расследования-
ми, связанными с оптовыми 
поставщиками и торговыми 
сетями, но не с мелкой роз-
ницей.

«Мы до последнего стара-
лись сдерживать в рознице 
заявленный поставщиками 
рост отпускных цен, стара-
лись откладывать повыше-
ния, но сейчас и в рознице 
этот рост, конечно же, про-
явился на некоторых продук-
тах», — рассказал начальник 
управления по связям с обще-
ственностью X5 Retail Group 
(сети «Пятёрочка», «Перекрё-
сток», «Карусель») Владимир 
Русанов. 

По его словам, в первую 
очередь рост коснулся импор-
та (алкоголь 30–45%, фрукты 
7–15%, кофе 10–12%, сахар 
30–40%). Но на ряд продук-
тов, как говорит Русанов, 
цены не изменились, даже 
стали ниже. Например, с 
29 декабря 2014 года по 12 ян-
варя 2015 года в «Перекрёст-
ках» картофель подешевел на 
7,6%, морковь — на 9,8%, лук 
репчатый — на 3,1%, масло 
сливочное — на 4,5%, творог 
(5–9% жирности) — на 15,5%. 
В «Пятёрочках» и «Перекрёст-
ках» в этот же период оста-
лись неизменными цены на 
гречку, хлеб, курицу, заморо-
женную рыбу, сметану, соль, 
варёную колбасу. Большую 
роль в сдерживании роста цен 
сыграли предновогодние и 
рождественские промоакции, 
считает Русанов. 

Согласно потребительско-
му индексу «Иванова Sberbank 
CIB», люди начинали покупать 
менее дорогие товары: 60% 
опрошенных пытается эконо-
мить на товарах повседневно-
го потребления. 20% начали 
формировать продуктовые 
запасы, что может привести 
к снижению спроса в первом 
полугодии 2015 года. 

Что касается затрат «не 
первой необходимости», то в 
первую очередь россияне от-
казались от посещения кафе 
и ресторанов: эту статью за-
трат урезало 70% граждан. 

Общая продуктовая ин-
фляция ускорилась до 14,9%, 
отмечается в отчёте «Иванова 
Sberbank CIB».

Оксана Клиницкая

В 2014 году стоимость продуктов выросла почти на 14% — 
такие данные приводит Пермьстат. Значительное увеличение 
стоимости продуктов пермяки заметили в конце прошлого 
года, обновление ценников продолжается и сейчас. Вопро-
сом роста цен на продовольствие занимаются надзорные 
органы Пермского края. Эксперты ожидают снижения по-
купательской способности: некоторые создают запасы, что 
может привести к уменьшению числа покупок.

• продолжение темы«Мы сдерживали 
цены до последнего»

 Ирина Молокотина

523 января 2015 рынок/работа
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости». 
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:35 «Модный приговор».
12:25 «Женский журнал».
12:35 Т/с «Мосгаз». (16+)

14:20, 23:45 «Время покажет». (16+)

15:15 «Время покажет». (16+)

16:00, 03:40 «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 «Тест на беременность». (16+)

23:30 Ночные «Новости». 
00:40 «Проверь себя». (12+)

01:40 «Наедине со всеми». (16+)

03:05 «Модный приговор». 

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+)

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная 
часть».

15:00 Т/с «Сердце звезды». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

17:30 Т/с «Бедные родственни-
ки». (12+)

18:30 «Прямой эфир». (12+)

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

23:40 «Крым. Приятное свидание».
00:45 Х/ф «Профессия — следова-

тель».
02:15 «Горячая десятка». (12+)

03:20 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:30 «Дело врачей». (16+)

09:25, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

11:55 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Прокурорская проверка». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)

22:40, 05:15 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Пятницкий». (16+)

01:30 «Точка невозврата». (16+)

02:30 «Дикий мир».
02:55 Т/с «Шериф». (16+)

04:25 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Паника в канализации». (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 Шоу «Луни Тюнз». (12+)

08:25 М/с «Бен-10: омниверс». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 
ребенка». (16+)

13:35, 22:35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Постель из 
роз». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 «Легко ли быть молодым?» (16+)

21:00 Комедия «Любовь в большом 
городе». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Один пропущенный 
звонок». (16+)

02:40 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-
ский остров». (12+)

04:15, 05:10, 06:05 Т/с «Без следа-4». (16+)

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

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Живые камни». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма-112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:15 Комедия «Черный ры-

царь». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

00:00, 00:07 «Громкое дело». (16+)

02:05 Х/ф «5 неизвестных». (16+)

03:45 Т/с «Туристы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Детский час». (6+)

11:15 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Пермский парламент».
18:20 «Проверено на себе».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15, 22:50 «Вести. Интер-

вью».
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 
прогноз на завтра».

19:55 Т/с «Склифосовский». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:55 «Ты нужен стране».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Национальный хоровод».

06:00 Мультфильмы. (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

08:00, 23:55, 00:00, 01:30 «6 ка-
дров». (16+)

08:30, 09:00, 09:30, 23:25 «Нере-
альная история». (16+)

10:30, 13:30 Т/с «Воронины». (16+)

14:00, 15:30, 17:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

18:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

19:00 Т/с «Анжелика». (16+)

20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

21:00 Фентези «Сумерки». (16+)

00:30 «Кино в деталях». (16+)

01:45 М/ф «Стюарт Литтл-2». (0+)

03:05 Фэнтези «Кулл-завоеватель». (0+)

04:55 «Животный смех». (0+)

05:25 «Приключения запятой и точ-
ки». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10:05 «Давай разведёмся!» (16+)

12:05, 04:00 «Сделай мне краси-
во». (16+)

12:35, 04:30 «Был бы повод». (16+)

13:05 «Домашняя кухня». (16+)

14:05, 05:00 «Кулинарная дуэль». (16+)

15:05 Х/ф «Метод Лавровой». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)

26 января, понедельник

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.

Срочный ремонт компьютера, установка 
win, антивирус, выезд. Т. 8-965-555-89-55.

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

Настройка и ремонт комп. Переделаю 
за «мастерами». Т. 8-912-05-95-849.

Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т. 2120960.

Юридические услуги. Защита 
интересов кредиторов в делах 
о банкротстве. Тел.: 227-60-55,
8-982-43-86-756.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

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

Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, 
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

Грузчик. Т. 8-950-47-15702

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

Юрист. Конс. беспл. Т. 8-908-261-53-60.

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

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

Мелкий бытовой ремонт. Выезд 
мастера на дом. Т. 8-950-47-15702.

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

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

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

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

Настройка пианино. Т. 8-909-103-99-60.

Ремонт холодильников. Все марки, рай-
ны/без вых. Стаж 40 лет. Т. 89519397503.

Холодильников на дому: «Стинол», 
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. 
Пенс. — скидки. Т.: 242-02-10, 298-48-14.

Ремонт ТV. Т. 204-74-03.

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

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

Телемастер. Опыт. Т. 20-42-538.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

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

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

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

Замучал запой, табак, звони. Т. 8-919-494-17-33.

Выкуп авто. Т.: 89028304044, 89526464054.

Автовыкуп 24 ч. Битые, кредитные,
целые, на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

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

Значки СССР, статуэтки. Т. 287-10-31.

Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.

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

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

1-комн. кв. в Кировском р-не по
ул. Нахимова. S= 34,5 кв. м; 5/5 эт.
дом кирпичн., отличный ремонт, 
балкон, раздельный с/у, двор ухо-
женный, тихий, рядом: «Добрыня»,
«Пятёрочка», от собственника. 
Цена 1950 т.р.Т. 276-30-96.

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

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

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

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

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

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

Мет. двери, конструкции. Т. 8-902-63-85-242.

Ремонт кв-р, комнат. Т. 276-52-98.

Домашний мастер. Т. 293-80-80.

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

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

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

Замена труб, счетчики. Т. 288-94-54.

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

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

Переезды квартир, офисов. Т. 2799837.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

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

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

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

«Грузчики», переезд, мусор. Т 278-88-15.

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

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

Сроч. бизн.-парт. Обуч. 30 т.р. Т. 278-08-17.

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

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

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

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

Предприятию охранники. Преми-
рование. Ул. КИМ, 86. Т. 266-96-96.

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

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

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

Оператор на тел., 27 т. р. Т. 287-25-77.

АДМИНИСТРАТОР. СРОЧНО. Т. 204-52-17.

Адм-р, менеджер, 25 т. р. Т. 8-961-75-93-069.

Работа, подр-ка, 20 т. р. Т. 8-952-33-53-904.

Срочно пом. рук-ля, 48 т. р. Т. 243-11-64.

Срочно подраб-ка 4-6 ч. 19 т. р. Т. 288-78-58.

Срочно сотрудник в офис. Т. 243-09-03.

Пом. руков. в офис, 45 т. р. Т. 8-912-88-109-03.

Оператор, можно на подр. Т. 246-90-55.

Срочно админ-р, 21 т.р. Т. 204-67-46.

Офис, 2,5 ч., выгодно. Т. 8-950-46-27-727.

Это бизнес для тебя. Т. 8-982-47-39-385.

Карьера, доход. Т. 8-922-38-28-6-82.

Доп. доход, гиб. граф. Т. 8-982-259-57-22.

Срочно! Работа. Т. 223-61-58.

23 т.р., в т.ч. молодым пенсионерам. Т. 247-10-46.

Работа мед. работ-ам, 26 т.р. Т. 234-19-89.

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

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

Водитель на «Газель». Т. 8-902-803-83-51.

Бухгалтер без о/р. Т. 8-902-63-82-863.

Инструктор, преподаватель
в автошколу. Т. 278-43-80.

Дворник. Т. 293-62-59.

Электрик. Т. 293-62-59.

Слесарь-сантехник. Т. 293-62-59.

Кадровик-психолог, 23 т. р. Т. 204-66-78.

Офисный работник, 18 т. р. Т. 286-36-77.

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

ООО «Компания «Караван» при-
глашает на работу оператора 
1С, офис-менеджера, интерес-
ная ответственная работа, гра-
фик: пн-пт с 9 до 17, требование: 
уверенное владение компьюте-
ром и 1С. Официальное трудо-
устройство, дружный  коллектив, 
з/п 22-25 т. р. Т. 269-77-52, почта 
info@araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru

ООО «Компания «Караван» при-
глашает на работу мерчен-
дайзера для выкладки товара 
в супермаркетах, свободный 
график,  сдельная оплата тру-
да, возможно совмещение с 
вечерней учебой (работой) по 
городу Перми. Трудоустрой-
ство. З/п от 12000 руб., сдель-
ная, дружный коллектив, тел. 
269-77-52, почта info@araxuc.
ru, сайт  www.araxuc.ru

 

Сдается  в аренду место парик-
махера в салоне красоты. Центр 
города, уютное помещение, 
комфортные условия труда.  
Тел. 8-912-49-62-377.

Ищу очевидцев ДТП, произошедшего 
24.12.14 в 07:55 на пересечении ул.
Уральской и ул. Работницы, между 
авто «Ситроен» и «Киа». 
Т. 8-919-46-47-911. Илья.

М 45/178/75, м/ж/о, темпераментен, 
свободен. Вы — ж. 28-65 л., несво-
бодна, неполная. Т. 8-951-93-06-222.

Татарская сваха. Т. 8-902-47-31-538.

Хор. жен. Познаком. со свобод. муж. 
59-64 л., от 170 см. Т. 8-982-44-035-82.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 ЗАЙКА
1,5 года.
Среднего роста, 
стерилизована. 
Добрая, 
послушная, 
умная собачка.

Тел. 8-912-583-18-23, 
Анастасия

ВАЛЕТ
2 года.
Среднего роста, 
кастрирован. 
Активный, игривый, 
добрый, станет 
настоящим другом в 
семье. Не для охраны.
Тел. 8-902-832-55-72, 
Надежда

БОНЯ
1 год.
Ростом ниже колена, 
стерилизована. 
Добрая, умная и 
послушная. 
Для содержания 
в квартире.
Тел. 8-912-580-61-69, 
Марина

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)

ре
кл
ам

а21 ЯНВАРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ 
премьера фильма
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 0+

Приехавший в Лондон из Дремучего Перу медвежонок стре-
мится обрести в британской столице новый дом и стать настоя-
щим английским джентльменом. В этом смелому и предприим-
чивому путешественнику решает помочь семейство Браунов, 
обнаружившее маленького скитальца на Паддингтонском 
вокзале. 
В основе сюжета первой части новой масштабной кино-
франшизы — всемирно известная серия детских книг писателя 
Майкла Бонда, изданных на 40 языках тиражом более 35 млн 
экземпляров.



телепрограмма23 января 2015

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

10:55, 02:40 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)

14:25, 23:50 «Время покажет». (16+)

15:15 «Время покажет». (16+)

16:00, 03:40 «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».
23:35 Ночные «Новости». 
00:45 «Проверь себя». (12+)

01:45 «Наедине со всеми». (16+)

03:05 «Модный приговор». 

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 02:15 «Русский след Ковчега 
Завета». (12+)

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Сердце звезды». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

17:30 Т/с «Бедные родственники». (12+)

18:30 «Прямой эфир». (12+)

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

23:45 «Моя блокада». (16+)

00:45 Х/ф «Профессия — следова-
тель».

03:15 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:30 «Дело врачей». (16+)

09:25, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

11:55 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Прокурорская проверка». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)

22:40, 05:15 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Пятницкий». (16+)

01:30 «Главная дорога». (16+)

02:10 «Дикий мир».
02:50 Т/с «Версия». (16+)

04:25 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Атака маусеров». (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 Шоу «Луни Тюнз». (12+)

08:25 М/с «Бен-10: омниверс». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Комедия «Любовь в большом 
городе». (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Постель из 
роз». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Зак и Мири 
снимают порно». (16+)

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

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 «Легко ли быть молодым?» (16+)

21:00 Комедия «Любовь в большом 
городе-2».

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Развлечение». (18+)

02:40, 03:35, 04:25, 05:15 Т/с «Без 
следа-4». (16+)

06:10 Комедия «Женская лига». (16+)

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

09:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Зеленый Солярис». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма-112». (16+)

12:30 «Документальный фильм». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Безопасность движе-

ния». (16+)

20:00, 00:15 Комедия «Дом боль-
шой мамочки». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

02:05 Х/ф «Сотовый». (16+)

03:45 Т/с «Туристы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». (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, 21:45 «Право на труд».
18:20, 21:55 «Ты нужен стране».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Пермский парламент».
22:35 «Пермский край: история на 

экране».

06:00 Мультфильмы. (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

08:00, 09:00, 14:30, 23:55, 00:00 «6 
кадров». (16+)

09:30, 23:25 «Нереальная исто-
рия». (16+)

11:00, 13:30, 14:00 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Фентези «Сумерки». (16+)

17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

18:00, 18:30 Т/с «Семейный биз-
нес». (16+)

19:00 Т/с «Анжелика». (16+)

21:00 «Сумерки. Сага. Новолуние». (12+)

00:30 «Большой вопрос». (16+)

01:00 Фэнтези «Кулл-завоеватель». (0+)

02:50 «Мухнём на Луну». (12+)

04:25 Д/ф «Шимпанзе». (12+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10:05 «Давай разведёмся!» (16+)

12:05, 03:25 «Сделай мне краси-
во». (16+)

12:35, 03:55 «Был бы повод». (16+)

13:05, 05:25 «Домашняя кухня». (16+)

14:05, 04:25 «Кулинарная дуэль». (16+)

15:05 Х/ф «Метод Лавровой». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)

19:00 Х/ф «Семейный дом». (16+)

22:05 Х/ф «Верь мне». (16+)

00:30 Х/ф «Непридуманная исто-
рия». (12+)

02:20 Х/ф «Тёмный ангел». (16+)

06:00 «Неизбежный понедельник». (12+)

06:30, 15:30, 20:00, 23:10 Новости 
«Час пик». (16+)

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

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 00:55 Х/ф «Блокада». 

«Лужский рубеж». (12+)

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

12:10, 15:45, 19:00 «Мы вместе». (12+)

12:20, 15:50 «Специальный репор-
таж». (12+)

13:05, 02:50 Х/ф «Блокада». «Пул-
ковский меридиан». (12+)

14:40, 16:00, 04:10 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский метроном». (12+)

17:10 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра». (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Подруга в 
кредит». (16+)

19:35, 23:40 «Лига справедливо-
сти». (16+)

20:30 Т/с «След. Харинский треу-
гольник». (16+)

21:15 Т/с «След. Милый друг». (16+)

22:25 Т/с «След. Подруга невесты». (16+)

00:05 «Приумножай». (12+)

00:10 Т/с «След. Клуб самоубийц». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Дорогой мой человек».
10:20 «Тайны нашего кино». «Воро-

шиловский стрелок». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

11:50 Х/ф «Смерть по завещанию». (16+)

13:35 Д/с «Династiя. Чего хочет жен-
щина?» (12+)

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

икрой». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Единственный мой 
грех». (16+)

21:45, 04:45 «Петровка, 38».
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Удар властью. Виктор Гри-
шин». (16+)

23:50 «События».
00:25 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». (12+)

02:05 Комедия «Двенадцатая ночь».
03:50 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». (12+)

05:05 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
Во власти страха». (12+)

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 

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

ра Мегрэ».
12:10, 20:10 «Правила жизни».
12:35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин».
12:50 «Эрмитаж-250».
13:20 Д/ф «Блокада. Когда исцеляло 

только сострадание».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны».
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек 

с неограниченными возможно-
стями».

17:05 Д/с «Монологи великого Ду-
ни».

17:30 «Избранные симфонии Бетхо-
вена». «Симфония №4».

18:10 «Полиглот». «Португальский с 
нуля за 16 часов!» №10

19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Жизнь замечательных идей». 

«Битва с бессмертным».
21:20 «Игра в бисер». «Аркадий и 

Борис Стругацкие. «Трудно быть 
Богом».

22:00 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон».

22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23:20 Авторская анимация Гарри 

Бардина «Три Мелодии».
00:00 Х/ф «Бесконечный мир».
01:35 «И. Штраус. Не только вальсы».
02:50 Д/ф «Эзоп».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 01:00 Т/с «Пыльная работа». (16+)

12:15, 02:35 «Эволюция».
13:15, 16:15, 23:45 «Большой 

спорт».
13:40 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Спринт. Мужчины.
14:55 Биатлон. Кубок мира.
16:30 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Спринт. Женщины.
17:40 «24 кадра». (16+)

18:25 Х/ф «Земляк». (16+)

20:20 Х/ф «Агент». (16+)

00:05 «Кузькина мать». «Атомная 
осень 1957-го».

04:00 «Моя рыбалка».
04:25 «Диалоги о рыбалке».
04:50 «Язь против еды».
05:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) — «Адми-
рал» (Владивосток).

07:25 Т/с «Две легенды». (16+)
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19:00 Х/ф «Семейный дом». (16+)

22:05 Х/ф «Верь мне». (16+)

00:30 Х/ф «Дикая Любовь». (16+)

02:55 Х/ф «Тёмный ангел». (16+)

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

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40 

Х/ф «Ленинград». (16+)

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

12:10 «Без посредников». (12+)

12:20, 15:45, 19:15 «Специальный 
репортаж». (12+)

14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 
Х/ф «Ладога». (12+)

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

15:50 «Мы вместе». (12+)

19:00 «Приумножай». (12+)

19:05 «На повестке дня». (12+)

19:30, 23:50 «Неизбежный поне-
дельник». (12+)

20:30 Т/с «След. Сердцеед». (16+)

21:15 Т/с «След. Третий должен уме-
реть». (16+)

22:25 Т/с «След. Мечта». (16+)

00:20 «Момент истины». (16+)

01:10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 Т/с «Детективы. Честь семьи». (16+)

03:10 Т/с «Детективы. Пуля-дура». (16+)

03:45 Т/с «Детективы. Красавица». (16+)

04:15 Т/с «Детективы. Соседи поне-
воле». (16+)

04:50 Т/с «Детективы. Пусть мама 
услышит». (16+)

05:20 Т/с «Детективы. Защита для 
жениха». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Демидовы».
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События».
11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий». (16+)

13:55 «Операция «Жесть». (kat16+)
14:50, 21:45, 05:40 «Петровка, 38».
15:10 «Городское собрание». (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Единственный мой грех». (16+)

22:20 «История под снос». (16+)

22:55 «Без обмана». «Прощание с 
икрой». (16+)

00:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

01:25 Х/ф «Близкие люди». (12+)

07:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 

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

ра Мегрэ».
12:10 Д/ф «Дом».
13:05 «Линия жизни». «Борис Клюев».
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские 

тайны».
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 Х/ф «Я родом из детства».
17:05, 02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-

шредер в Утрехте. Архитектор и 
его Муза».

17:20 «Избранные симфонии Бетхо-
вена». «Симфония №3».

18:10 «Полиглот». «Португальский с 
нуля за 16 часов!» №9

19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»

20:50 Д/ф «Человек с неограничен-
ными возможностями».

21:35 «Тем временем».
22:25 Д/ф «Блокада. Когда исцеляло 

только сострадание».
23:35 «Документальная камера». 

«Кино и музыка. Место встречи».
00:20 Д/ф «Палка».
01:25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гондолу».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 01:00 Т/с «Пыльная работа». (16+)

12:10, 02:40 «Эволюция».
13:45, 16:00, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Комедия «Гитлер капут!» (16+)

16:25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Смешанный ко-
мандный спринт.

17:30, 03:35 «24 кадра». (16+)

18:00, 04:05 «Трон».
18:30 Х/ф «Земляк». (16+)

20:25 Х/ф «След пираньи». (16+)

00:05 «Кузькина мать». «Царь-Бомба. 
Апокалипсис по-советски».

04:35 «Наука на колесах».
05:15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — СКА (Санкт-Петербург).
07:20 Т/с «Две легенды». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти». 
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:40 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)

14:25, 23:50 «Время покажет». (16+)

15:15 «Время покажет». (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Жен-
ское». (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».
23:35 Ночные «Новости». 
00:45 «Проверь себя». (12+)

01:45 «Наедине со всеми». (16+)

03:05 «Модный приговор». 

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 02:20 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Мертвая дорога». (12+)

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Сердце звезды». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

17:30 Т/с «Бедные родственни-
ки». (12+)

18:30 «Прямой эфир». (12+)

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

22:50 «Русская Антарктида. ХХI 
век».

00:45 Х/ф «Профессия — следова-
тель».

03:20 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:30 «Дело врачей». (16+)

09:25, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

11:55 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)

22:40, 05:15 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Пятницкий». (16+)

01:30 «Квартирный вопрос».
02:30 «Дикий мир».
02:50 Т/с «Версия». (16+)

04:25 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Он 
пришел из глубин». (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 Шоу «Луни Тюнз». (12+)

08:25 М/с «Бен-10: омниверс». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Комедия «Любовь в большом 
городе 2». (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Зак и Мири 
снимают порно». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Голдфингр». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Физрук». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 «Легко ли быть молодым?» (16+)

21:00 Комедия «Любовь в большом 
городе-3».

22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Пункт назначения». (16+)

02:55, 03:50, 04:40, 05:35 Т/с «Без 
следа-4». (16+)

06:25 Комедия «Женская лига». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». 
«Крылатая раса». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма-112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:15 Комедия «Дом боль-

шой мамочки-2». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

00:00, 00:07 «Громкое дело». (16+)

02:05 Х/ф «Оружейный барон». (16+)

04:25 Т/с «Туристы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

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

таж».
18:20, 21:55 «Ты нужен стране».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Мой дом».
22:35 «Национальный хоровод».

06:00 Мультфильмы. (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:00, 14:30, 23:50, 00:00 «6 ка-
дров». (16+)

09:00, 09:30, 23:20 «Нереальная 
история». (16+)

10:30, 13:30, 14:00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

14:40 «Сумерки. Сага. Новолуние». (12+)

17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

18:00, 18:30 Т/с «Семейный биз-
нес». (16+)

19:00 Т/с «Анжелика». (16+)

21:00 «Сумерки. Сага. Затмение». (16+)

00:30 «Большой вопрос». (16+)

01:05 «Мухнём на Луну». (12+)

02:40 Д/ф «Шимпанзе». (12+)

04:05 «Побег из курятника». (0+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10:05 «Давай разведёмся!» (16+)

12:05, 03:25 «Сделай мне краси-
во». (16+)

12:35, 03:55 «Был бы повод». (16+)

13:05, 05:25 «Домашняя кухня». (16+)

14:05, 04:25 «Кулинарная дуэль». (16+)

15:05 Х/ф «Метод Лавровой». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Семейный дом». (16+)

22:05 Х/ф «Верь мне». (16+)

00:30 Х/ф «Отчий дом». (16+)

02:25 Х/ф «Тёмный ангел». (16+)

06:00, 15:45 «Без посредников». (12+)

06:10 «На повестке дня». (12+)

06:25 «Гильдия добрых дел». (12+)

06:30, 15:30, 20:00, 23:10 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, 03:40 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки». (12+)

12:00 «Лига справедливости». (16+)

12:25, 15:55 «Мы вместе». (12+)

12:30 Х/ф «Балтийское небо». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Я способен на 
поступок». (16+)

19:30, 23:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

19:40, 23:50 «Ответственный под-
ход». (12+)

20:30 Т/с «След. Вторая жертва». (16+)

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

22:25 Т/с «След. День рождения 
ФЭС». (16+)

00:10 Т/с «След. Наводка». (16+)

01:00 Х/ф «Золотая мина». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Рядом с нами».
10:05 Д/ф «Олег Даль — между про-

шлым и будущим». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

11:50 Х/ф «Москва — не Москва». (16+)

13:35 Д/с «Династiя. Фике». (12+)

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

шин». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Единственный мой 
грех». (16+)

21:45, 04:50 «Петровка, 38».
22:20 «Линия защиты». (16+)

22:55 «Хроники московского быта». 
«Убить генсека». (12+)

23:50 «События».
00:15 «Русский вопрос». (12+)

01:00 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день». (16+)

05:10 Д/ф «Тигры-людоеды с Сума-
тры». (12+)

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 

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

ра Мегрэ».
12:15, 20:10 «Правила жизни».
12:45 «Красуйся, град Петров!» «Пе-

тергоф. Царицын павильон».
13:10 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны».
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Искусственный отбор».
16:20 «Больше, чем любовь».
17:05 Д/с «Монологи великого Ду-

ни».
17:30 «Избранные симфонии Бетхо-

вена». «Симфония №7».
18:10 «Полиглот». «Португальский с 

нуля за 16 часов!» №11
19:15 «Главная роль».
19:30 «Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры».

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Жизнь замечательных идей». 

«Принтер для трансплантолога».
21:20 «Власть факта». «Информаци-

онные войны».
22:00 Д/ф «Потерянная могила Иро-

да».
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23:20 «Брэк».
23:30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье».
00:00 Х/ф «Бесконечный мир».
01:40 «Pro memoria». «Венециан-

ское стекло».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 Т/с «Пыльная работа». (16+)

12:10, 02:35 «Эволюция».
13:45, 17:30, 23:45 «Большой 

спорт».
13:55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Женщины. 5 км.
14:45 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины.

15:25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км

16:45 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины.

17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) — ЦСКА (Москва)

20:15 Х/ф «Агент». (16+)

00:05 «Кузькина мать». «Итоги. 
Страсти по атому».

01:00 Т/с «Пыльная работа».
04:00 Смешанные единоборства. (16+)

05:25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний 
Новгород).

07:25 Т/с «Две легенды». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти». 
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:40 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)

14:25, 23:50 «Время покажет». (16+)

15:15 «Время покажет». (16+)

16:00, 03:45 «Мужское/Жен-
ское». (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».
23:35 Ночные «Новости». 
00:45 «На его месте мог быть я». (12+)

01:45 «Наедине со всеми». (16+)

03:05 «Модный приговор». 

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Финансовые битвы Второй 
мировой». (12+)

09:55 Ток-шоу «О самом 
главном».

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести».

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

11:55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная 
часть».

15:00 Т/с «Сердце звез-
ды». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

17:30 Т/с «Бедные родственни-
ки». (12+)

18:30 «Прямой эфир». (12+)

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

22:50 «Специальный корреспон-
дент».

00:30 «Красота по-русски». (16+)

01:30 Х/ф «Профессия — следова-
тель».

03:55 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:30 «Дело врачей». (16+)

09:25, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

11:55 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)

22:40, 05:15 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «Пятницкий». (16+)

01:30 «Дачный ответ».
02:35 «Дикий мир».
03:00 Т/с «Версия». (16+)

04:30 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Новая девчонка в городе». (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 Шоу «Луни Тюнз». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Мелконог. Удушающая 
Любовь». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». «Венец 
безбрачия. Звонки». (16+)

11:30 Комедия «Любовь в большом 
городе-3». (12+)

13:30 Т/с «Универ». «Голдфингр». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Альфа-дог». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». «Ви-
тек». (16+)

15:00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мальчишник». (16+)

15:30 Т/с «Реальные пацаны». «Учи-
тельница». (16+)

16:00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Шашлыки без баб». (16+)

16:30 Т/с «Реальные пацаны». «Ли-
музин». (16+)

17:00 Т/с «Реальные пацаны». «Под 
музыку Вивальди». (16+)

17:30 Т/с «Реальные пацаны». «Укус 
осы». (16+)

18:00 Т/с «Реальные пацаны». «Мисс 
Урала». (16+)

18:30 Т/с «Реальные пацаны». «Пер-
вый секс». (16+)

19:00 Т/с «Реальные пацаны». «Су-
пергерои». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 «Легко ли быть молодым?» (16+)

21:00 Комедия «Свидание моей 
мечты». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Пункт назначе-
ния-2». (18+)

02:50, 03:40, 04:35, 05:25 Т/с «Без 
следа-4». (16+)

06:15 Комедия «Женская лига». (16+)

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

09:00 Д/ф «Планета обезьяны». (16+)

10:00 Д/ф «Проделки смертных». (16+)

11:00 Д/ф «Звездолет для фара-
она». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма-112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов-02». (16+)

20:00, 00:15 Комедия «Дом боль-
шой мамочки-3». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

02:15 Х/ф «Плоть и кровь». (16+)

04:45 Т/с «Туристы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

11:20 «Детский час». (6+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

таж».
18:20, 21:55 «Ты нужен стране».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15, 22:50 «Вести. Интер-

вью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Антоновки».

06:00 Мультфильмы. (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:00, 14:30, 23:35, 00:00 «6 ка-
дров». (16+)

09:00, 09:30, 23:05 «Нереальная 
история». (16+)

10:30, 13:30, 14:00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

29 января, четверг28 января, среда

Автор ухитрился выставить 
дураками чуть ли не всех на 
свете: автомобилистов и уни-
верситетских преподавателей, 
любителей видеоигр и модной 
одежды, этнической музыки и 
телевидения. Конечно, читатель 
не очень любит, когда над ним 
смеются, но к роману пришёл 
неожиданный успех. 

«Как я стал идиотом» — свое-
образная версия размышлений 
на тему «Горе от ума». Герой 
спектакля — интеллектуал 
Антуан, который решил, что ум 
делает своего обладателя не-
счастным. Он хочет стать таким, 
как все, и предпринимает путе-
шествие в глупость, этакую со-

временную одиссею. Но в итоге, 
как сказано в романе, «путеше-
ствие в глупость непременно 
превратится в гимн уму». 

Главную роль в спектакле ТЮЗа 
исполняет Михаил Шибанов, один 
из ведущих артистов театра. Он 
же стал автором музыкального 
оформления  к этому спектаклю. 
Вновь на сцену выйдет музыкаль-
ный ансамбль, состоящий из арти-
стов театра, во главе с солистом 
квартета «Каравай» Станиславом 
Юнкиндом. Артисты будут не толь-
ко играть, но и петь. 

Режиссёр Евгений Зимин в 
новом спектакле театра вслед 
за Мартеном Пажем пытается 
найти ответы на важные для 

всего человечества вопросы: 
«Как жить в этом мире?», «Что 
есть человек?» и «Как не поте-
рять себя?».

Премьерные показы состо-
ятся 24 января, 3 и 4 февраля. 
Продолжительность  спектакля — 
два часа.

На сцену ТЮЗа выйдут герои культового романа французского писателя Мартена Пажа «Как я стал идиотом». Это про-
изведение молодого автора увидело свет 10 лет назад и сразу стало возмутителем спокойствия в среде продвинутой 
европейской молодёжи.

• премьераГимн уму

реклама
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости». 
09:10, 05:25 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Тест на беременность». (16+)

14:25 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+)

01:30 Х/ф «Омен-3». (18+)

03:35 Х/ф «Начинающие». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

08:55 «Мусульмане».
09:10 «Нинель Мышкова. До и по-

сле «Гадюки». (12+)

10:05 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

15:00 Т/с «Сердце звезды». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

17:30 Т/с «Бедные родственники». (12+)

18:30 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Главная сцена».
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

00:55 Х/ф «Превратности судь-
бы». (12+)

02:50 Х/ф «Веришь, не веришь».
04:30 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:30 «Дело врачей». (16+)

09:25, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

11:55 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Прокурорская проверка». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45 Х/ф «Бык и Шпиндель». (12+)

23:30 Т/с «Пятницкий». (16+)

01:25 «Сталинград. Противостоя-
ние». (16+)

02:20 Х/ф «Дело темное». (16+)

03:10 Т/с «Версия». (16+)

04:45 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Инопланетный план». (12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 Шоу «Луни Тюнз». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лосось для шкипера. Вы-
соковольтные линии». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 Комедия «Свидание моей 
мечты». (16+)

13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Самогонщи-
ки». (16+)

14:30 Т/с «Универ». «Лень». (16+)

15:00 Т/с «Универ». «Трудности пе-
ревода». (16+)

15:30 Т/с «Универ». «Последний 
шанс». (16+)

16:00 Т/с «Универ». «Вспомнить 
все». (16+)

16:30 Т/с «Универ». «Шепоты и кри-
ки». (16+)

17:00 Т/с «Универ». «Лучший 
друг». (16+)

17:30 Т/с «Универ». «Ярмарка тщес-
лавия». (16+)

18:00 Т/с «Универ». «Изображая 
жертву». (16+)

18:30 Т/с «Универ». «Поймай меня, 
если сможешь». (16+)

19:00 Т/с «Универ». «Война ми-
ров». (16+)

19:30 «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

02:50, 03:45 Т/с «Без следа-4». (16+)

04:35 Т/с «Без следа». «Падение. 
Часть-2». (16+)

05:30 Т/с «Без следа». (16+)

06:20 Комедия «Женская лига». (16+)

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

09:00 Д/ф «Пирамида. Воронка вре-
мени». (16+)

10:00 Д/ф «Девы Древней Руси». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма-112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

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

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:30 Х/ф «Стриптиз». (16+)

01:45 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2: Риф». (16+)

03:30 Х/ф «В тылу врага». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:15 «Детский час». (6+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

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

часть. Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15, 22:50 «Вести. Интер-

вью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

19:40 «Какие наши годы». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Проверено на себе».
22:30 «Вести ПФО».

06:00 Мультфильмы. (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:00, 14:30, 01:30 «6 кадров». (16+)

09:00, 09:30 «Нереальная исто-
рия». (16+)

10:30, 13:30, 14:00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

14:55 Фэнтези «Сумерки. Сага. Рас-
свет». (12+)

17:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

18:00, 18:30 Т/с «Семейный биз-
нес». (16+)

19:00, 20:25, 21:50, 22:50 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

23:50 М/ф «Монстры против при-
шельцев». (12+)

02:10 Ужасы «Пираньи-3dd». (16+)

03:35 «Животный смех». (0+)

04:05 Х/ф «Аллан Квотермейн и за-
терянный золотой город». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (0+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:35, 23:10 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

09:35 Д/ф «2015: предсказания». (16+)

11:35 Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Линия Марты». (16+)

00:30 Х/ф «Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!» (16+)

02:10 Х/ф «Тёмный ангел». (16+)

03:05 Д/ф «Мужской род». (16+)

05:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 19:05 «Приумножай». (12+)

06:05, 15:50, 19:50, 00:25 «Специ-
альный репортаж». (12+)

06:15, 19:40 «Без посредников». (12+)

06:30, 15:30, 20:00, 23:40 Новости 
«Час пик». (16+)

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

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 12:45, 14:55, 16:00, 

17:00 Х/ф «Щит и меч». (12+)

12:00 «Пермское времечко». (16+)

15:45, 19:00 «Мы вместе». (12+)

19:10 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:20 «Жизнь без преград». (12+)

19:30 «На повестке дня». (12+)

20:30, 00:10 «Оперативная хрони-
ка. Итоги за неделю». (16+)

20:45 ««Акценты».». (12+)

21:05 «Семейное положение». (12+)

21:20 Т/с «След. Гном». (16+)

22:10 Т/с «След. Прет-а-порте». (16+)

22:55 Т/с «След. Старая гвардия». (16+)

00:40 Т/с «След. Сердцеед». (16+)

01:30 Т/с «След. Мечта всей жиз-
ни». (16+)

02:15 Т/с «Детективы. Кукушкины 
слезы». (16+)

02:50 Т/с «Детективы. Одинокий ан-
гел». (16+)

03:25 Т/с «Детективы. Пропавший 
без вести». (16+)

04:00 Т/с «Детективы. Найди ме-
ня». (16+)

04:35 Т/с «Детективы. Потерянные 
дни». (16+)

05:05 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец». (16+)

05:40 Т/с «Детективы. Верная же-
на». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Комедия «Ключи от неба». (12+)

09:40, 11:50 Х/ф «Двойной кап-
кан». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

12:50 Х/ф «Пари на Любовь». (16+)

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

лого золота». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии». (16+)

22:20 «Жена. История любви». (16+)

23:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». (12+)

03:15 «Тайны нашего кино». «Род-
ня». (12+)

03:45 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». (12+)

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 Новости 

культуры
10:20 Комедия «Поручик Киже».
12:00 Д/ф «Укхаламба — Драконо-

вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».

12:15 «Правила жизни».
12:45 «Письма из провинции». «По-

селок Винницы (Ленинградская 
область)».

13:10 Д/ф «Потерянная могила Иро-
да».

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 
тайны».

15:10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».

16:05 «Билет в Большой».
16:50 Д/с «Монологи великого Ду-

ни».
17:20 Х/ф «Ждите писем».
18:50, 02:50 Д/ф «Константин Ци-

олковский».
19:15 «Смехоностальгия». «Спартак 

Мишулин».
19:45 Новогодний концерт Венско-

го филармонического оркестра.
20:30 Х/ф «Николя ле Флок. Люби-

тель псовой охоты».
22:10 «По следам тайны». «Йога — 

путь самопознания».
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23:20 «Серый Волк энд Красная Ша-

почка».
00:10 Х/ф «Бесконечный мир».
01:45 М/ф «Сказки старого пиани-

но».

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

та». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45, 14:45, 17:45, 00:10 «Боль-
шой спорт».

13:55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Жен-
щины.

14:55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эстафета.

16:20 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины.

18:05 «Основной элемент». «Крутые 
стволы».

18:35 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». (16+)

20:45 Х/ф «Агент». (16+)

00:35 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произ-
вольная программа.

03:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) — «Трактор» (Челябинск).

05:50 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.

06:40 Смешанные единоборства. (16+)

14:45 «Сумерки. Сага. Затмение». (16+)

17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

18:00, 18:30 Т/с «Семейный биз-
нес». (16+)

19:00 Т/с «Анжелика». (16+)

21:00 Фэнтези «Сумерки. Сага. Рас-
свет». (12+)

00:30 «Большой вопрос». (16+)

01:05 «Побег из курятника». (0+)

02:40 Х/ф «2199. Космическая Одис-
сея». (16+)

05:25 М/ф «Коля, Оля и Архимед». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10:05 «Давай разведёмся!» (16+)

12:05, 03:25 «Сделай мне краси-
во». (16+)

12:35, 03:55 «Был бы повод». (16+)

13:05, 05:25 «Домашняя кухня». (16+)

14:05, 04:25 «Кулинарная дуэль». (16+)

15:05 Х/ф «Метод Лавровой». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Семейный дом». (16+)

22:05 Х/ф «Верь мне». (16+)

00:30 Х/ф «Стань мной». (16+)

02:25 Х/ф «Тёмный ангел». (16+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)

06:20, 15:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

06:30, 15:30, 20:00, 23:10 Новости 
«Час пик». (16+)

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

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

12:00 «Жизнь без преград». (12+)

12:10 «Приумножай». (12+)

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

12:45 Х/ф «Золотая мина». (12+)

15:55 «Мы вместе». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Особо опасные». (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник». (16+)

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

20:30 Т/с «След. И рыцарь на белом 
коне». (16+)

21:15 Т/с «След. Незаконченная 
история». (16+)

22:25 Т/с «След. Пуля». (16+)

00:10 Т/с «След. Формула люб-
ви». (16+)

01:00 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

02:40 Х/ф «Балтийское небо». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Попрыгунья».
10:05 Д/ф «Скобцева — Бондарчук. 

Одна судьба». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

11:50 Х/ф «Ненормальная». (12+)

13:40 Д/с «Династiя. Русский Гам-
лет». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта». 

«Убить генсека». (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Единственный мой 
грех». (16+)

21:45, 04:55 «Петровка, 38».
22:20 «Истории спасения». (16+)

22:55 «Повелитель дельфинов». (12+)

23:50 «События».
00:25 Х/ф «Парижские тайны».
02:30 Х/ф «Смерть по завеща-

нию». (16+)

04:20 «Линия защиты». (16+)

05:10 Д/ф «Блюз лемура». (12+)

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 

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

ра Мегрэ».
12:10 Д/ф «Эдгар Дега».
12:15, 20:10 «Правила жизни».
12:45 «Россия, любовь моя!» «Татар-

ский Сабантуй».
13:10 Д/ф «Амбициозный проект 

Средневековья — Страсбург-
ский собор».

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 
тайны».

15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры».

16:20 Д/ф «Его превосходительство 
товарищ Бахрушин».

17:05 Д/с «Монологи великого Ду-
ни».

17:30 «Избранные симфонии 
Бетховена». «Симфония №5».
18:10 «Полиглот». «Порту-
гальский с нуля за 16 часов!» 
№12
19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Частица Бога».
21:15 «Культурная револю-
ция».

22:00 Торжественное открытие Го-
да литературы в России. Мхатов-
ский вечер «Круг чтения».

22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23:20 «Банкет».
00:00 Х/ф «Бесконечный мир».
01:35 «Pro memoria». «Лютеция Де-

марэ».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 01:50 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

12:15 «Эволюция».
13:45, 23:55 «Большой спорт».
14:05, 05:50 Х/ф «Погружение». (16+)

17:40 «Охота на «Осу».
18:30 Х/ф «Земляк». (16+)

20:30 Х/ф «Агент». (16+)

00:20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Про-
извольная программа.

03:25 «Эволюция». (16+)

04:55 «Полигон». «БМП-3».

29 января, четверг 30 января, пятница

Маркетологу на замет-
ку: пожелание "Счастливого 
нового года!" на рекламном 
каталоге с новыми ценами 
смотрится как издеватель-
ство.

* * *
— В кризис самое главное — 

семья и здоровье. А баррели, 
санкции — это всё такая 
ерунда!..

— Скажите, а вы точно 
министр экономического 
развития?

* * *
Восемь американцев, два 

бразильца и один филип-
пинец погибли от переох-
лаждения, рассматривая в 
Интернете фотографии из 
России о крещенских купа-
ниях.
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости». 
06:10 Комедия «Орел и решка». (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

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

10:55 «Виктор Косых. Не бейте его, 
это артист!» (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» (16+)

17:05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00 Вечерние «Новости». 
18:20 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Театр эстрады». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:10 Д/с «Нерассказанная исто-
рия». (16+)

00:20 Муз/ф «Возлюбленные». (18+)

02:55 Х/ф «Черные небеса». (16+)

04:50 «Мужское/Женское». (16+)

05:15 Х/ф «SOS над тайгой».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Поколение NEXT».
10:25 Ток-шоу «Национальный хо-

ровод».
11:20, 14:30 Х/ф «Костер на сне-

гу». (12+)

15:40 «Субботний вечер».
17:35 «Петросян-шоу». (16+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Гордиев узел». (12+)

00:25 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (12+)

02:40 Х/ф «Назначение».
04:30 «Комната смеха».

05:35, 00:35 Дорожный патруль
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 Х/ф «Убить дважды». (16+)

17:00 «Контрольный звонок». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенса-

ции». (16+)

22:00 «Ты не поверишь». (16+)

23:00 «Холод». Научное расследо-
вание Сергея Малоземова. (12+)

00:00 «Мужское достоинство». (18+)

02:30 Х/ф «Дело темное». (16+)

03:20 «Дикий мир».
03:40 Т/с «Версия». (16+)

05:10 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Шарики за ролики. До-
брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога 
крабсбурберга». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Обманули дурака. Не-
послушный ученик». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Дружба наро-
дов». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «Фэшн терапия». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30 «Comedy 
Woman». (16+)

20:00 Фэнтези «Хоббит: Пустошь 
Смауга». (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

02:40, 03:30 Т/с «Без следа». (16+)

04:25 Т/с «Без следа». «Между двух 
пропастей». (16+)

05:15 Комедия «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». (16+)

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

05:00 Т/с «Холостяки». (16+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «Громкое дело». (16+)

13:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

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

19:00, 03:45 Концерт «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)

21:10 Х/ф «День выборов». (16+)

00:30 Х/ф «Альпинисты». (16+)

02:15 Х/ф «Чудная долина». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

09:10 «Детский час». (6+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Кофе и не только». (16+)

10:45 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:50 «Сегодня на рынке». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:25 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

19:00 «Пермский край: история на 
экране». К 70-летию оператора 
Ф. А. Токмакова. «По следам док-
тора Живаго».

19:40 «Поколение Next».

06:00 Мультфильмы. (0+)

08:05, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:05 М/с «Барашек Шон». (0+)

09:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

16:00 «6 кадров». (16+)

16:30, 17:45, 23:25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19:05 Х/ф «Миссия Дарвина». (12+)

20:45 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

00:50 Ужасы «Пираньи-3dd». (16+)

02:15 Х/ф «Аллан Квотермейн и за-
терянный золотой город». (12+)

04:10 М/ф «В порту». «Конёк-горбу-
нок». (0+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:30 Х/ф «Король Дроздобород». (6+)

09:45 Х/ф «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала». (12+)

11:50 Х/ф «Мисс Марпл. Отель «Бер-
трам». (12+)

14:00 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 
расписанию». (12+)

16:05 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 
доме викария». (12+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век». (16+)

23:05 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Требуется няня». (16+)

02:40 Д/ф «Мужской род». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:15 Мультфильмы. (0+)

09:00 Новости «Час пик». (16+)

09:30 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

09:45 «Специальный репортаж». (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Акценты». (12+)

10:30 «Жизнь без преград». (12+)

10:45 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

10:55 «Мы вместе». (12+)

11:00 Т/с «След. Незаконченная 
история». (16+)

11:40 Т/с «След. И рыцарь на белом 
коне». (16+)

12:25 Т/с «След. День рождения 
ФЭС». (16+)

13:15 Т/с «След. Наследник импера-
трицы». (16+)

13:55 Т/с «След. Вторая жертва». (16+)

14:40 Т/с «След. Подруга неве-
сты». (16+)

15:25 Т/с «След. Милый друг». (16+)

16:05 Т/с «След. Харинский треу-
гольник». (16+)

16:55 Т/с «След. Мечта». (16+)

17:40 Т/с «След. Третий должен уме-
реть». (16+)

19:00, 20:00, 21:05, 22:05 Х/ф «Спа-
сти или уничтожить». (16+)

23:05, 00:05, 01:05 Х/ф «Без права 
на ошибку». (16+)

02:05 «Без права на ошибку». (16+)

03:05 Х/ф «Особо опасные». (12+)

04:40, 06:05 Х/ф «Щит и меч». (12+)

05:25 Д/ф «Самые милые соба-
ки». (12+)

06:15 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Пари на Любовь». (16+)

08:25 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:55 Х/ф «Раз, два — горе не беда!»
10:20 Муз/ф «Дмитрий Маликов. 

О чем мечтает пианист». (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 «Тайны нашего кино». «Чаро-

деи». (12+)

12:15 Х/ф «Сисси. Роковые годы им-
ператрицы». (16+)

14:45 «Петровка, 38».
14:55 Комедия «Настоящая лю-

бовь». (16+)

16:55 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия». (12+)

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

23:15 «Право голоса». (16+)

01:35 «История под снос». (16+)

02:05 Х/ф «Ненормальная». (12+)

04:00 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь». (12+)

04:50 Д/ф «Олег Даль — между про-
шлым и будущим». (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». К 70-летию операто-
ра Ф. А. Токмакова. «По следам 
доктора Живаго».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Ждите писем».
12:05 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
12:45 «Большая семья». «Вера Гла-

голева».
13:40 Д/с «Нефронтовые заметки».
14:10 Гала-концерт в Венском Бург-

театре
15:30 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3».
16:50, 01:55 Д/ф «Короли и шаманы 

Аруначал-Прадеша».
17:40 «Романтика романса». «Эду-

ард Артемьев».

18:35 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени».

19:15 Х/ф «Петр Первый».
22:30 Спектакль
00:50 Д/ф «Удивительный мир мол-

люсков».
01:40 М/ф «Медленное бистро», 

«Дождь сверху вниз».
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25 «Диалоги о рыбалке».
10:55 «Наука на колесах».
11:25 «24 кадра». (16+)

11:55 Х/ф «Временщик. Перево-
рот». (16+)

13:35, 15:45, 16:45, 19:55, 02:50 
«Большой спорт».

13:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины.

14:55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины

15:55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины.

16:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины.

17:55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины.

18:40 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произ-
вольная программа.

20:15 Военный фильм «Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние». (16+)

23:45 Военный фильм «Утомлённые 
солнцем-2. Цитадель». (16+)

03:10 «ЕХперименты». «Необычные 
плавательные аппараты».

04:40 «Мастера». «Лесоруб».
05:05 «Наше все». «Панты».
05:35 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
06:40 Профессиональный бокс.

31 января, суббота

Если посмотреть кёрлинг 
в обратной перемотке, 
можно увидеть, как камень 
движется на орущих 
баб, которые пытаются 
отпихнуть его веником.

* * *
В Госдуме обсуждают 
новые изменения в законо-
дательстве: 10 лет тюрь-
мы за оскорбление чувств 
верующих в рубль.

Турецкий берег 
«Амкара»

Из «зимней спячки» клуб 
«Амкар» вывел новый глав-
ный тренер Гаджи Гаджиев. 
В сезонах 2000-го и 2007-
го он был признан лучшим 
тренером России. Преды-
дущим местом работы Гад-
жиева был махачкалинский 
«Анжи». Напомним, до него 
главным тренером «Ам-
кара» был серб Славолюб 
Муслин.

Гаджи Гаджиев расска-
зал о задачах, которые стоят 
перед командой на сборах в 
Турции. «Сначала необходи-
мо решить вопросы, связан-
ные с взаимопониманием, 
настроением, мотивацией на 
предстоящую работу, — от-
метил тренер. — А потом, 
как обычно, вернуть хорошее 
физическое состояние игро-

кам. Кроме того, нужно зани-
маться совершенствованием 
взаимодействия в группах. 
В общем, будут решаться за-
дачи физической и локальной 
тактической подготовки».

Тренер также определил-
ся с помощниками в «Амка-
ре». Экс-игроки сборной Рос-
сии Вадим Евсеев и Андрей 
Каряка будут помогать перм-
ской команде в борьбе за вы-
живание в Премьер-лиге.

На первом сборе, кото-
рый проходил в турецком 
Белеке 9–23 января, вместе 
с основным составом коман-
ды побывал и болгарский 
ветеран Георги Пеев. Быв-
ший наставник «Амкара» 
Славолюб Муслин отстранил 
Пеева от работы с основным 
составом в ноябре. К своим 
новым партнёрам присо-
единился и экс-защитник 
казахстанского «Актобе», 

вице-капитан национальной 
сборной Армении Роберт 
Арзуманян, оформивший со-
глашение с «Амкаром» летом 
прошлого года. 

Шанс проявить себя в 
этом году получит полуза-
щитник Андрей Секретов. 
Воспитанник пермского 
футбола в 2005–2012 годах 
играл в молодёжном и ос-
новном составах «Амкара». 

Покинули пермскую коман-
ду вратарь Сергей Нарубин и 
защитник Якуб Вавржиняк.

Что ждёт «Амкар» в 2015 
году, предугадать слож-
но. Не секрет, что основ-
ные средства финансиро-
вания клуба поступают из 
бюджета Пермского края. 
С этого сезона региональный 
министр спорта Павел Лях 
включён в состав правления 
ФК «Амкар» и наблюдает за 
расходованием этих средств.

«Звезда-2005» 
не погаснет

Если «Амкар» уже опреде-
лился с планами на зимний 
перерыв, то «Звезда-2005» 

ещё не приступила к подго-
товке нового сезона. 

В декабре прошлого года 
пермские футболистки 
были награждены золоты-
ми медалями за победу в 
чемпионате России. Спу-
стя несколько дней, по-
сле того как команда ушла 
в заслуженный отпуск, в 
пермских СМИ появилась 
информация о том, что 
«Звезда-2005» будет рас-
формирована из-за про-
блем с финансированием. 

На это пресс-служба коман-
ды отреагировала незамед-
лительно: «Любят, знаете ли, 
в нашей стране в и без того 
нестабильной обстановке с 
курсом плескануть ещё масла 
в огонь. В настоящее время 
спортсменки находятся в оче-
редном календарном отпуске, 
остальные службы клуба ра-
ботают в прежнем режиме. 
Сезон 2015 года для нашего 
клуба — юбилейный, коман-
да отпразднует его новыми 
достижениями как в чемпио-
нате России, так и в Лиге чем-
пионов УЕФА и продолжит 
прославлять Пермский край».

Интерес к нынешней си-
туации «Звезды-2005» по-
догревает тот факт, что ко-
манду покинули несколько 
футболисток — с ними не 
продлили контракты. Глав-
ный тренер «Звезды-2005» 
Горан Алексич в данный 
момент находится в Тур-
ции, где помогает тренер-
скому штабу... «Амкара». 

Успехи «Пармы» и 
«Молота-Прикамье»

Баскетбольный клуб 
«Парма» радует своих по-
клонников успехами не толь-
ко в чемпионате Суперлиги, 
но и в розыгрыше Кубка Рос-
сии. Пермские баскетболи-
сты единолично возглавили 
турнирную таблицу и вышли 
в 1/4 финала Кубка России. 
В случае успешного высту-
пления «Парма» получит 
право на игру в Еврокубке.

Радует тот факт, что став-
ка в клубе делается на воспи-
танников пермского баскет-
бола. 

Цель сезона для «Пармы» — 
выход в Единую лигу ВТБ. 

Только в этом чемпионате 
без усиления команды при-
езжими игроками из других 
стран, по всей видимости, не 
обойтись.

Хоккеисты «Молота-При-
камье» начали 2015 год в 
тройке сильнейших команд 
ВХЛ. Состав команды по-
полнили трое хоккеистов. 
Это защитники Сергей 
Карпов из тюменского «Ру-
бина», Айрат Бадыгеев из 
чемпионата Казахстана и 
Кирилл Черных из хоккей-
ного клуба «Липецк». По-
кинул расположение перм-
ской команды нападающий 
Сергей Явин, и теперь он 
будет выступать за пензен-
ский «Дизель».

О перспективах ко-
манды говорить слож-
но. Мечта пермских 
любителей хоккея — 
переход в сильнейший чем-
пионат в Европе — Конти-
нентальную хоккейную лигу. 
Чтобы выступать в этом 
турнире, необходимы допол-
нительные финансовые вли-
вания, которых на данный 
момент нет.

• спорт

Евгений Леонтьев
Время межсезонья
Чем занимаются пермские спортивные клубы в начале нового года?

Пермские спортивные команды вышли из «зимней спячки» 
и постепенно начинают втягиваться в работу. Для некоторых 
из них отдых закончился чуть раньше, например «Амкар» 
уже приступил к работе в Турции, чтобы подойти к первым 
играм года во всеоружии. О новостях из клубов, трансферах 
и подготовке к играм — в обзоре межсезонья.
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости». 
06:10 Х/ф «Версия полковника Зо-

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

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:15 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. На странных берегах». (12+)

15:45 «Игорь Матвиенко. Круто. Ты 
попал...» (12+)

16:50 «ДОстояние РЕспублики». 
«Игорь Матвиенко».

18:40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. (16+)

21:00 Информационно-аналити-
ческая программа «Воскресное 
«Время».

22:30 «Точь-в-точь».
23:55 Х/ф «Прислуга». (16+)

02:35 «Прима из клана Сопрано». (12+)

03:35 «Мужское/Женское». (16+)

04:30 «Контрольная закупка».

05:25 Х/ф «Русское Поле».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Кулинарная звезда».
12:10 Х/ф «Ищу тебя». (12+)

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

14:30 «Смеяться разрешается».
16:15 Х/ф «Красотки». (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

23:50 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова». (12+)

01:45 Х/ф «Сумасшедшая любовь». (12+)

03:40 «Моя планета» представляет: 
«Земля героев. Урал-батыр», «Чу-
деса России. Валаам. Земля Бога».

06:00, 00:25 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Своя игра».
14:15 Х/ф «Бык и Шпиндель». (12+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:05 Х/ф «Волчий остров». (16+)

23:05 «Таинственная Россия». (16+)

00:00 «Мужское достоинство». (18+)

02:25 Х/ф «Дело темное». (16+)

03:20 «Дикий мир».
03:45 Т/с «Версия». (16+)

05:15 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губикус. Больничная 
симфония». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ненормальный. Исчез-
ли». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Заноза. Скользящие 
свисточки». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Дружба народов». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Фэнтези «Хоббит: Пустошь 
Смауга». (16+)

15:00, 22:00 «STAND UP». (16+)

16:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)

17:00, 18:00, 20:00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Комедия «Пока ночь не раз-
лучит». (18+)

02:05 Т/с «Без следа». (16+)

02:55 Т/с «Без следа». «Компа-
ньон». (16+)

03:50 Т/с «Без следа». «Крупный 
куш». (16+)

04:40 Т/с «Без следа». «Большой ма-
лыш». (16+)

05:35 Комедия «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». (16+)

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

05:00 Концерт «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)

06:00 Т/с «Гаишники». (16+)

23:00 Премьера. Информационно-
аналитическая программа «До-
бров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

04:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:10 «Детский час». (6+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Д/ф «Пермский край: история 
на экране». «Свети, «Огонек»!»

18:25 Ток-шоу «Национальный хо-
ровод».

18:55 «Вести ПФО».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00, 03:10 Мультфильмы. (0+)

08:05, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:05 М/с «Барашек Шон». (0+)

10:00 Х/ф «Близнецы». (0+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00, 16:00 «6 кадров». (16+)

13:25, 14:40, 19:10, 22:35 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

16:30 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

20:35 Фэнтези «Сумерки. Сага. Рас-
свет».

23:35 М/ф «Тайна красной плане-
ты». (0+)

01:15 Х/ф «Это очень забавная исто-
рия». (16+)

03:50 Х/ф «Скотт Пилигрим против 
всех». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Каноны красоты». (16+)

09:00 Х/ф «Сердца трех». (12+)

13:50 Х/ф «Линия Марты». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Любовница». (16+)

22:15 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «На кого Бог пошлет». (16+)

02:00 Д/ф «Мужской род». (16+)

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:30 «Большой папа». (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:30, 17:30 «Специальный репор-
таж». (12+)

10:40 «Ответственный подход». (12+)

11:00, 11:55, 12:45, 13:35 Х/ф «Без 
права на ошибку». (16+)

14:25, 15:20, 16:15 Х/ф «Спасти или 
уничтожить». (16+)

17:05 «Пермское времечко». (16+)

17:45 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 23:20, 

00:15, 01:15, 02:10 Х/ф «Сле-
пой». (16+)

03:05, 04:35 Х/ф «Щит и меч». (12+)

05:25 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии». (16+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

 08:45 Музыкальная комедия «Ку-
банские казаки». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Хозяин». (16+)

17:15 Х/ф «Такси для ангела». (16+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:25 Х/ф «Двойной капкан». (12+)

02:40 Комедия «Ключи от неба». (12+)

03:55 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь». (16+)

05:20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его жен-
щины». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Доброе утро, Пермский 

край». «Пермский край: история 
на экране». «Свети, «Огонек»!»

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Неповторимая весна».
12:10 «Легенды мирового кино». 

«Джек Николсон».
12:35 «Россия, любовь моя!» «Кухня 

ногайцев».
13:05 «Гении и злодеи». «Генрих 

Шлиман».
13:30 Д/ф «Удивительный мир мол-

люсков».
14:25 «Пешком...» «Москва железно-

дорожная».
14:50 Ток-шоу «Национальный хо-

ровод».
15:20 «Поколение Next».
15:40 «Габриэла Монтеро. Концерт 

в филармонии Эссена».
16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Святитель».
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст».

18:40, 01:55 «Искатели». «Сокрови-
ща Радзивиллов».

19:25 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».

19:40 Х/ф «Радуга».
21:05 «Сергей Гармаш. Творческий 

вечер в Доме актера».
22:20 Опера «Лоэнгрин».
02:40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
11:10 «Язь против еды».
11:40 Х/ф «Временщик. Танк Поро-

ховщикова». (16+)

13:20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины.

15:30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. 

16:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины.

19:00 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными».

19:50 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

01:20 «Большой спорт».
01:40 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
03:25 «На пределе». (16+)

03:50 «Основной элемент». «Кожа».
04:20 «Основной элемент». «Восста-

новить тело».
04:50 «Неспокойной ночи». «Гон-

конг».
05:45 «Человек мира». «Выборг».
06:30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
07:25 Х/ф «Красная площадь». (16+)

1 февраля, воскресенье

Срок действия договора %ставка
годовых

6 месяцев 20%* — возможность довложения

— ежемесячные проценты

— мин. сумма вложения— 100 000 руб.

— с 1 декабря 2014 до 28 февраля 2015

Сберегательная программа

Пермь, пр. Комсомольский, 62, офис 8. Тел. 2-444-177

+ 10 %
в подарок!

Ольга Иванова, мама 
Маши: 

— Когда Маша родилась, 
что мне только ни говорили: 
заболевание редкое, неизле-
чимое, лечение очень дорогое, 
муж от вас уйдёт, откажи-
тесь от ребёнка, она никогда 
не сможет ходить. Не знаю, 
сколько бы она прожила, если 
бы всё сложилось так, может, 
месяц… Конечно, когда мы 
приехали домой, были кру-
глосуточные слёзы. Нужно 
было начать жизнь с нуля, 
научиться ухаживать, от-
работать каждое движение и 
каждый жест.

Мы стараемся, чтобы 
ребёнок жил настоящей, 
полноценной жизнью. Не про-
пускаем ни одной детской 
площадки, даже в школу раз-
вития нас взяли наравне со 
всеми. Когда Маша подра-
стёт, обязательно отда-
дим её в музыкальную школу 

играть на фортепиано, пото-
му что развитие моторики 
очень важно для детей.

Семье Ивановых помогли 
специалисты московского 
фонда «БЭЛА», которые по-
казали, как правильно брать 
ребёнка на руки, делать пере-
вязки, объяснили, какие нуж-
ны медикаменты, и привезли 
посылку с лекарствами на 
первое время.

Ежедневно мама Маши 
создаёт для девочки свое-
образный кокон: обраба-
тывает кожу специальной 
мазью, надевает водолазку 
без швов, которые могут по-
ранить, перчатки и ботинки. 
Бинтует коленки, локти, вы-
бирает одежду из самой мяг-
кой ткани или выворачивает 
её наизнанку. Для питания 
она готовит специальную 
смесь на козьем молоке. 
Обычная еда не так богата 
белком, а твёрдая пища и 

вовсе может ранить Машу — 
изнутри её организм такой 
же хрупкий, как и снаружи.

Практически всех необхо-
димых Маше медикаментов 
нет в России. Ежемесячные 
расходы семьи достигают 50 
тыс. руб. Кроме этого, Ивано-
вы вынуждены самостоятель-
но искать врачей, которые 
будут лечить Маше зубы или 
наблюдать за состоянием её 
кожи. Эксперты, которые зна-
ют, как обращаться с такой 
болезнью, находятся в основ-
ном в Москве.

Поддержать семью Ивано-
вых может каждый пермяк. 
Благотворительный фонд 
«Дедморозим» открывает 
сбор средств, чтобы оплатить 
жизненно важные медика-
менты, пока специалисты 
фонда ищут способ системно 
обеспечивать Машу всем не-
обходимым. Пока нужно со-
брать 200 тыс. руб. 

• поддержка

Светлана Березина
Помощь для Маши-бабочки
Фонд «Дедморозим» открыл сбор средств на лечение Маши Ивановой. Врачи диагности-
ровали у маленькой пермячки редкое заболевание — буллёзный эпидермолиз. Каждый 
день родители обрабатывают кожу Маши мазью и накладывают специальные бинты — из-
за болезни кожа девочки становится такой хрупкой, что любое прикосновение вызывает 
повреждение. Детей, болеющих буллёзным эпидермолизом, называют детьми-бабочками.

Перечислить средства в помощь Маше можно:
— в любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн», вы-

брав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» — 
«Благотворительные платежи» — «Фонд «Дедморозим»;

— по SMS на номер 7715 для абонентов «Билайн», «Мегафон», МТС с текстом: «Дедмо-
розим» — пробел — «сумма пожертвования», например, «Дедморозим 300»;

— купив сувенирную продукцию фонда «Дедморозим» (адреса магазинов можно найти 
на сайте dedmorozim.ru).



Лекарственный 
переворот
В России утверждён новый перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарств на 2015 год

• цена вопроса 

Дарья Мазеина

Сделано в России

В новый перечень ле-
карств вошли несколько 
разновидностей инсулина 
и сахароснижающие пре-
параты для диабетиков, ле-
карства от тяжёлых заболе-
ваний почек, дыхательной 
системы, костной ткани, 
а также препараты для ле-
чения онкозаболеваний. 
Кроме того, в обновлённый 

список впервые оказались 
включены дорогостоящие 
препараты для лечения ор-
фанных (редких) и жизне-
угрожающих заболеваний. 

Как заявила министр 
здравоохранения России Ве-
роника Скворцова во время 
рабочей встречи с премьер-
министром Дмитрием Мед-
ведевым, из 608 препара-
тов 67% — производящиеся 
либо в России, либо на ло-

кализованных в России про-
изводствах. «Впервые этот 
перечень формировался со-
вершенно по новым прин-
ципам — по принципам 
оценки доказательной базы 
эффективности препаратов, 
сопоставления фармакоэко-
номической эффективности 
препаратов с ближайшими 
аналогами. Кроме того, учи-
тывалось, имеют ли эти пре-
параты корни в Российской 
Федерации», — подчеркнула 
Вероника Скворцова. 

Министр также отмети-
ла, что включение препара-
тов в указанный перечень 
позволит не допустить роста 
цен на лекарства в связи с 
колебанием курса валют.

Пошли в рост

Что касается импортных 
препаратов, не входящих в 
список жизненно необходи-
мых, то здесь и покупатели, 
и фармацевты сейчас отме-
чают резкий скачок цен.

«На импортные пре-
параты цены увеличились 
до 30%. На отечественные 
цены выросли, но незначи-
тельно. Это связано с тем, 
что, хотя лекарства и про-
изводятся в России, фар-
мацевтическая субстанция 
некоторых препаратов — за-
рубежного производства», —
пояснила фармацевт одной 
из пермских аптек.

По данным Пермьстата, 
по итогам 2014 года рост цен 
на медикаменты в крае со-
ставил 111,7% (для сравне-
ния: по итогам 2013 года —
104,9%).

Перед Новым годом из-
за массовых опасений, что 
лекарства, как и другие то-
вары, станут дороже, часть 
пермяков на волне всеобще-
го ажиотажа стала скупать 
таблетки. 

«Люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями, 
решили запастись препара-
тами впрок. Естественно, 
наши запасы закончились 
быстрее, а новые партии 

препаратов заказываются 
уже по новой цене, соответ-
ственно, на прилавок лекар-
ства выкладываются тоже с 
новыми ценниками. Но это 
единичные препараты. А по-
купатели брали всё подряд, 
например, «Цитрамон» по 
50 упаковок», — поделилась 
фармацевт.

Запаслись заранее

Что касается вопросов 
лекарственного обеспече-
ния льготных категорий 
пермяков, в краевом Мини-
стерстве здравоохранения 
заверили, что электронные 
аукционы на поставку пре-
паратов в 2015 году были 
проведены в третьем-чет-
вёртом кварталах 2014 года.

Людмила Чудинова, 
первый заместитель ми-
нистра здравоохранения 
Пермского края:

— Министерство здра-
воохранения в текущем ре-
жиме контролирует свое-
временность поставок ле-
карственных препаратов 
поставщиками. Причинами 
отсутствия лекарственных 
препаратов на фармацевти-
ческом рынке могут быть 
смена производственной 
площадки, передача прав 
производства другой ком-
пании, перерегистрация ле-
карственного препарата и 
другие. В случае временного 
отсутствия лекарственно-
го препарата, при наличии 
дженерика (заменителя — 
ред.), возможна замена в 
рамках международного не-
патентованного наимено-
вания. В случае отсутствия 
дженериков лечащий врач 
корректирует схему лечения 
пациента с помощью замены 
на аналогичные препараты.

Кроме того, в министер-
стве подчеркнули, что цены 
на лекарства, закупленные 
для обеспечения льготных 
категорий граждан в 2015 
году, существенно не отли-
чаются от закупочных цен 
2014 года.

По сравнению с 2014 годом список увеличен на 52 пре-
парата, и теперь в него входит 608 медикаментов, цены на 
которые регулируются государством. Документ вступит в силу 
с 1 марта 2015 года, до этого момента будет применяться 
список жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов на 2012 год. 

• консультация

Жизнь без глютена
На вопросы о здоровом питании: о том, как избавиться 
от лишнего веса или, наоборот, набрать его, стоит ли есть 
после 18:00, какую диету выбрать и многом другом — от-
вечает Татьяна Кувакина, руководитель пермского Центра 
оздоровительного питания.

%Сегодня становится всё более популярной безглютеновая ди-
ета. Всем ли она подходит?

— Отшумели новогодние праздники, и вновь остро 
встал вопрос, что бы такое поесть, чтобы похудеть. 
Взгляд многих посетителей интернета, читателей жур-
налов падает на модную безглютеновую диету. Но, как 
нет двух одинаковых людей, так нет подходящей и вам, 
и вашей соседке диеты. Каждому человеку требуется 
индивидуальный подбор рациона.

Разработана масса диет. Некоторые из них лечебные, 
иные предназначены для похудения. Есть универсаль-
ные технологии питания. Но вряд ли стоит считать та-
кой безглютеновую  диету, которая способна облегчить 
страдания больных целиакией, аутизмом и рядом иных 
заболеваний, а также нормализовать вес.

Глютеновая энтеропатия — заболевание кишечника, 
обусловленное непереносимостью одного из компонен-
тов белка —клейковины злаков (глютена) — вследствие 
врождённого дефицита расщепляющего его фермента.

Особенно болезненна безглютеновая диета для ре-
бёнка, который то и дело просит купить ему шоколад-
ку, мороженое или другие лакомства. Не менее сложно 
и взрослым, которым приходится отказываться от при-
вычных продуктов, к примеру, жизненно необходимо-
го хлеба. Безглютеновая диета предполагает отказ от 
пищи, содержащей клейковину (глютен), а следователь-
но, исключает из рациона продукты, его содержащие, в 
первую очередь зерновые культуры, такие как ячмень, 
пшеница, рожь. 

Однако сложность безглютеновой диеты не только 
в этом. Дело в том, что глютен присутствует во многих 
распространённых продуктах, начиная от майонеза и 
заканчивая конфетами.

Врачи считают, что здоровым людям не очень полез-
но долго использовать подобную безглютеновую систе-
му питания, поскольку организм может недополучать 
такие важные вещества, как кальций, железо, витами-
ны D и витамины группы B. 

Так что не превращайте такую диету в обычную си-
стему питания без острой потребности и консультации 
с доктором.

Помните, что коварный глютен в виде добавок со-
держат, например, конфеты, мороженое, соусы (вклю-
чая соевый), продукты фастфуда, колбаса, крабовые па-
лочки, полуфабрикаты, блюда в панировке, бульонные 
кубики, майонез, чипсы, спиртные напитки, супы про-
мышленного производства, консервы, некоторые спе-
ции. 

Казалось бы, нельзя употреблять только четыре вида 
злаков, а выясняется, что список продуктов, где глютен 
может присутствовать, довольно широк. Может, легче 
ограничить в своём рационе употребление этих про-
дуктов? Тогда вопрос о стройности уйдёт с повестки дня 
сам собой.

 Сергей Копышко

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

реклама

Центр оздоровительного питания

Консультации диетолога по проблемам лишнего 
веса, недостатка массы тела, заболеваний 

пищеварительной системы, диабета. 

Ул. Краснова, 18, оф. 108.
Тел. для записи 8-966-79-462-68
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У меня коксартроз, сильно болит тазо-
бедренный сустав. Мучаюсь уже который 
год. Держусь только на обезболивающих. 
Врачи говорят, что надо делать опера-
цию и менять сустав на искусственный, а 
я боюсь, мало ли чего! Неужели нет другого 
средства мне помочь? Сил уже совсем не 
осталось! 

Наталья В. 57лет. Мурманск .
Мне всего 42 года, а я уже вынужден был 

менять сустав из-за коксартроза. Сейчас 
у меня вовсю проблемы со вторым суста-
вом. Но сделать следующий сустав для 
меня проблематично, банально — нет та-
ких денег, я ещё за прошлый протез деньги 
должен.  В очереди на бесплатное проте-
зирование люди стоят годами, я не хочу 
столько мучиться. И тут говорят, что 
можно обойтись и без операций, пока де-
формация головки сустава не критична —
нужно остановить процесс разрушения, 
«законсервировать» и даже возможно хоть 
немного восстановить повреждённый су-
став.  Расскажите мне об Алмаге,  что это 
за средство?  

Илья. 42 года. Москва.

 Скорая помощь 
для тазобедренного сустава

Есть такое средство! Это физиоаппарат 
АЛМАГ-02. Он предназначен для лечения 
артроза тазобедренного сустава вплоть 
до третьей стадии и уже хорошо известен 
специалистам и обычным пациентам. С по-
мощью АЛМАГа-02 можно снять боль, вер-
нуть себе радость движения и часто удаёт-
ся избежать операции. И нужно для этого 
не так уж и много — всего 15 минут в день! 
Конечно, не за один раз!  С этим диагнозом 
надо регулярно проходить двухнедельный 
лечебный курс по 15-20 минут ежеднев-
но. Но, согласитесь,  что это вполне при-
емлемая плата за возможность избавиться 
от ужасных мучений! Но надо понимать, 
что АЛМАГ-02 — не волшебная палочка и 
не сможет восстановить деформирован-
ные суставы, если заболевание сильно за-
пущено. Но облегчить страдания больного 
и затормозить дальнейшее разрушение 
опорно-двигательного аппарата ему впол-
не под силу.

 Как лечит АЛМАГ-02?
С помощью бегущего импульсного маг-

нитного поля — самого эффективного из 
всех видов магнитных полей, используе-
мых в медицинской практике. Оно снимает 
воспаление и боль, помогает восстановить 
нормальное снабжение тканей кислоро-
дом и необходимыми питательными веще-
ствами. Это даёт возможность существенно 
улучшить состояние суставов и избежать 
се рьезных последствий. 

 Почему АЛМАГ-02?
Во-первых, потому, что он может то, чего 

не могут другие. Магнитное поле АЛМА-
Га-02 может легко достать до тазобедрен-
ного сустава, что не так-то просто. Этот су-
став глубоко расположен в теле человека, 
и у других портативных физиоаппаратов 
просто не хватает сил для эффективного 
воздействия на него. Во-вторых, в памяти 
АЛМАГа-02 записана специальная про-
грамма для лечения коксартроза. В ней 
параметры магнитного поля подобраны 
так, чтобы лечить это заболевание как 
можно лучше. Кстати, кроме коксартроза 
у АЛМАГа-02 есть программы для лечения 
варикозной и гипертонической болезней, 
лимфостаза и остеохондроза, а также дру-
гих серьёзных заболеваний. В-третьих, 
при коксартрозе нужно воздействовать 
не только на сам больной сустав, но и на 
окружающие его мышцы. Для этого нужна 
большая площадь воздействия, которую из 
портативных аппаратов может обеспечить 
только АЛМАГ-02. С такими аргументами у 
коксартроза практически не остаётся шан-
сов!

 Кому можно пользоваться 
АЛМАГом-02?

Практически всем! Магнитное поле при 
всей своей высокой эффективности один 
из самых безопасных физических факто-
ров, применяемых в медицине. Им мож-
но лечиться ослабленным больным и па-
циентам с несколькими заболеваниями 
одновременно. Иногда даже бывает так, 
что больному противопоказаны операция 
или лекарства, и тогда магнитотерапия для 
него — единственный выход! 

Рег.уд. № ФСР 2007/00136 от 14.12.2009

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ВИД 
АРТРОЗА — КОКСАРТРОЗ 
И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») — горячий ответ простуде и гриппу. 
Действует сухим дозированным теплом, восстанавливает носовое 
дыхание, помогает избавиться от капельной зависимости, форми-
рует местный иммунитет. Показания к применению: хронический 
ринит, гайморит, тонзиллит. Особенно дети оценят ФЕЮ —как при-
ятный и безболезненный способ лечения. Рег.уд. № ФСР 2011/11015 от 01.07.2011

МАГОФОН-01 — домашняя аптечка для молодой семьи. Бронхо-
лёгочные заболевания, стоматология, воспалительные заболева-
ния женской половой сферы, травмы и ушибы — далеко не полный 
перечень его показаний к применению. Рег.уд. № ФСР 2010/06977 от 01.03.2010

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») — аппарат для мужчин, предна-
значен для лечения хронических заболеваний предстательной 
железы. С МАВИТом простатит и его последствия не отравят жизнь 
любого мужчины. Важно то, что аденома предстательной железы 
не является противопоказанием для лечения МАВИТом. Рег.уд. № ФСР 2011/12161 от 12.10.2011

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЗДОРОВЬЕ!

ДИАМАГ (АЛМАГ-3)— показания к применению ДИАМАГа: 
бессонница, мигрень, ишемическая атака, хроническая ишемия 
головного мозга, последствия перенесённого нарушения мозгово-
го кровообращения, остеохондроз шейного отдела позвоночника, 
хронический иридоциклит и даже болезнь Паркинсона. Рег. уд. № ФСР 2012/13599 от 29.06.2012

На правах рекламы

Аппараты «ЕЛАМЕД» 
действуют проверенны-
ми и научно признанны-
ми лечебными фактора-
ми: магнитным полем и 
теплом. Они улучшают 
локальный кровоток, 
стимулируют восстано-

вительные процессы в 
тканях, дают стойкий 
обезболивающий эф-
фект и длительную ре-
миссию, в условиях хро-
нического заболевания 
повышают качество жиз-
ни. Все аппараты имеют 

простые, доступные ме-
тодики лечения, удобны 
в применении, средний 
срок службы — пять и 
более лет. А окупаются 
они уже в течение перво-
го года — за счёт сниже-
ния затрат на лекарства. 

АЛМАГ-01 — особенно подойдет для пожилых людей с хрони-
ческими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сер-
дечно-сосудистой системы: остеохондроз, артроз, артрит, гипер-
тония, варикоз, тромбофлебит, ишемическая болезнь сердца и 
многое другое. Лечиться им — одно удовольствие: без посторонней 
помощи, не отрывая себя от любимых занятий (АЛМАГ отключается 
автоматически). Рег.уд. № ФСР 2007/00136 от 14.12.2009

ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»)– настоящий комбайн по про-
изводству сухого целебного тепла. Особенно эффективен при 
заболеваниях мочеполовой системы: мочекаменной болезни, 
хроническом пиелонефрите, цистите. Рег.уд. № ФС 022a2003/0201-04 от 14.07.2004

Приобрести аппараты 
Елатомского приборного завода 

вы можете в Перми с 23 по 31 января

Также заказать приборы вы можете наложенным платежом: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. 

Сайт www.elаmed.com

Цены прошлого года!

Перммедтехника  Перммедтехника                �� (342) 224-79-02 (342) 224-79-02

Центры диабета Центры диабета               �� (342) 221-68-62  (342) 221-68-62 

Медтехника  Медтехника                �� (342) 229-77-00  (342) 229-77-00 

МедТехникаПермь МедТехникаПермь             �� (342) 244-08-48 (342) 244-08-48

Медтехника «В норме»Медтехника «В норме»                  �� (342) 288-73-73 (342) 288-73-73

Сеть аптек «Бережная аптека»Сеть аптек «Бережная аптека»    �� (342) 202-33-70 (342) 202-33-70

Сеть аптек «Планета здоровья»Сеть аптек «Планета здоровья»  �� (342) 219-84-84 (342) 219-84-84

Сеть аптек «Лекса»Сеть аптек «Лекса»      �� 8-800-55-00033 8-800-55-00033

Сеть аптек «Будь здоров»Сеть аптек «Будь здоров»

ии  «ПЕРМФАРМАЦИЯ»«ПЕРМФАРМАЦИЯ»        �� (342) 241-11-01 (342) 241-11-01

ОАО «Елатомский приборный завод» - торговая марка ЕЛАМЕД. 
ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
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афиша 
для детей

клубы по интересам

КИНОМАКС |VERY VELLY| КРИСТАЛЛ |СИНЕМА ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Ёлки лохматые» (Россия, 2014) (6+) 
Реж. Максим Свешников. Комедия | с 29 января
«Приключения Паддингтона» 
(Великобритания, Франция, 2014) (0+)
Реж. Пол Кинг. Комедия | до 4 февраля

ПРЕМЬЕР

«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 
«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
Проект «КиноДетство»: 
новые российские фильмы для детей | до 31 января
«Маша и Медведь. Героями не рождаются». Новые эпизоды (0+)
«Машины сказки. Конёк-горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

кино

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 12:00

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM (НА ПЛОЩАДКЕ ВЫСТАВКИ «АРТ-ПЕРМЬ»)

Интерактивная творческая площадка (0+) | 24, 25 января, 14:00

Афиша 23–30 января. Избранное
Главные культурные события недели по версии Юлии Баталиной

Новость номер один среди культурных событий — это первая 
в 2015 году премьера в Пермском театре оперы и балета, опера 
Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» (18 +). 

Единственная опера «короля оперетт» Жака Оффенбаха вот 
уже более века остаётся для постановщиков «крепким орешком». 
Главная трудность заключается в том, как выстроить драматургию 
спектакля, чтобы он смотрелся не триптихом из относительно не-
зависимых историй с переходящим от одной к другой заглавным 
героем, а законченным целым с последовательно развёртываемым 
сверхсюжетом. 

С этой нелёгкой задачей в Перми справляется гречанка Катерина 
Евангелатос. Постановка станет дебютом в оперном театре моло-
дого режиссёра — выпускницы мастерской Леонида Хейфеца в 
Российском университете театрального искусства (ГИТИС). 

Объединить все три сюжета оперы — о любви Гофмана к кукле 
Олимпии, певице Антонии и куртизанке Джульетте — она реши-
ла приёмом «сон во сне»: иллюзорное путешествие во времени и 
пространстве происходит лишь в мыслях Гофмана. Из современ-
ного бара, где Гофман размышляет о певице Стелле, вместе с его 
воспоминаниями зритель перенесётся в 1960-е годы, в Париж, в 
эпоху сексуальной революции, расцвета научной фантастики и но-
вых невероятных научных открытий. Там Гофман познакомится с 
Олимпией. Дальше — отправится в альпийский немецкий санаторий 
середины 1930-х: предчувствие катастрофы Второй мировой уже 
висит в воздухе, придавая дополнительный драматизм истории об 
Антонии. Последняя сказка разворачивается в мрачном андегра-
ундном клубе конца 1970-х, в котором обитают люди, похожие на 
тени, а коварная Джульетта похищает изображение самого Гофмана. 

Музыкальный руководитель постановки — Теодор Курентзис —  
сравнивает настроение оперы с масштабной забастовкой на неко-
ем заводе, где штампуют счастье и улыбки из пластмассы. 

Дирижёром-постановщиком оперы стал Артём Абашев, запом-
нившийся пермякам по эффектному исполнению оперы Моисея 
Вайнберга «Пассажирка». 

Пермский театр оперы и балета, 
27, 28, 30, 31 января и 1 февраля, 19:00

Ещё одно событие, которого пермяки преданно ждут каждый 
год, — традиционный январский концерт Академического хора 
«Млада» (6+) с новой программой. Этот концерт — первое в череде 
событий, посвящённых четвертьвековому юбилею хора. Коллектив 
представит премьерную программу «Мировые хиты», в которой бу-
дут и блистательные оперные отрывки, и красочные зарисовки в 
жанре оперетты, и вечная музыка Иоганна Себастьяна Баха, и став-
шие классикой композиции The Beatles, и незабываемые джазовые 
стандарты, и всемирно признанные эстрадные произведения из 
разных стран. Всё это — в эксклюзивных аранжировках творческой 
команды «Млады»,  лауреатов премии Пермского края в сфере 
культуры и искусства Ольги и Якова Саравайских, Ольги и Сергея 
Выгузовых.

Концерт будет состоять из произведений, исполненных a capella, 
а также композиций в сопровождении инструментальной группы, в 
которую войдут лучшие музыканты Перми под руководством веду-
щего пермского джазмена Евгения Манцирина.

ДК им. Солдатова, 24, 25 января, 19:00

Самые приятные и необычные впечатления для мелома-
нов обещает концерт Молодёжного симфонического оркестра 
Республики Татарстан (6+). Оркестр был создан в 2012 году по 
инициативе художественного руководителя и главного дирижёра 
Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан 
Александра Сладковского. В него вошли 70 скрипачей и виолонче-
листов в возрасте от 8 до 15 лет — учащиеся 14 детских музыкаль-
ных школ города.

В качестве солистов пермского концерта выступят талантливые 
юные музыканты из Перми и Казани: Ирина Савельева (форте-

пиано, Казань), Валерия Исламова (фортепиано, Казань), Эмиль 
Мухаметшин (скрипка, Казань), лауреат международных конкур-
сов Василиса Нелюбина (скрипка, Пермь) и Мария Слащёва (вио-
лончель, Пермь). Василиса Нелюбина и Маша Слащёва, несмотря 
на нежный возраст, популярнейшие в Перми исполнительницы 
классического репертуара. Обе не раз выступали в концертах с 
Владимиром Спиваковым и Денисом Мацуевым.

В программе концерта — произведения Вольфганга Амадея 
Моцарта, Эдварда Грига, Камиля Сен-Санса, Антонио Вивальди, Яна 
Сибелиуса, Арама Хачатуряна.

Большой зал филармонии, 26 января, 19:00

Тема ёлок продолжает волновать российских кинематографи-
стов. Комедия «Ёлки лохматые» (6+), рассчитанная на семейный 
просмотр, это «Один дома» про собак. 

Хозяйка Пирата и Йоко, самарская девочка Настя, улетает с ба-
бушкой в Питер, оставляя питомцев в отеле для собак. Расценив 
это как предательство, животные сбегают домой, где можно нако-
нец почувствовать себя человеком: есть сколько угодно, играть без 
устали и спать на хозяйской кровати. Райский отдых сладкой соба-
чьей парочки прерывают два незадачливых воришки, которых ждёт 
буквально нечеловеческий приём.

Самая серьёзная кинопремьера — спортивная драма «Охотник 
на лис» (16+), в которой снялись Стив Каррел, Ченнинг Татум, Марк 
Руффало, Сиенна Миллер и даже Ванесса Редгрейв. 

Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в своё поместье об-
ладателя олимпийской золотой медали по борьбе Марка Шульца 
для подготовки команды к Олимпийским играм в Сеуле 1988 года. 
В надежде посвятить всего себя тренировкам, достойно выступить 
и выйти из тени своего брата, легендарного борца Дейва Шульца, 
Марк принимает предложение. Но параноик Дюпон затевает игру в 
кошки-мышки с Марком и Дейвом.

В кинотеатрах с 29 января

Несмотря на всеобщую мобилизацию музеев и галерей на «Арт-
Перми», выставочные проекты открываются и на других площадках.

Выставка «Художники Пермской книги» (0+) открывает череду 
проектов, которые пойдут в Пермской художественной галере не-
прерывно в течение всего Года литературы. По словам директора 
галереи Юлии Тавризян, выставки будут самые разные, в том числе 
привозные.

Маргарита Тарасова, Олег Коровин, Валерий Аверкиев, Светлана 
Можаева, Виктор Кадочников, Станислав Ковалёв и многие другие 
известные художники создали славу пермской книге. Придя на вы-
ставку, зритель увидит подлинные произведения мастеров, выпол-
ненные в технике акварели, пастели, гуаши и многих других. 

Пермская государственная художественная галерея, до 30 января 

«Дни поздней осени…» (0+) — персональная выставка художни-
ка-реставратора Пермской галереи Игоря Арапова.

В экспозиции представлены около 50 живописных произведе-
ний, созданных художником за последние пять лет. Их ключевая 
тема — поздняя осень, столь вдохновляющая творцов своей тихой, 
смиренной красотой. Смена яркой картины пылающего красками 
леса на внезапно укрывший его снежный покров, задумчивая пора 
предзимья — всё настраивает зрителя на глубокий философско-со-
зерцательный лад. Отреставрированные памятники иконописания, 
декоративно-прикладные изделия: лаковые шкатулки, выполнен-
ные в манере палехских мастеров, изящные броши, созданные по 
природным мотивам, дополняют экспозицию выставки.

С Игорем Васильевичем связана целая эпоха в жизни Пермской 
галереи. Он был первым профессиональным реставратором не 
только в галерее, но и вообще в музеях Пермского края. Его руки 
спасли многие произведения русской и западной живописи, иконы 
и деревянную скульптуру. 

Пермская государственная художественная галерея, до 22 февраля 

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

«Питер Пэн» (9+) | 25 января, 15:00, 19:00; 27 января, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 24 января, 11:00, 13:30
«Дюймовочка» (5+) | 24 января, 16:00, 18:00; 25 января, 16:00; 
27 января, 10:30
«Колобок» (5+) | 25 января, 11:00, 13:30 
«Сказки из чемодана» (2+) | 29, 30 января, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (3+) | 30 января, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Очень секретная история» (5+) | 24 января, 15:30
«Хоровод сказок» (6+) | 25 января, 16:00

• анонс

В Перми снимут 
мультфильм «Капризка»
«Пермкино» и студия Павла Лунгина приступили к рабо-
те над полнометражным мультфильмом «Капризка». Как 
рассказали в пресс-службе госкиноцентра «Пермкино, уже 
получены права на производство мультфильма и готовится 
сценарий, пилотный выпуск «Капризки» появится уже к 
концу 2015 года. Вся работа над мультфильмом будет 
организована в Перми. 

Поучительная история о Павлике, в жизни которого 
вдруг появляется Капризка и подначивает его на дурные 
поступки, знакома многим пермякам, во-первых, по сказ-
ке-повести Владимира Воробьёва, во-вторых, по куколь-
ному мультфильму Леонида Кощеникова «Капризка — 
вождь ничевоков» (производство киностудии «Пермь-
телефильм», 1983 год). 

В 2014 году «Пермкино» совместно со студией Пав-
ла Лунгина закупило права на выпуск полнометражного 
мультфильма «Капризка». Главным продюсером картины 
стал Павел Лунгин, советский и российский сценарист и 
кинорежиссёр, лауреат Каннского фестиваля. Режиссёром 
выбран Сергей Меринов — один из лучших российских 
аниматоров, ученик Александра Татарского, педагог сту-
дии «Пилот». Сергей Меринов — автор заставки и несколь-
ких мультфильмов в серии «Гора самоцветов», обладатель 
премии «Золотой орёл» и приза VII Всемирного фестива-
ля анимационных фильмов в Варне, лауреат IX фестиваля 
анимации «Мультивидение» в Санкт-Петербурге. 
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Цены меняются 
каждый день

Увеличение стоимости 
туров происходит практиче-
ски по всем направлениям. 
Их цена напрямую зависит 
от изменения курса валют, 
а также от потребительско-
го спроса. «Пятница» уже 
писала, что падение спро-
са на турпутёвки в декабре 
прошлого года составляло 
30–50%.

«Сейчас наблюдается си-
туация, когда туроперато-
ры сокращают количество 
авиарейсов из-за уменьше-
ния спроса. Таким образом, 
остаётся небольшое число 
рейсов, и цена на них доста-
точно высока. Какие-то кон-
кретные цифры назвать сей-
час сложно, потому что цены 
на туры меняются прак-
тически каждый день», — 
говорит вице-президент 
Пермской туристической 
гильдии, директор туристи-
ческой компании «Солана» 
Данил Поздеев.

В долларах дешевле

Турагенты говорят о том, 
что начала действовать не-

кая система удешевления 
туров. Если бы этого не про-
изошло, то цены на них из-
за падения рубля стали бы 
астрономическими.

«Парадоксально, но 
туры в долларовом экви-
валенте стали даже дешев-
ле, чем было в прошлом 
году, — говорит дирек-
тор офиса «Магазина го-
рящих путёвок» в Перми 
Михаил Шилоносов. — 
Если брать в целом, то 
какого-то глобального уве-
личения цен нет. Стоимость 
путёвок остаётся более-ме-
нее привычной для тури-
стов. Такого, чтобы Египет 
был по цене Мальдив, нет».

«Рост есть по всем на-
правлениям, но туроперато-
ры, надо отдать им должное, 
сдерживают цены, как мо-
гут. Поэтому резкого скачка 
и огромной разницы нет. 
Экономят на чём-то, ухищ-
ряются, договариваются с 
принимающей стороной и 
отелями о других условиях. 
Те идут на это, так как не 
хотят остаться без русских 
туристов. Египет, например, 
отменил визовый сбор 25$ 
при въезде для россиян», — 
рассказывает директор тури-

стического агентства «Аяк-
стур» Кирилл Батраков.

Однако, говорят тураген-
ты, таких цен, как раньше, 
уже не будет.

Ксения Шперкина, ру-
ководитель офиса фирмы 
международного туризма 
«Валида»:

— Цены на туры привя-
заны к курсу доллара и евро 
и пересчитываются в рубли 
по курсу на день оплаты. Рез-
кий скачок заметен по всем 
направлениям. Операторы 
снижают долларовую и евро-
вую стоимость тура за счёт 
спецпредложений принимаю-
щей стороны и авиабилетов, 
но как было год назад, уже не 
будет. С учётом постоянно 
растущего курса валют это 
совсем не заметно конечному 
потребителю, который пла-
тит за тур рублями.

Директор бюро туризма 
«Спутник» Юлия Анохина 

также отмечает снижение 
стоимости путёвок в валю-
те. Так, например, проис-
ходит сейчас с Египтом. Он 
по-прежнему остаётся самой 
доступной по стоимости пу-
тешествия страной для рос-
сиян. При этом рублёвый тур 
в эту страну стоит всё равно 
дороже, чем в прошлом году.

Снижать цены 
уже некуда

В среднем цены вырос-
ли на 5–15 тыс. руб. в за-
висимости от направления, 
туроператора и категории 
отеля. Другое дело, что рань-
ше можно было взять «горя-
щую» путёвку на двоих за 
35–45 тыс. руб. в ту же Ин-
дию, цена на которую сейчас 
колеблется в пределах 60–70 
тыс. руб. за двоих. Найти 
«горящие» туры практиче-
ски невозможно.

Кирилл Батраков, ди-
ректор туристического 
агентства «Аякстур»:

— «Горящие туры» — 
это не то чтобы миф, но, 
скорее, термин. Это туры, 
которые продаются со 
скидкой, причём существен-
ной, за несколько дней до 
вылета. Таких ситуаций 
вообще бывает мало, на са-
мом деле. Но люди на это 
ведутся, и турфирмы часто 
используют этот термин, 
чтобы привлечь клиентов. 
По сути же, «горящими» 
называют и те туры, ко-
торые просто идут по при-
емлемой цене. Что проис-
ходит сейчас. Вылетов, из 
Перми в частности, стало 
меньше. Следовательно, 
мест в самолётах меньше 
тоже, и они очень хорошо 
заполняются. Поэтому за 
несколько дней до вылета, 
как правило, на этот рейс 

уже куплены все путёвки. 
Естественно, «горящие» 
туры бывают редко.

«Снижать цены уже не-
куда. Поэтому туров за 
20 тыс. руб., как это было 
раньше, сейчас не найти. 
Туры предлагаются по адек-
ватным ценам», — говорит 
директор офиса «Магазина 
горящих путёвок» в Перми 
Михаил Шилоносов.

Кирилл Батраков со-
ветует покупать туры в 
страны, где в стоимость 
путёвки входит питание 
по системе «всё включе-
но»: Египет, Доминикана, 
Мексика, летом — Турция. 
В таких странах, как Таи-
ланд, Индия, Вьетнам, ОАЭ, 
где обедать и ужинать нуж-
но за свой счёт, с нынеш-
ним курсом валют поездка 
для бюджета российского 
путешественника выходит 
гораздо дороже.

Окончание. Начало на стр. 1

После январского про-
исшествия на эспланаде 
на повестке дня оказался 
вопрос о том, что в Перми 
недостаточно мест, где вла-
дельцы могли бы безопасно 
катать желающих на лоша-
дях, а ситуация с выдачей 
разрешений на катание не 
до конца урегулирована. 
Собственники животно-
го, сбившего трёх человек, 
такое разрешение имели. 
Сразу после инцидента го-
родские чиновники ото-
звали его. Как выяснилось, 
такие разрешения владель-
цам лошадей нужно полу-
чать редко, и во многих 
случаях сегодня они катают 
людей и без них.

В администрации Пер-
ми «Пятнице» пояснили: 
деятельность индивидуаль-
ных предпринимателей, 
оказывающих услуги по 
катанию на лошадях, регу-
лируется Правилами благо-
устройства и содержания 
территории города, а также 
приказом Министерства 
культуры, молодёжной по-
литики и массовых ком-
муникаций от 29.10.2013 
«Об утверждении типовых 
правил проведения ат-
тракционов по катанию 
на лошадях (пони) и иных 
вьючных животных на тер-
ритории муниципального 
образования Пермского 
края». Граждане, желаю-
щие организовать катание 
на лошадях в городе, долж-
ны согласовать террито-
рию, на которой планиру-
ют это делать. 

По информации мэрии, в 
соответствии с Правилами 
благоустройства и содер-
жания территории в городе 
Перми выгул сельскохозяй-
ственных животных, в том 
числе лошадей, вне специ-
ально отведённых для это-
го мест запрещён. В связи 
с этим согласование тер-
ритории, на которой про-
водится катание, является 
обязательным. 

Однако Любовь Ивано-
ва, владелица пони-клуба 
«Мальвина», которому при-
надлежит конь, сбивший 
людей на эспланаде, рас-

сказывает: для того чтобы 
организовать прокат лоша-
дей в городе, за исключени-
ем некоторых случаев, они 
не запрашивают никаких 
специальных документов. 
Коневладельцы открывают 
ИП, ставят лошадей на учёт 
в ветеринарной клинике и 
просто выезжают в город. 
В пони-клубе «Мальвина», 
рассказывает Иванова, ра-
ботают два сотрудника, 
которые окончили курсы 
инструкторов по верховой 
езде. Однако и это не обя-
зательно.

«В Перми мало мест 
для катания на лошадях. 
Раньше катали на площа-
ди Дружбы, но осенью нас 
стали гонять. Никакого 
разрешения не надо было. 

Лишь бы помёт за лошадь-
ми убирали, и инструкто-
ры были старше 18 лет. В 
саду Свердлова, рядом с 
набережной, ещё катают. 
Подходишь к начальнику 
охраны, договариваешься, 
чистоту соблюдаешь и ра-
ботаешь», — говорит Лю-
бовь Иванова.

Посетителей пони-клу-
ба «Мальвина» катают в 
Разгуляе, а тех, кто хочет 
поехать галопом, ведут на 
Среднюю дамбу. «Там гара-
жи, люди не ходят. Поэто-
му безопасно», — поясняет 
владелица клуба.

По словам Ивановой, 
разрешение от админи-
страции на катание на 
лошадях их владельцам 
нужно получать лишь для 
больших мероприятий по 
праздникам, когда ожида-
ется большое скопление 
людей. В этом случае для 
лошадей выделяется опре-
делённая территория с 
ограждениями. 

Гражданский активист 
Денис Галицкий написал в 
своём блоге, что в Перми 
сегодня, по его мнению, 
не осталось ни одного ци-
вилизованного места для 
катания на лошадях. «Рань-
ше катали на ипподроме 
— теперь его нет. Лоша-
дей растащили по всяким 
неприспособленным ме-

стам. <…> Я насчитал в 
городе 13 (!) нелегальных 
конюшен типа печально 
знаменитого пони-клуба 
«Мальвина» в Разгуляе», — 
говорит активист.

Как рассказал «Пятни-
це» Галицкий, о нелегаль-
ных конюшнях он узнал от 
коневладельцев, которым 
после проблем с функци-
онированием пермского 
ипподрома пришлось где-
то размещать лошадей. 
По его словам, земли, на 
которых расположены ко-
нюшни, это центр горо-
да, зоны Ц-1 и Ц-2 (зоны 
обслуживания и деловой 
активности). Чаще всего 
они находятся в пристроях 
рядом с частными домами. 
По правилам, отмечает Га-
лицкий, так не положено. 
Конюшня может распола-
гаться, к примеру, на зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения, но никак не в 
деловом районе.

После того как начались 
проблемы на ипподроме, 
спрос на мелкие конюшни 
только вырос. Ипподром 
сегодня — единственное в 
городе оборудованное ме-
сто для катания на лоша-
дях. Одни коневладельцы, 
например, коммерческий 
директор Пермского пле-
менного конного завода 
№9 Сергей Левитан, со-
бираются «эвакуировать» 
лошадей из Перми в дру-
гие регионы. Те коневла-
дельцы, которые увезли ло-
шадей на оборудованные 
площадки далеко от горо-
да, в ту же Усть-Качку, пла-
нируют вернуться. 

• мнение

Денис Галицкий, гражданский активист, член Комиссии 
по землепользованию и застройке Перми:

— Городу надо найти места для легальной деятельности 
коневладельцев в Перми. Не надо разгонять существующие 
конные клубы. Власти должны предоставить им возмож-
ность стать легальными. Невозможно отказаться от того, 
что востребовано обществом, а прокат лошадей востребован. 
Ипподром был единственным цивилизованным местом для ка-
тания. Сейчас придётся создавать другие площадки, в первую 
очередь — оборудованные специальными заграждениями. 

Александр Кузовлёв, президент Федерации конного 
спорта Пермского края:

— На сегодня в городе существует одна площадка, где про-
кат лошадей действует более-менее организованно, — парк 
Горького. Есть огороженная территория, выделенная дорожка, 
нет автомобилей. На дорожках, где ходят люди, катают на 
пони. 

Я не выступаю за то, чтобы убрать лошадей из города. Са-
мое простое решение — всё загубить. Но надо, чтобы выгулива-
ние было правильно организовано. Сейчас любой человек может 
купить лошадь и пойти катать. Главное в этом вопросе — же-
лание властей всё организовать. 

Должны быть сформированы и требования к самим про-
катчикам. Первое, что должно быть у владельца лошади, — 
это ветеринарный паспорт. Второе — лошади, которые выхо-
дят в прокат, должны проходить проверку на стрессоустойчи-
вость. В прокат надо выпускать непугливых лошадей. Третье 
— заниматься прокатом должен взрослый человек, который 
будет нести за это всю ответственность.

Сергей Левитан, коммерческий директор Пермского 
племенного конного завода №9:

— Если мы хотим попариться, то идём в баню. Хотим по-
кататься на коньках — идём на каток. Для катания на лоша-
дях отведено специальное место — ипподром, где есть левады, 
из которых лошадь не сможет убежать. Когда в Перми по-
явится новый ипподром, непонятно. 

То, что лошади сейчас ходят по городу, сопряжено с боль-
шим риском. Не говоря уже о грязи, которую они после себя 
оставляют. 

Во многих европейских странах, когда вы приезжаете на 
вокзал, вас встречают фаэтоны с лошадями. Это эстетично, 
красиво, но там это всё организовано. Работает разрешитель-
ная система, а у нас её в принципе нет. Не хочу сказать ничего 
против тех маленьких конюшен, которые сегодня разбросаны 
по городу. Речь здесь должна идти о неких системных вещах, на 
которые должна обратить внимание власть.

• туризм

Людмила Максимова
Туры больше не «горят»
Путёвки за границу подорожали из-за резкого скачка валют

В конце прошлого года из-за резкого скачка курса доллара 
и евро к рублю увеличилась стоимость путёвок на многие 
направления. Как отмечают турагенты, подорожание не 
критическое, но ощутимое. Туроператоры сдерживают сто-
имость путёвок, как могут. Но, как говорят эксперты, таких 
цен, как в прошлом году, уже не будет.

• спорный вопрос

Людмила Максимова
Лошадь, которая гуляет сама по себе

«Раньше катали на площади Дружбы, 
но осенью нас стали гонять. 

Никакого разрешения не надо было»

 Ирина Молокотина
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С
н е ж н о -л е д о в ы й 
скульптурный фе-
стиваль в новом 
формате достойно 
вписался в эсте-

тику ледового городка на 
эспланаде, по всеобщему 
признанию — одного из луч-
ших ледовых городков Рос-
сии. «В Перми прекрасный 
ледовый городок! Мы лю-
бовались и завидовали!» — 
пишет в сети Facebook 
искусствовед из Екатерин-
бурга Андрей Бобрихин, 
приехавший на выставку 
«Арт-Пермь».

Вся эта красота достой-
но сопротивлялась погод-
ным аномалиям. Последний 
этап конкурса проходил при 
плюсовых температурах, и 
сразу после его завершения 
совсем свежие скульптуры 
пришлось ремонтировать. 
Но сейчас они в отличной 
форме и будут радовать пер-
мяков до закрытия городка.

В конкурсе на лучшее 
изваяние из снега и льда 
приняли участие именитые 
российские и зарубежные 

мастера снежной скульпту-
ры, многократные участ-
ники, призёры и лауреаты 
международных фестивалей 
и конкурсов ледовой и снеж-
ной скульптуры, прошедшие 
предварительный конкурс-
ный отбор, в том числе пред-
ставители Латвии, Литвы, 
Италии, Китая, Таиланда, 
Малайзии, Аргентины, Япо-
нии. 

Тема конкурса — «Моя 
малая родина». Тема благо-
датная, с большими художе-
ственными возможностями: 
можно подойти к ней бук-
вально и создать любимый с 
детства пейзаж, и это будет 
прекрасно; можно предпо-
честь философское прочте-
ние и создать многозначи-
тельную аллегорию — и это 
тоже будет прекрасно.

Каждая из команд нашла 
свой путь. Представители 
Таиланда Нипон Сасарн и 
Ковит Сибунрунг изваяли из 
льда божество в виде драко-
на. Скульпторы из Аргенти-
ны Наталия Мумбру и Лаура 
Мединия посвятили работу 

национальному музыкаль-
ному инструменту — бандо-
неону, для которого сочинял 
музыку легендарный ар-
гентинец Астор Пьяццолла. 
Объединённая команда Лат-
вии и Литвы — Донатас Моц-
кус и Инесе Валтере-Улан-
де — создала работу из снега 
под названием «Планета  но-
мер Земля», где попыталась 

показать всё разнообразие 
населения Земного шара. 

Казалось бы, столь ин-
тернациональной команде, 
как Виталий Леднёв (Россия, 
Ижевск) и Дзинити Накаму-
ра (Япония), найти общую 
«малую родину» просто не-
возможно, но художники 
нашли общую аллегорию, 
понятный жителям обеих 

стран символ, и создали из 
льда композицию «Жизнен-
ный путь нашей Рыбы» — 
многозначительную, дина-
мичную, прекрасную во всех 
отношениях. 

Понравившаяся всем 
скульптура заслуженно стала 
лауреатом конкурса в кате-
гории «Лёд». Второе место в 
этой категории заняли Кон-
стантин Евдокимов (Россия, 
Екатеринбург) и Алексейc 
Гейко (Латвия) за работу 
«Моя маленькая вселенная»; 
а третье место — Олег Клав-
деев (Россия, Артёмовский) 
и Андрей Кошелев (Россия, 
Красноярск) за работу «Над 
краем над родным».

Победителями в катего-
рии «Снег» стали Вания Кузи-
ни и Лидия Вигано (Италия) 
за композицию «Моя малая 
родина»; второе место заня-
ли Донатас Моцкус (Литва) и 
Инесе Валтере-Уланде (Лат-
вия) за композицию «Планета 
номер Земля», а третье место 
— Ингрид Струэнзе (Россия, 
Москва) и Виктор Арсеньев 
(Россия, Санкт-Петербург) за 
композицию «Дорогая моя 
Москва». 

Несмотря на выходной 
день, 17 января церемонию 
награждения победителей 
посетили глава администра-
ции Перми Дмитрий Са-

мойлов, вице-мэр Алексей 
Грибанов и глава городского 
департамента по культуре 
и молодёжной политике Вя-
чеслав Торчинский. Многие 
пытались шутить, и порой 
удачно.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми:

— Вы уже убедились, 
что со снегом у нас в Перми 
всё обстоит очень хорошо! 
Я уже дал поручение моне-
тизировать это наше пре-
имущество. Может быть, 
поставлять снег и лёд на 
экспорт? Но нынешний ва-
риант — проведение между-
народного конкурса — тоже 
неплох! Спасибо вам за вклад 
в экономику нашего города! 
И помните, что, в отличие 
от, например, Объединённых 
Арабских Эмиратов, наш 
продукт — натуральный!

Понимая, что призами 
отмечены далеко не все до-
стойные работы, замести-
тель главы города Алексей 
Грибанов предложил устро-
ить интернет-голосование, в 
котором смогут принять уча-
стие все посетители ледово-
го городка. Скоро голосова-
ние будет открыто на сайте 
newsko.ru, и пермяки смо-
гут сами определить, какая 
скульптура, по их мнению, 
лучшая. 

 Ирина Молокотина

Ответы на сканворд,
опубликованный в №1,
16 января 2015 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Расстри-
га. Регата. Серп. Навык. Рана. 
Зоб. Изыск. Пшено. Альт. 
Опак. Рябь. Крем. Леса. Сту-
жа. Антре. Бекар. Аул. Оковы. 
Гейне. Рондо. Май. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Противо-
вес. Рыбак. Убор. Ананас. 
Кружево. Танк. Акын. Слава. 
Ярмо. Арго. Риск. Шаблон. 
Зелье. Тайм. Гармонь. Струна. 
Ботва. Елей. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 января
Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
2 м/с

-27°С -24°С

Суббота, 24 января
Переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
1 м/с

-29°С -23°С

Воскресенье, 25 января
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
2 м/с

-26°С -21°С

Вопреки оттепели
Открытый Кубок России по снежной и ледовой скульптуре 
«Зимний вернисаж» прошёл в этом году в четвёртый раз, 
при этом в Перми — в третий. Конкурс стал достойным пре-
емником популярного у пермяков фестиваля «И снег, и лёд, 
и пламень», даже председатель жюри всё тот же — художник 
Юрий Лапшин. 

Рекламная служба:

210-40-28, 
210-40-23

ре
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• красота

Юлия Баталина

Здание кинотеатра «Октябрь», одного из старейших 
в Перми, закрылось на ремонт.

Практически ни одни кинотеатр, построенный в Перми в 
советское время, не сохранился в первозданном виде. При-
чины на то разные: условия рынка, амбиции собственников, 
появление новых технических условий и «начинок» киноте-
атров. Так, «Триумф», ранее кинотеатр «Художественный», 
сначала переделали в ночной клуб, теперь здание снова про-
даё тся. Кинотеатр «Мир» в Индустриальном районе снесли, 
на его месте появился торговый центр. «Кристалл» рекон-
струировали, а точнее, построили заново.

Кинотеатр «Октябрь» тоже модернизировался, но до не-
давнего времени всё же сохранял исторический колорит. Од-
нако время кардинальных перемен для него тоже настало. 

Сейчас прокат фильмов в этом кинотеатре прекращён, 
сайт «Октября» продолжает работать, но сервис покупки 
билетов уже недоступен. Собственник ООО «Скайс» ранее 
неоднократно выставлял «Октябрь» на продажу, так что, 
вероятнее всего, по мнению участников рынка, объект бу-
дет продан и перепрофилирован. 

В самой компании от комментариев пока воздержались. 
Павел Печёнкин, генеральный директор центра 

«Пермкино»:
— Кинотеатр сейчас может существовать как много-

целевой культурно-образовательный центр, как, напри-
мер, Пермская синематека. Каждый год у нас на 5% растёт 
посещаемость, 70% зрителей — школьники и студенты.

По мнению владельца сети кинотеатров Very Velly Алек-
сандра Флегинского, возможность появления нового кино-
театра в Перми зависит не только он внешних условий, но и 
от внутреннего желания инициатора. «Если у собственника 
здания будет желание и амбиции открыть кинотеатр, то он 
сможет возродить «Октябрь». Но двухзальный кинотеатр я 
бы не советовал делать», — поделился мнением Флегинский.

Директор «Октября» Павел Пьянков отмечает, что  сей-
час экранов в два раза больше, чем нужно для нормально-
го ведения бизнеса. По расчётам должен быть один экран 
на 100 тыс. зрителей». 

Марина Замятина

• перспективы

«Кина» не будет?

Ледовый городок на эспланаде вновь украсили произведения искусства, изваянные из льда и снега
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