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Пермские детсады
закроются на ремонт
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пермская городская газета

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

Оксана Клиницкая

Ставки по ипотеке за последние месяцы выросли, но эксперты считают,
что скоро они начнут падать
Ипотечные кредиты в своё время помогли многим пермякам решить квартирный вопрос или улучшить жилищные условия.
А вот те, кто только готовился к покупке квартиры, в конце прошлого года были разочарованы: банки подняли ставки по
кредитам, в том числе и ипотечным. Однако, как говорят эксперты, скоро они могут вновь упасть. В марте стоимость ипотеки
может составить 13% годовых.
Продолжение на стр. 15

Ирина Молокотина

ООО «Петрострой» реклама

На запись становись!
В Перми начали принимать заявления
на зачисление детей
в первые классы школ
Стр. 3

Тест на профессионализм
В марте лицензии на обслуживание домов
получат первые пермские управляющие
компании
Стр. 4

«Вполне
удовлетворительно»
В Федеральной антимонопольной службе
России считают, что в Прикамье нет
чрезмерного роста цен
В Перми ещё можно встретить растяжки, призывающие пермяков взять ипотеку по ставкам, которых уже нет

Стр. 12
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ с 24 ФЕВРАЛЯ
ЕГЭ: математика, русский язык для 9-х классов

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 4 апреля в 12.00

формы обучения: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ
(на базе 9, 11-х классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

реклама

С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ
на экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом)
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114
Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882 www.ecupsu.ucoz.ru

• дневник депутата

Точки напряжения
Перми
Оглянувшись на несколько лет назад и посмотрев на сегодняшнюю Пермь, понимаешь, что город наш активно растёт
и развивается. И это не поверхностное наблюдение, а факт.
У Перми — большой запас прочности и устойчивости. Наиболее динамично, в моём понимании, в последние годы
развивались Мотовилихинский и Дзержинский районы
Перми. Именно в этих районах города шла и идёт масштабная застройка, именно здесь самый большой объём ввода
в эксплуатацию новых жилых домов.
В стадии строительства здесь
и сейчас огромное количество
площадей. И это означает реальное изменение числа жителей в
конкретных микрорайонах города, а с ним — повышение нагрузки на коммунальную и дорожную инфраструктуру. Ситуацию
с транспортной доступностью,
которая складывается в части
Мотовилихинского района, а
конкретно в обеих Вышках, уже
сейчас можно охарактеризовать
как сверхнапряжённую.
Пробки на улице Соликамской и на площади Восстания в
часы пик стали вполне привычными — по этим дорогам идёт
транзит из значительной части Мотовилихи и Орджоникидзевского района. Что будет, когда на Вышке-2 введут в строй
и заселят все строящиеся объекты, представить нетрудно —
час пик на указанных дорогах и развязках станет «вечным».
В общем, сегодня это один из примеров «болезней роста» нашего миллионного города.
Решение обозначенной проблемы есть, и оно нашло свое
отражение в генплане города. Речь о проекте дороги ТР-53,
магистрали с эстакадами, которая должна соединить улицу
Целинную с улицей Старцева, а точнее микрорайоны Вышка и Садовый. Проблема только в том, что денег на реализацию этого масштабного проекта, по признанию чиновников, в бюджете города и края не будет в ближайшее…
десятилетие.
По моей информации, стоимость проекта составляет не
один миллиард рублей. В условиях нынешнего бюджетного
дефицита и горизонтов планирования проект благополучно
будет пылиться на полке и дальше. Или не будет?
Всё дело в том, что на проблему вполне естественно начало реагировать население — появилась инициативная группа, которая бьёт во все колокола и пишет во все возможные
инстанции. Число её участников растёт. И людей тут понять
несложно — они-то уже сейчас проводят в пробках значительную часть своей жизни, испытывают неудобство и понимают, что проблемы дальше будут усугубляться.
Городская власть, к слову, уже начала реагировать и запланировала некий минимальный набор мероприятий. Он
включает в себя реконструкцию площади Восстания с прилегающей территорией, которая должна обеспечить более
свободный транспортный трафик.
Согласно имеющимся данным, в итоге реконструкции
увеличится количество полос для движения с улиц Соликамской и Мостовой. Добавим к этому изменение режима работы светофоров, и на этом мероприятия по решению проблемы, наверное, закончатся.
Достаточно этого будет? Конечно, нет. А это значит, что
проект магистрали, соединяющей Садовый и Вышку, всё равно останется единственным условием развития территории.
Пока что чиновники ставят крест на перспективах строительства дороги «в ближайшие десятилетия». А это говорит
о том, что бурный рост этой части Мотовилихи скоро может
остановиться. Я думаю, что такой вариант не устраивает
никого, в том числе и наших крупнейших застройщиков.
В стратегии развития города задача должна найти решение,
а власти города и края обязаны искать источники финансирования для этого решения.
К чему я всё это говорю? Моя инициатива по исключению
средств на перенос зоопарка в Черняевский лес «стоит» более
миллиарда рублей. И подобных «воздушных замков» в планах наших властей на самом деле хватает. Может быть, поискать средства именно в таких статьях расходов? Я думаю,
мотовилихинцы меня точно в этом поддержат.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края

Карьера
с чистого листа

• соцопрос
Анастасия Кабинова

Большинство работников Перми хотели бы кардинально сменить профессию
Портал по поиску работы и подбору персонала HeadHunter,
опросив более 400 работающих жителей Перми, выяснил,
многие ли мечтают о том, чтобы кардинально сменить профессию, в каком возрасте люди чаще всего задумываются
об этом и почему.
Оказалось, что абсолютное большинство опрошенных сотрудников (79%) задумываются о кардинальной
смене профессии. Подобные
мысли приходят каждому
четвёртому работнику в возрасте около 40 лет.
Каждый третий думает о смене профессии, потому что чувствует себя не
на своём месте. Другая не
менее популярная причина желания сменить сферу
деятельности — отсутствие

карьерных перспектив и возможности реализоваться в
нынешней профессии. Наравне с этими причинами,
29% опрошенных называли
низкую зарплату.
При этом, согласно результатам опроса, лишь каждый
третий прислушался к себе и
сменил профессию. Большинство же пока останавливают
отсутствие необходимого образования (41%) и обещания
самому себе решить этот вопрос позже (30%).

Специалисты HeadHunter
решили взглянуть на проблему смены профессии
уже состоявшимися специалистами и с точки зрения
работодателей. Для этого
было опрошено 422 представителя российских компаний.
Выяснилось, что 40%
работодателей не видят ничего плохого в том, что кандидат, будучи в зрелом возрасте, решил кардинально
сменить сферу деятельности
и теперь начинает карьеру
«с нуля». По словам работодателей, такие резюме
рассматриваются наравне
с остальными. Однако четверть работодателей всё же

С прибавлением!

признаются, что не смогли
бы быть полностью объективными, рассматривая
таких кандидатов, и при их
отборе будут значительно
придирчивее, нежели обычно.
43% опрошенных работников, решившихся на
кардинальную смену профессиональной деятельности, заявили, что ни разу
не пожалели о своём решении, а приятным бонусом
для них стало увеличение
оплаты труда (при сравнении одной и той же ступени
карьерной лестницы), что,
вероятнее всего, является
следствием удовлетворённости от работы.

• хорошая новость
Дарья Крутикова

В посёлке Сокол теперь все дети обеспечены местами в детском саду
У дошколят и их родителей, живущих в посёлке Сокол Пермского района, долгожданное событие — 2 февраля здесь
состоялось торжественное открытие нового детского сада
«Филиппок».

Д

олгое
время
проблема
дефицита
мест
в дошкольных
учреждениях
для местных жителей стояла очень остро.
Единственный детский сад
размещался на первом этаже деревянного 12-квартирного дома барачного
типа постройки 1953 года.
Старое здание, приспособленное под детсад, не
отвечало и минимальным
требованиям: из-за его тесноты не все сельские дети
могли посещать дошкольное учреждение.
Новый «Филиппок» —
это современное здание.
В детском садике, построенном по последнему слову
«воспитательно-образовательной науки», есть музыкальный и физкультурный
залы,
укомплектованные
необходимым оборудованием, медицинский кабинет, собственный пищеблок и большие площадки
для игр на свежем воздухе.
В просторных группах созданы все условия для того,
чтобы ребёнок развивался
в соответствии с его интересами, желаниями и потенциалом. Например, здесь
есть мини-лаборатория, где
малыш может побыть в роли
химика, а если он проявляет
большой интерес к технике,
то может посещать уроки робототехники.
Дошкольное учреждение
рассчитано на четыре возрастные группы. Его открытие
позволяет полностью решить
проблему обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей от трёх до семи лет в
посёлке Сокол. Кроме того, садик будут посещать и 20 детей
в возрасте до трёх лет.
Поздравить детсадовцев
с новосельем приехал губернатор Пермского края

Виктор Басаргин. Глава
региона осмотрел группы,
спортивный и музыкальный залы нового садика и
приподнёс малышам подарок — электронное фортепиано.
«Объект — один из самых долгожданных, учитывая
особенность
посёлка Сокол. Здесь живут
военные, армейская элита
— лётчики. Садик построен
меньше чем за год. Сегодня
в этом деле нам помогает
и Федерация — выделяет
дополнительное финансирование, так как мы два
года подряд выполняли все
планы по освоению федеральных и региональных

средств на создание новых
мест в детсадах. Одновременно решаем задачу обеспеченности дошкольным
образованием и детей старше трёх лет, и малышей
от полутора до трёх лет.
Сегодня, когда некоторые
субъекты страны заявляют
о переносе сроков исполнения поручений президента
по строительству детских
садов, мы эту задачу не
снимаем. Те обязательства,
которые на себя брали, в
том числе по этому году,
мы выполним», — отметил
глава региона.
Строительство
здания
для детского сада в Соколе
началось в мае 2014 года, а
в декабре все работы были
уже закончены. Стоимость
проекта составила 80 млн
руб., ещё 4,5 млн руб. было
потрачено на его полное

Виктор Басаргин поздравил детсадовцев с новосельем

оснащение: закуплена мебель, обустроены игровые
комнаты.
Сегодня Пермский район является лидером по
обеспечению местами в
детских садах. В нём несколько лет подряд перевыполняют планы: за 2012–
2013 годы здесь создано
950 мест (запланировано
760), в году минувшем —
670 (запланировано 580).
Сейчас очередь в детские сады района составляет менее 500 малышей
от трёх до семи лет и 1139
в возрасте до трёх лет. Помочь в решении проблемы
должны три садика, которые построят в Култаево, Гамово и Кондратово
в 2015 году. В следующем
году новое дошкольное учреждение на 200 мест возведут в Лобаново.

образование
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• что нового?
Дарья Крутикова

В Перми начали принимать на зачисление детей
в первые классы школ
Екатерина Сергеева

Родители будущих первоклассников уже могут подавать
заявления на приём детей в первые классы школ. До 30
июня заявления принимают от родителей детей, проживающих на территории, закреплённой за учебным заведением.
С 1 июля по 5 сентября будет проводиться приём заявлений
на свободные места. При этом школа может начать приём на
свободные места ранее установленного срока, если закончила
приём детей, проживающих на закреплённой территории.

О

собенность нынешней кампании заключается
в том, что с этого
года
родители
не обязаны предъявлять медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка при
поступлении в школу.
«Медицинское обследование детей будет проводится уже после зачисления в первый класс. У нас
установлены определённые
сроки профилактических
осмотров детей. Поэтому
обязательного требования
справки сейчас нет», —
подчеркнул Павел Миков,
уполномоченный по правам ребёнка в Пермском
крае.
Людмила
Гаджиева,
начальник департамента образования администрации Перми:
— Для родителей будущих первоклассников наступает
волнительный
момент. Им предстоит
решить: пойдёт ребёнок в
школу недалеко от дома,

которая удобна с точки
зрения расположения, или
в школу с углублённым изучением предметов, до
которой, возможно, добираться дольше. И в том,
и в другом случае нужно
знать правила приёма и,
конечно, готовить детей к
школе.
Перечень школ, закреплённых за конкретными территориями города,
можно найти на сайтах
школ, в районных отделах
образования и на едином
портале пермского образования permedu.ru.
Родителям (или законным представителям) детей, идущих в школу по
месту жительства, до 30
июня нужно подать в школу заявление о приёме и
предъявить свой паспорт,
свидетельство о рождении
ребёнка, свидетельство о
регистрации по месту жительства или месту пребывания. Для приёма учеников на свободные места
в школе кроме заявления

реклама

Изображение товаров является их рекламным воплощением и может отличаться
от представленного в магазине. Сроки действия акции со 2 по 15 февраля 2015 года.
Предложение действует, пока товар есть в наличии. Скидки не суммируются с другими скидками,
действующими в торговой сети Виват в указанный период. Цены указаны в рублях.

• консультация

нужны будут только паспорт и свидетельство о
рождении ребёнка.
Приказы о зачислении в
первые классы будут изданы
в течение семи рабочих дней
после подачи заявления.
Если ребёнок является
иностранным гражданином
или не имеет гражданства
вообще, родители дополни-

Большой ремонт
для маленьких
Родители пермских дошколят серьёзно обеспокоены: по их
словам, в ближайшее время в городе массово начнут закрывать на ремонт детские сады. Как рассказали звонившие
в редакцию «Пятницы», садики будут закрывать не летом, в
сезон отпусков, как это обычно бывает, а весной, ещё до окончания учебного года. «Пятница» узнала подробности ситуации.
Детские сады в Перми
начнут закрывать на ремонт
с марта. В городском департаменте образования поясняют:
в этом году планируют отремонтировать рекордное число
детских садов — 47. Для этого
из муниципальной казны уже
выделено 470 млн руб.
В первую очередь весной
работы будут проводиться в
28 детских садах, которым
необходимо в короткие сроки
получить лицензии. Как пояснили в департаменте образования, это станет завершающим этапом в обеспечении
лицензиями дошкольных учреждений города.
Так, в 2013 году ремонты
для получения лицензий проводились в 15 детских садах,
в 2014 году — в 38. Нынешние 28 дошкольных учреждений составляют 20% от всех
детских садов Перми. Когда в
них завершатся необходимые
ремонтные работы, детсады
смогут получить лицензии, и
этот вопрос в городе будет закрыт.
«В том случае, если у
детского сада не будет лицензии,
контролирующие
органы могут его закрыть,
поэтому мы отправляем их
на ремонт в первую очередь», — поясняют в департаменте образования.

Есть и другой серьёзный
резон начать ремонтировать
и закрывать детсады, не дожидаясь лета: в этом году ремонт
запланирован в большом количестве дошкольных образовательных учреждений. Если
бы все они были закрыты на
ремонт летом, то не осталось
бы возможности предоставлять детям из ремонтируемого детского сада места в другом учреждении или в другом
корпусе детского сада. А проводить любые ремонтные работы в присутствии в здании
детей по законодательству невозможно.
28 дошкольных учреждений, которые закроют на
ремонт этой весной, будут работать всё лето. А в летние месяцы различные работы будут
проводиться ещё в 19 детских
садах, у которых уже есть лицензии.
В департаменте образования пояснили, что всем детям
из ремонтирующихся весной
и летом детских садов будут
предоставлены альтернативные места.
«Совместно с районными
отделами образования графики закрытия разработаны
так, чтобы у родителей была
возможность отдать ребёнка
в ближайшее дошкольное учреждение. Важно, что в этом

году в основном закрываются
холдинги, то есть детские сады
на три корпуса. Для удобства
родителей корпуса в холдингах будут закрываться поочерёдно, чтобы ребенок мог
посещать это же дошкольное
учреждение. Если же им удобнее, чтобы ребенок временно
ходил не в другое здание холдинга, а, например, ближе к
работе или дому бабушек, то
эти пожелания будут по возможности учитываться. Руководители районных отделов
образования уже ориентированы на индивидуальную работу с каждым родителем», —
пояснили в городском департаменте образования.
В любом случае, графики закрытия детских садов
выстроены таким образом,
чтобы в каждом районе и
микрорайоне на время ремонта какого-либо детского
сада имелась возможность
распределить детей из него в
соседний корпус или другое
дошкольное учреждение.
Кстати, что касается персонала дошкольных учреждений, в департаменте рассказали, что администрация
каждого из них старается
определять сроки закрытия с
учётом графика предоставления ежегодных отпусков сотрудникам либо возможности
обеспечить их работой в других корпусах.
На период ремонта во всех
47 детских садах запланировано проведение большого объёма самых разных работ. Так,
предполагается отремонтиро-

тельно подают заверенные
копии документа о родстве и
своём праве на пребывание
в России.
«День знакомства со школами» в Перми перенесён с 7
февраля на неопредёленный
срок. Как только карантин
в школах будет снят, будет
выбрана и озвучена дата его
проведения.

• перемены
Светлана Березина

вать 35 кровель, отстроить заново почти 150 веранд. Новые
пищеблоки, оборудованные
по современным стандартам,
откроются в 17 детсадах.
Как поясняют в департаменте, подготовка к проведению ремонтов совместно
с районными отделами образования и заведующими
детских садов велась ещё с
августа прошлого года. Определены объём и сметы работ,
утверждены соответствующие
графики закрытия и перераспределения детей, с прошлых
лет отработаны схемы индивидуального решения пожеланий родителей.
«В ближайшее время в
детских садах пройдут родительские собрания. Мы в свою
очередь просим пермяков с
пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь
все работы в детских садах
проводятся в интересах детей
и их родителей», — подчёркивают в департаменте образования.
Более подробную информацию можно получить в районных отделах
образования:
Дзержинский район: 24655-51; Индустриальный район: 227-88-99; Кировский
район: 283-30-16; Ленинский район: 212-06-62; Мотовилихинский район: 26014-16; Орджоникидзевский
район: 284-70-00; Свердловский район (в т. ч. посёлок
Новые Ляды): 244-36-14.

Школа
для маленьких
Многие родители сталкиваются с вопросом, стоит ли
спешить отдавать ребёнка в школу, если семь лет ему
исполняется, например, в октябре или декабре?
Лариса Дылдина, врач-психотерапевт:
— В середине XX века было принято отдавать ребёнка в школу в восемь лет. В XIX веке — в 9 лет. В наши
дни всё чаще речь идёт именно о раннем обучении детей в школе, начиная с шести лет.
Школа становится первым серьёзным испытанием в
жизни ребёнка, а потому к этому вопросу следует подойти с особой ответственностью.
Один из самых важных моментов касается здоровья ребёнка. Если шестилетний малыш болеет чаще,
чем пять раз в году, то отправлять его в школу раньше
семи лет нецелесообразно. То же самое касается и наличия у него хронических заболеваний. Когда ребёнок
идёт в школу — это большая нагрузка для его здоровья. Это и ежедневные занятия, и домашние задания,
кроме того, ребёнок, как правило, лишается дневного
сна. Поэтому здесь важно не усугубить и без того слабое здоровье.
В обязательном порядке надо учитывать дорогу к
школе. Если она занимает более 20 минут, то рекомендовать раннее обучение не стоит, потому что эта дорога уже сама по себе будет вызывать усталость у школьника.
Не менее важно учесть и современные требования
к первоклассникам. Лет 20 назад большинство детей
шли в школу, не умея ни читать, ни писать, ни считать. Сегодня требования изменились, и, как правило,
первоклассники уже обладают всеми этими навыками.
Кроме того, важно, чтобы речь ребёнка была грамотно
построена, чтобы он мог выразить свои мысли.
Большое значение перед поступлением в школу имеет то, посещал ли ребёнок дошкольные образовательные учреждения. И педагоги, и психологи сходятся в
одном: отдавать в школу шестилетнего ребёнка, который не посещал ни садик, ни развивающие центры,
нецелесообразно, поскольку у него нет готовности к
обучению, к адаптации в коллективе, к общению со
взрослыми.
Ещё один важный момент связан с наличием мотивации и волевых установок дошкольника. Под мотивацией мы понимаем желание ребёнка пойти в школу для
того, чтобы получать новые знания и учиться чему-то.
Если же он равнодушен или отказывается идти в первый класс, родителям стоит задуматься.
В шесть лет у детей есть особенности волевой сферы: они запоминают только то, что им интересно и что
им нравится. В школе такого не будет: так или иначе
ребёнок встретится с какими-то трудностями и сложностями. Важно, чтобы он был готов к этому. Кроме
того, концентрация внимания в шесть лет также значительно меньше, чем в семь. Шестилетний ребёнок может продуктивно работать не более 20 минут, а школьные нагрузки предполагают большие усилия.
В целом, если смотреть на статистику, то среди детей-шестилеток только 10% достигают школьной зрелости к этому возрасту.
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• знак качества

В марте лицензии на обслуживание домов получат первые пермские управляющие компании
В прошлом году был принят федеральный закон, согласно
которому деятельность по обслуживанию многоквартирных
жилых домов подлежит лицензированию. С мая этого года
управляющие компании, не имеющие соответствующего
разрешающего документа, к работе допускаться не будут.
Сейчас руководители и сотрудники пермских УК сдают квалификационные экзамены, которые являются первым этапом
лицензирования.

Экзамен
для руководителя
В Пермском крае лицензирование управляющих
компаний (УК) началось
ещё в конце прошлого

рассматривать как многоэтапный процесс»: подать
заявление на участие в нём
управляющая
компания
может лишь в том случае,
если её руководитель сдал
квалификационный экза-

Подано

øåñòü
çàÿâëåíèé
от управляющих компаний Пермского
края на предоставление лицензии
года. Была сформирована
специальная комиссия, а
Инспекция государственного жилищного надзора
начала выдачу квалификационных аттестатов должностным лицам этих организаций.
Начальник Инспекции
государственного жилищного надзора Пермского
края Светлана Токмакова
говорит о том, что «лицензирование необходимо

мен. Кроме того, сами УК
должны
соответствовать
обозначенным в федеральном законе лицензионным
требованиям, одним из которых является полное раскрытие информации о деятельности компании.
По словам представителей контролирующих органов, «квалификационный
экзамен не станет барьером при получении лицензии».

Светлана
Токмакова,
начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского
края:
— Компания, которая
осуществляет управление
многоквартирным домом,
не просто «полы подметает», а выстраивает отношения с собственниками.
Руководители
компаний
должны знать законодательство, это в том числе
касается и безопасности
проживания в доме. Лицензирование и экзамен
побуждают их освежить
свои знания о содержании
жилого фонда. Вопросы
для экзамена — единые
для всех субъектов. Их
всего 200, но на экзамен
делается выборка из 100
вопросов. Чтобы успешно
пройти испытание, необходимо ответить на 86
вопросов. Приём экзамена
идёт достаточно интенсивно. Есть единичные
примеры, когда людям не
удалось сдать экзамен, но
в любом случае существует возможность пересдачи.
Министр строительства
и ЖКХ Пермского края
Дмитрий Бородулин объясняет, что в целом процесс
лицензирования управляющих компаний направлен на то, чтоб сделать их
деятельность максимально
прозрачной и понятной
потребителям. Руководить

такой организацией должен профессионал в своём
деле.
«Безусловно, эта работа
проводится в рамках исполнения тех поручений губернатора Пермского края,
которые направлены на обеспечение максимальной прозрачности деятельности всех,
кто предоставляет жилищно-коммунальные
услуги.
Задача для каждого из нас —
открытость начисления платы за ЖКУ, объёма потребления, процесса выставления
«платёжки» и общественный
контроль в этой сфере», —
подчеркнул Бородулин.

Необоснованных
отказов не будет
В краевой инспекции госжилнадзора отмечают, что
от граждан поступает немало обращений с просьбой не
выдавать лицензию той или
иной управляющей компании. «Это требование не может служить мотивировкой
для отказа в предоставлении
лицензии», — поясняет Токмакова.
Однако у собственников
жилья есть время, чтобы отказаться от услуг не устраивающей их компании. Для этого
в течение месяца после подачи компанией заявления на
лицензирование необходимо
провести собрание собственников дома. На нём жильцы
должны большинством голосов принять решение растор-

В Перми участились пожары, связанные с использованием
газовых шлангов в металлической оплётке. Специалисты
призывают потребителей принять меры, чтобы не допустить
пожара.

С

разу после новогодних
праздников, 14 января,
в одной из пермских
квартир на ул. Крупской
вспыхнул пожар: загорелась подводка к газовой плите— гибкий шланг в металлической оплётке, тот самый, который
соединяет плиту с распределительным газовым стояком.
Прибывшие на место происшествия аварийные службы смогли оперативно справиться с пожаром. К счастью,
обошлось без непоправимых
последствий. Но возгорания
можно было избежать, если бы
были соблюдены правила подключения и эксплуатации газовой плиты.

В квартире, где случился пожар, роковую роль сыграла подводка газовой плиты — гибкая, в
металлической оплётке. Именно
такие подводки часто становятся
причиной пожара. В 2014 году в
Перми зафиксировано более 30
случаев подобных возгораний.

Подводные камни

Ещё несколько лет назад вопрос о том, каким образом подключать газовую плиту, не стоял
вообще: в пермских квартирах
была возможна только так называемая жёсткая подводка газа
с помощью системы труб — в результате плита навечно оказывалась «прикованной» к отведённому ей месту.

Осторожно, сход снега!
Уральская зима в этом году отличается непостоянством: морозы сменяются плюсовой температурой воздуха. В таких условиях
часто возможен сход снега с крыш. Это опасно не только обрушением снежной массы на прохожих, но и тем, что при падении возможно повреждение наружного газопровода. Последнее
грозит деформацией или порывом газопровода с выходом газа,
который может попасть в замкнутые объёмы подъездов и квартир. Подобные ситуации ведут к тяжёлым последствиям: отравлениям, пожарам, даже взрывам и отключению газоснабжения
на время устранения аварии.
Пермский филиал ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»
призывает владельцев домов и сооружений, а также управляющие компании, обслуживающие жилые кварталы, своевременно
чистить крыши зданий и не только над тротуарами, но и над газопроводами.
При запахе газа необходимо срочно сообщить об этом по
телефонам 04, 040, 104.

Однако когда многие пермяки обзавелись новой импортной
бытовой техникой, в том числе
и газовыми плитами, ситуация
в корне изменилась. Отличие
новых газовых плит состояло в
более удобном средстве подключения — гибкой подводке
или, другими словами, газовом
шланге.
Самым дешёвым, но не самым безопасным способом
подключения плиты к распределительному газовому стояку
оказались шланги в металлической оплётке. Последствия
использования таких газовых
шлангов в виде утечек бытового
газа и возгораний не заставили
себя долго ждать.
Сергей Старков, начальник
аварийно-спасательной службы Пермского филиала ЗАО
«Газпром газораспределение
Пермь»:
— Подводка в металлической
оплётке является проводником
электрического тока, поэтому
каждый электрический прибор, находящийся рядом с ней,
представляет собой угрозу для
потребителей. В случае неисправности электроизоляции на
подводку попадает электрический ток, под воздействием которого металлическая оплётка
нагревается, резиновый шланг
под ней разрушается, происходит выход газа и его возгорание.
Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум
пожар, а то и взрыв.

Альтернатива есть!

Специалисты Пермского филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» в связи с
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жилой фонд, которым управляли раньше. Работа без лицензии влечёт наложение
административных штрафов
от 50 до 250 тыс. руб.
Дома, которые к маю
останутся в управлении организаций, не прошедших
лицензирование, будут вы-

управляющих компаний
зарегистрировано
на территории Прикамья

организаций
подадут документы
на предоставление лицензии,
как ожидают
в инспекции
госжилнадзора

Сама же комиссия действует строго в соответствии
с требованиями к лицензированию, и необоснованных
отказов, по словам Токмаковой, не будет.

Всё строго
С мая этого года компании, не получившие лицензии, не смогут участвовать в
конкурсах на обслуживание
домов и обслуживать тот

ставлены на конкурс. К нему
будут допускаться уже только лицензированные компании.
Квалификационные аттестаты руководителям управляющих компаний выдаются
сроком на пять лет, а сами
лицензии являются бессрочными.
«Первые
лицензированные УК должны появиться в
крае уже к марту нынешнего
года», — отметила Токмакова.

• предосторожность

Реклама

Опасный шланг

гнуть договор со своей УК, а
затем в течение трёх дней уведомить об этом инспекцию. В
таком случае дом, в котором
собственники приняли решение об отказе от УК, не будет
включён в реестр домов, в отношении которых компании
выдаётся лицензия.

Людмила Максимова

участившимися возгораниями
обеспокоены безопасностью
пермяков. Сегодня они производят подключение газовых
плит только с помощью резино-тканевых газовых шлангов.
«Чтобы избежать непоправимых последствий, мы настоятельно рекомендуем всем нашим абонентам очень серьёзно
отнестись к вопросу замены
газовых шлангов в металлической оплётке, если таковые
имеются на вашей кухне, на
резино-тканевые— безопасные
в использовании. Это позволит
вам обезопасить себя и близких

от возможного пожара. Однако
помните, все работы, связанные
с газовым оборудованием, должен производить только специалист», — заявляет начальник
управления ВДГО Пермского
филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» Елена Соловьёва.
Пермякам эта замена, включая стоимость резино-тканевого газового шланга и проведение работ специалиста,
обойдётся всего в 700 рублей.
Связаться со специалистами
газовой организации Пермского филиала ЗАО «Газпром

газораспределение
Пермь»
вы можете по адресам или
телефонам:
262-84-08 — Свердловский
район (ул. Казахская, 70);
222-02-99 — Индустриальный, Дзержинский районы (ул.
Трамвайная, 1а);
282-52-71 — Мотовилихинский, Ленинский районы (ул.
Уральская, 104);
283-15-91 — Кировский
район, Железнодорожный участок (ул. Сивашская, 9);
284-26-16 — Орджоникидзевский район, посёлок Верхняя Курья (ул. Волховская, 15).
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Сами управимся

• коммуналка
Людмила Максимова

В Перми создана муниципальная управляющая компания
Ирина Молокотина

Управленцы сформируют у пермяков образ организации,
которая предоставляет качественные жилищно-коммунальные услуги.

Не просто идея
Идея создания муниципальной управляющей компании не нова. Подобные
организации за последние
два года появились в десятке городов России, чтобы
показать, как управлять
домом «по уму». В Перми
вплотную вопросом создания эффективной управляющей организации на
муниципальном
уровне
занялись летом прошлого
года.
«Это стало не просто
идеей. Была создана экономическая модель, которая позволит управляющей
компании быть самоокупаемой. Во главу угла ставился вопрос о том, что она
не должна быть дотационной, «тянуть» бюджетные
средства. Муниципальная
управляющая
компания

(ПМУЖЭП) «Моторостроитель». Эта организация занимается теплоснабжением
некоторых районов города.
После изменения устава её
функционал дополнен новым видом деятельности —
управление жилым фондом.
Как и любая управляющая
компания, муниципальное
предприятие пройдёт процедуру лицензирования, чтобы иметь право заниматься
таким видом деятельности,
как управление жилым фондом.
В функционал муниципальной УК будет входить
содержание домов, их текущий ремонт, предоставление коммунальных услуг.
В основу бизнес-плана новой компании положен
муниципальный тариф, которым пользуется большинство управляющих компаний города.

Прежде чем взять дом
«под крыло», управленцы
проверят, много ли в нём
должников
должна уметь и иметь возможность эффективно и
качественно предоставлять
услуги в сфере управления жилыми домами», —
пояснила заместитель начальника городского департамента ЖКХ Наталья Киприянова.
Полномочиями по управлению
многоквартирными домами было наделено
Пермское
муниципальное
унитарное жилищное эксплуатационное предприятие

Кем управлять?
Как рассказали в городском департаменте ЖКХ,
муниципальная управляющая организация будет работать в том же правовом
поле, что и частные компании. То есть договор с ней
будет заключаться только
по итогам принятия решения общим собранием собственников жилых помещений или через конкурсные
процедуры. А в случае если

доля муниципальной собственности в доме составляет более 50%, договор
управления
заключается
только с организацией, выбранной по результатам открытого конкурса.
По словам Натальи Киприяновой, уже сейчас
переходом под управление
муниципальной компании
заинтересовалось 15 домов. В феврале пройдут
конкурсные процедуры по
домам с большой долей
муниципальной собственности, так что уже к концу
месяца «Моторостроитель»,
возможно, получит первых
«подопечных». На самоокупаемость компания по
плану должна выйти уже к
концу августа.
Прежде чем взять дом
«под крыло», управленцы
проверят, много ли в нём
должников. Надеяться на
то, что можно перейти под
управление
муниципальной компании и не платить
за услуги ЖКХ, не стоит.
«Моторостроитель» займётся не только «проблемными» домами. Но,
если такие дома прейдут
в управление по конкурсу
либо решением собрания
жильцов дома, средства на
их обслуживание найдутся.
На аварийные дома, как и
для любых других управляющих компаний, предусмотрены субсидии.

Монополизации
не будет
По сути, муниципальная УК составит конкуренцию частным. Однако, как
говорят в департаменте,
«монополизации рынка не
будет».
«Этот рынок очень большой. На сегодняшний день в
Перми в управлении различных компаний находится не-

сколько миллионов квадратных метров жилого фонда.
Сейчас на рынке уживаются
порядка 130 управляющих
компаний. Всем хватает места. Другое дело, что существуют проблемы качества
услуг и неплатежей ресурсоснабжающим организациям. Муниципальная управляющая компания, как мы
надеемся, даст возможность
решить эти две большие проблемы. У неё двойная отчётность. С одной стороны, она,
как любая другая управляющая организация, должна
выкладывать в общий доступ отчёты о балансах, о
прибылях и убытках, а также
делать пообъектный учёт —
по каждому дому форми-

ровать виды выполняемых
работ и уведомлять, что из
этого было сделано. Таким
образом, компания отчитывается перед жителями.
Кроме того, она подотчётна
администрации, поскольку
является
муниципальным
предприятием», — подчёркивает Наталья Киприянова.

Без ностальгии
В департаменте опасаются, что некоторые недобросовестные управляющие компании начнут
выдавать себя за муниципальную организацию. Как
сообщают сами жители,
такие случаи уже были.
Куприянова просит жите-

лей обращать внимание
на название организации.
Пермское муниципальное
унитарное жилищно-эксплуатационное
предприятие имеет только одну
аббревиатуру — ПМУЖЭП.
Любые иные компании, зарегистрированные как ООО
или УК, муниципальными
не являются.
«Название у нас не эксклюзивное. А для некоторых компаний прикинуться
муниципальными
соблазнительно. У жителей это вызывает доверие. Существует
риск, что появится большое
количество «подделок», поэтому просим жителей быть
внимательнее», — добавили
в департаменте ЖКХ.

Пенсии повысили на 11,4%
C 1 февраля в России, в том числе и в Прикамье, для всех
категорий граждан было проведено очередное повышение
пенсий в соответствии с индексом инфляции. Они были
увеличены на 11,4%. В итоге с февраля 2015 года средняя
страховая пенсия в целом по стране составит 12 289 руб.,
а пенсия по старости — 12 696,60 руб.

П

рибавка к пенсии рассчитывается индивидуально и зависит
от размера получаемой пенсии. Она колеблется от 700 до 2000 руб.
Как прежде, наибольшее
увеличение получат те пенсионеры, у которых размер
пенсии был выше среднего
по Пермскому краю.
У получателей двух пенсий (участники Великой
Отечественной войны, вдовы и родители погибших
военнослужащих и др.) с
1 февраля возрастают не все
получаемые ими выплаты,
а только страховые пенсии.
Индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению и ежемесячных денежных выплат запланирована на апрель 2015
года.
Для выплаты пенсий в
новых размерах в целом по
региону с 1 февраля 2015
года дополнительно ежемесячно потребуется более
900 млн руб.

По информации отделения Пенсионного фонда РФ
по Пермскому краю, в нашем регионе пенсии сегодня получают около 783 тыс.
человек, из них 66 тыс. —
это получатели дополнительной пенсии от государства, среди них инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, граждане,
пострадавшие от радиации,
вдовы погибших военнослужащих и др.
За минувший год, по
словам управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю
Станислава Аврончука, в
среднем пенсии в регионе
выросли на 8,7%, то есть
примерно на 861 руб., и
средняя трудовая пенсия по
старости в Пермском крае
составила 11 366,77 руб.
Размер социальных пенсий
увеличился примерно на
1054,84 руб. и составил в
среднем 7895,99 руб.
С начала этого года пенсии россиянам будут начисляться по новой формуле.

Теперь трудовая пенсия по
старости состоит из двух частей: страховой (обязательной) и накопительной. Страховая пенсия рассчитывается
на основе пенсионных баллов — они оценивают трудовую активность человека в
течение прожитых лет. Стоимость каждого такого балла
с 1 февраля 2015 года составляет 71 руб. 41 коп.
«Чтобы получать минимальную пенсию по старости, нужно на данный момент иметь в своей копилке
всего 6,6 баллов. С 2025 года
количество нужных баллов
вырастет до 30. Баллы начисляются за официальный
трудовой стаж, а также за
службу в армии по призыву,
нахождение в декрете, уход
за ребёнком-инвалидом, родственником старше 80 лет и
др.», — рассказал Станислав
Аврончук.
Также с 2015 года увеличен минимальный трудовой стаж, дающий право
на получение пенсии: если
раньше он составлял пять

• что нового?
Ульяна Артёмова

лет, то сейчас уже шесть, и в
ближайшие 10 лет эта цифра будет постепенно увеличиваться до 15.
В этом году граждане
1967 года рождения и моложе могут выбрать вариант
формирования пенсионных
прав: либо формировать
страховую и накопительную
пенсии, либо только страховую. Выбор варианта будет
напрямую влиять на количество пенсионных баллов,
которое человек может набрать за год. Если он формирует только страховую
пенсию, максимальное количество баллов, которое он
может заработать за год, —
10. Если и страховую, и накопительную — 6,25.
Рассчитать, сколько вам
может быть начислено
пенсионных баллов в этом
году, можно на сайте Пенсионного фонда РФ pfrf.ru.
Кроме того, на сайте работает калькулятор, который
позволяет рассчитать вашу
примерную будущую пенсию.

телепрограмма
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Обратитесь к специалисту.
Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс.— скидки. Т.: 242-02-10,
247-96-05.
Компьютеров: настройка и ремонт,
выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

Швейн. маш., оверлок, выезд.
Т. 286-68-18.
Телемастер. Опыт. Т. 20-42-538.

Заправка любых картриджей!
Быстро! Качественно! Скидки!
Тел. 240-20-32, www.niiums.perm.ru

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Компьютерщик, от 100 р., 24 ч.
Т. 2020251.

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

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

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

Юрист. Конс. беспл. Т. 8-908-261-53-60.
Скрипит диван? Просело сиденье?
Нужен механизм? Звони! Т. 247-45-74.

Выкуп авто. Т.: 89028304044,89526464054.

Выв. мусора, мебели. Грузчики.
Т. 278-88-15.
Выв. мус. Грузчики. «Газель».
Т. 204-17-47.

Ремонт кв. от розетки до капитального
+ счетчики. Т. 8-982-477-87-02.

Ищешь
работу?
Т. 8-912-499-24-96.

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

Предприятию охранники. Премирование, ул. КИМ, 86. Т. 266-96-96.

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.
Прикручу гардину, люстру, заменю
розетку, выключ. Т. 8-922-348-56-11.
Монтаж наружного водопровода
и канализации; канализация из ж/б
колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.

Звони.

Охранное предприятие примет
охранников с удостоверением,
своевременная з/п, графики разные. Т. 224-24-69.
Работа, в т.ч. пенсионерам.
Т. 8-950-47-50-119.
АДМИНИСТРАТОР. СРОЧНО.
Т. 204-52-17.
Помощница (-к), оплата 48 т.р.
Т. 288-67-49.

«Газели», грузчики, переезд.
Т. 298- 32-37.

Автовыкуп. Т. 8-902-47-29-011.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

Сотрудники без опыта. 18 т.р.
Т. 234-87-19.

Куплю любое авто, все марки, в т.ч.
битое от хозяина. Выезд, оценка.
Деньги сразу. Т. 298-24-71.

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

Диспетчер на заявки. 23 т.р.
Т. 293-40-50.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
Недорого холод., ст. маш. Т. 286-28-07.

«Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
Грузчики, переезд, мусор. Т 278-88-15.

Холодильник «Атлант», г. Минск, 2003
г.в., в отличном состоянии. Размеры:
185х60х60. Недорого.
Т. 8-9-222-41-65-14. Закамск.
Срубы: бани, дома, дост., сбор.
Т. 277-68-67.

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 ухоженный,
тихий, рядом: «Добрыня», «Пятёрочка»,
от собственника. Цена 1950 т.р.
Т. 276-30-96.

Прием заявок, 25 т.р. Т. 204-62-47.
Мойщица (-к), повар в школу, м/р
Нагорный. Т. 8-902-80-23-618.

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

Работа на дому. Т. 8-950-440-22-29.

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

Срочно диспетчер, 17 т.р. Т. 204-67-46.

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

Срочно оператор, 6ч., 18 т.р.
Т. 204-66-49.
Срочно струдник, офис. Т. 243-09-03.

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.
Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

Ремонт холодильников. Все марки,
районы, без вых. Стаж 40 лет.
Т. 203-04-15.

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

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

Клопы, тараканы. Т. 8-909-11-90-685.
Кафе: банкеты, юбилеи, торжества,
обеды. Недорого. Т. 8-912-58-49-802.

телефон.

НОУ «Пермский центр
профессионального
образования»

КУРСЫ МАССАЖА

стоимость 6000 руб.
ул.Швецова, 39
ост. «Кинотеатр «Октябрь».
тел. (342) 244-44-05

05:35 «Без следа — 2». «Разоблачение». (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

Подработка 3 часа. Т. 8-902-80-62-773
Кв., час., сутки, неделя. Т. 247-40-43.

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

Бурение скважин. Т. 293-68-24.
Вывоз холод., стир. машин, ванн.
Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.

Подраб. (в т.ч. студ.) интерн.
Т. 287-11-20.
Диспетчер на
Т. 8-912-78-62-975.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Наркодиспансер, анонимный кабинет,
Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961. все виды помощи. Т. 237-47-34.

Бесплатный вывоз холод., стир. маш,
ванн, радиат. и др. Т. 287-21-66.

Подработка, оператор 5 ч., 15 т.р.
Т. 204-59-21.

Деловое
предложение.
Т. 8-912-78-44-140
Эффективное решение проблемы
с пьянством. Т. 276-71-04.

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

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

Ремонт TV. Т. 204-74-03.

Срочный ремонт компьютера, установка
win, антивируса, выезд. Т. 8-965555-89-55.

Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т.: 2120960, 2989224.

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

Срочно сотрудн. Т. 277-28-42. Надежда.

Подраб. 4–8 ч./день. 16-32 т.р.
Т. 288-63-05.

Работа тем, кому в т.ч. за 50.
Т. 278-40-84.

Подраб. Офис/дом, выс. доход.
Т. 278-42-80.

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

Срочно! Работа. Т. 221-61-58.
Кадровик-психолог, 32т.р. Т. 204-66-78.

Татарская сваха. Т. 8-902-47-31-538.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) — 170 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
(цены действительны с 01.10.2014, НДС 18%)

реклама

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Выстрел». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:15 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми».

03:50 «Без следа — 2». «Идти вперед». (16+)
04:45 «Без следа — 2». «Путь домой». (16+)

реклама

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

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 «Роковые числа. Нумерология». (12+)
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гадание при свечах». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
00:55 «Прошу вашей руки и генов».
01:55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить».

06:00 « НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00, 13:20 «Суд присяжных». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Прокурорская проверка».
(16+)

16:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:45, 23:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
22:40 «Анатомия дня».
00:30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01:25 Х/ф «Настоящий итальянец».
«Наша Италия».
02:15 «Судебный детектив». (16+)
03:10 «Судебный детектив».
03:40 Т/с «Версия». (16+)
05:15 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 «Шоу луни тюнз». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». «Змеи.
Анорексичка». (16+)
11:30 Х/ф «Любовь по правилам и
без». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Х/ф «Белоснежка: месть гномов». (12+)
01:00 Х/ф «Белая мгла». (16+)
03:00 «Без следа — 2». «Замыкатель». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «По приказу богов». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:15 Х/ф «Машина времени». (16+)
21:50, 03:55 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Репей ТВ». (16+)
00:10 «Пермские истории». (16+)
02:05 Х/ф «Дом в конце улицы». (16+)
04:55 Т/с «Фирменная история». (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник».
(16+)

10:00 «Детский час». (6+)
11:15 «Ветта. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:10 «Страна спортивная. Пермь».
18:20 «Зачетно!»
18:25 «Вести. Культура».
18:40 «Вести. Интервью».
18:50 «Вести. Сейчас».
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник».
(16+)

19:30, 21:20 «Эх, дороги!». (16+)
19:35, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:50, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
19:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Страна спортивная. Пермь».
21:55 «Зачетно!»
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Пермь. История в лицах».
22:40 «Пермский край: история на
экране».
23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:15 «Вести. Культура».
23:30 «Россия-24».

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

08:00, 11:00 Т/с «Воронины». (16+)
09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

14:00 Х/ф «Думай как женщина».
(16+)

15:00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». (16+)

С 5 ФЕВРАЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

реклама

6

ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР 12+

X ЛАСКА, 3 года
Небольшого роста. Стерилизована.
Жизнерадостная, добрая, послушная собачка.
Для содержания в квартире.

X МАРКИЗ, 1 год
Среднего роста. Скромный, послушный и
добрый пёс. Для содержания в квартире.
Очень нуждается в хорошей семье!

X СЕРКА, 3 года
Стерилизована. Среднего роста. Очень
красивого окраса. Добрая, ласковая, скромная
собачка. Нуждается в терпеливых хозяевах!

Тел. 8-908-271-19-16, Ольга

Тел. 8-912-583-18-23, Анастасия

Тел. 8-909-106-82-21, Надежда Петровна

Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все знаки
предсказывали, что девочке предстоят великие свершения.
Юпитер выросла и каждый день видит во сне звезды, но просыпается в жесткой реальности, где она работает уборщицей
и моет туалеты. Личная жизнь Юпитер тоже оставляет желать
лучшего, пока девушка не встречает Кейна. Кейн, бывший военный охотник, прибывает на Землю, чтобы отыскать Юпитер
и раскрыть девушке ее истинное предназначение. Благодаря
своим генетическим особенностям Юпитер становится претенденткой на невероятное наследие, способное изменить
равновесие во Вселенной.

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)

(16+)

15:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

18:55 «6 кадров». (16+)
19:00 Х/ф «Работающей домохозяйкой». (16+)
21:05 Х/ф «Карманного». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль»
(16+)

01:50 Х/ф «Девичник». (16+)
06:00 «Экономь с Джейми»

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:55, 16:00 Х/ф «Слепой-3». (16+)
12:00, 15:30, 20:00, 23:20 Новости
«Час пик». (16+)
12:05 «Без посредников». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 19:00, 23:40 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Забегаловка».
12:40 Д/ф «Филолог. Николай Либан».
13:10 «Линия жизни». «Вероника
Долина».
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские
тайны».
15:00 «Новости культуры». Пермь».
15:10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:35 Х/ф «Два бойца».
16:50 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту много».
17:35, 01:35 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17:45 «Иоганнес Брамс. Избранное». «Симфония № 4».
18:30 К 125-летию со дня рождения поэта. Авторская программа
Натальи Ивановой «Пастернак и
другие». «Анна Ахматова». (*)
19:15 «Главная роль».

10 февраля, вторник
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Выстрел». (16+)
14:25, 02:25, 03:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». (Окончание). (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми».
(16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:45 К 100-летию актера. «Владимир Зельдин. Страсти ДонКихота».
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «Структура момента». (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».
09:00, 00:55 «Владимир Зельдин.
Кумир века».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 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 «Гадание при свечах». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
01:55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить».

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00, 13:20 «Суд присяжных». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Прокурорская проверка».
(16+)

12:20, 15:45, 19:15 «Специальный
репортаж». (12+)
12:30 Т/с «Слепой-3». (16+)
15:50, 19:00, 00:15 «Мы вместе».
(12+)

19:05 «Гильдия добрых дел». (12+)
19:10 «Приумножай». (12+)
19:30, 23:50 «Экономика и жизнь».
(12+)

20:30 Т/с «След». «Школьная крыса». (16+)
21:15 Т/с «След». «Три с половиной
толстяка». (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Одноклассники». (16+)
00:20 «Момент истины». (16+)
01:15 «Место
происшествия.
О главном». (16+)
02:15 «День ангела». (0+)
02:40 Т/с «Фактор икс». (16+)
03:10 Т/с «Золотой мальчик». (16+)
03:45 Т/с «Слежка». (16+)
04:15 Т/с «Страховка». (16+)
04:50 Т/с «Чайный сервиз». (16+)
05:20 Т/с «Невольник чести». (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
09:35 Х/ф «Воровка». (6+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий с Анной
Прохоровой». (16+)
13:55 «Похищение Европы». Специальный репортаж. (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38». (16+)
15:10 «Городское собрание». (12+)

19:30 «Сати. Нескучная классика».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова». «Иван Иванов-Вано».
21:30 Информационно-аналитическая программа «Тем временем».
22:15 Д/ф «Геном неандертальцев».
23:10 Д/с «Запечатленное время».
«В стране здоровья».
00:00 Д/ф «Иван Жданов. Девять
стихотворений».
00:55 «Документальная камера».
«Поэзия и кино».
02:40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45, 21:15, 02:25 «Большой
спорт».
14:05 Х/ф «Дело батагами». (16+)
17:20, 04:10 «24 кадра». (16+)
17:50 Т/с «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». (16+)
21:25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) — «Ак Барс». (Казань)
23:45 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж». «Города воинской славы».
02:45 «Эволюция». (16+)
04:40 «Трон».
05:05 Хоккей. «Металлург». (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва)
07:10 Т/с «Конвой pq-17». (16+)

16:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:45, 23:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
22:40 «Анатомия дня».
00:30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01:25 «Главная дорога». (16+)
02:00 «Судебный детектив». (16+)
03:30 Т/с «Дети белой богини». (16+)
05:10 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Не ври мне!». (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Безопасность движения». (16+)
20:00, 00:15 Х/ф «После заката». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
02:05 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион,
который меня соблазнил». (16+)
03:45 Т/с «Фирменная история». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

(16+)

(16+)

01:20 Х/ф «Мы — одна команда».
(16+)

04:00 «Без следа — 2». «Отличать
сокола от цапли». (16+)
04:50 «Без следа — 2». «Правила
жизни». (16+)
05:45 «Без следа — 2». «Линия». (16+)

ЛЕВИАФАН

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:45 «Дополнительное время». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!»

(16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК,
Камаз, 15 т., 20 т.
Уборка, вывоз снега.
Т.: 8-902— 479-46-50,
2-04-67-50 реклама
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проремонт».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Пермь. История в лицах».
22:35 «Пермский край: история на
экране».
23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:15 «Вести. Культура».
23:30 «Россия-24».

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

08:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
09:00 «Нереальная история». (16+)
10:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:00 Х/ф «Думай как женщина».
15:00, 21:00 Х/ф «Луна». (16+)
17:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
19:00 Т/с «Анжелика». (16+)
23:00 Т/с «Светофор». (16+)
00:30 Шоу «Большой вопрос». (16+)
01:35 Х/ф «2199. Космическая одиссея». (16+)
04:25 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая
красота». (0+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми».

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)

12:05 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
12:20, 15:50 «Специальный репортаж». (12+)
13:15 Х/ф «Горячий снег». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Авария — дочь мента».
(16+)

19:00 Т/с « Растяжка». (16+)
19:30, 23:45 «Лига справедливости». (16+)
20:30 Т/с «След». «За гранью фола». (16+)
21:15 Т/с «След». «Экстренные меры». (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Семейное
счастье». (16+)
00:15 Т/с «След». «Защищая счастье». (16+)
01:00 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+)

02:50 Х/ф «Один из нас». (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
10:05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 Х/ф «У бога свои планы». (16+)
13:40 Д/с «Династiя. Богатырь на
троне». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 22:55 «Без обмана». «Врача
не вызывали?»
15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

00:20 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
01:45 Х/ф «Собачье сердце».
04:00 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». (12+)
05:10 Т/с «Кто боится». (12+)

(16+)

12:40 «Эрмитаж-250».
13:10 Д/ф «Геном неандертальцев».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны».
15:00 ««Новости культуры». Пермь».
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:35 Х/ф «Учитель танцев».
17:55, 01:20 «Иоганнес Брамс. Избранное». «Симфония № 3».
18:30 125 лет со дня рождения поэта. Авторская программа Натальи Ивановой «Пастернак и другие». «Михаил Булгаков».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:10 Д/ф «Перелистывая жизнь».
21:15 Муз/ф «Свинарка и пастух».
02:50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».

09:00 «Панорама дня. Live»
10:35, 00:40 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
12:15 «Эволюция». (16+)
13:45, 02:20 «Большой спорт»
17:25 «Колизей. Арена смерти». (16+)
18:25 Смешанные единоборства
UFC. Альберт Туменов (Россия) — Нико Мусоке (Швеция).
Александр Густафсcон (Швеция) — Энтони Джонсон (США)
(16+)

20:15 Т/с «В зоне риска». (16+)
23:40 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж». «Города воинской славы»
02:45 «Эволюция»
04:10 «Моя рыбалка»
04:50 «Диалоги о рыбалке»
05:20 «Язь против еды»
05:50 XXVII зимняя универсиада.
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Финал.
07:10 Т/с «Конвой pq-17». (16+)

(16+)

07:30 Секреты и советы (16+)
08:00, 04:30 «Сделай мне красиво». (16+)
08:30 «Был бы повод». (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00, 05:00 «Кулинарная дуэль».

10 ФЕВРАЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО
КИНОСЕЗОНА

БУРЯ: ПЛАММЕР

(16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Кольца судьбы». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Документальный фильм».

18+

В центре истории — живущий на севере Николай, который
вместе с отцом построил дом и мастерскую. Но его нормальная жизнь рушится под влиянием судьбы.
Режиссёр — Андрей Звягинцев. В главных ролях — Алексей
Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Роман
Мадянов, Анна Уколова, Алексей Розин, Сергей Походаев,
Платон Каменев, Сергей Бачурский, Валерий Гришко.
В январе 2015 года «Левиафан» стал первым в истории
российским фильмом, удостоенным американской премии
«Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном
языке».

(16+)

13:00 «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:10 «Проверено на себе».
18:15 «Зачетно!».
18:25 «Вести. Культура».
18:40 «Вести. Интервью».
18:50 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 19:00, 23:40 «Новости культуры».
10:15, 22:40 Юбилей Владимира
Зельдина. Спецвыпуск программы «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Х/ф «Дракула».

5 ФЕВРАЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
премьера фильма

10:00 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский».

(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 «Шоу луни тюнз». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
09:00, 23:20 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». «Юсуповский дворец. Софрино». (16+)
11:30 Х/ф «Белоснежка: месть гномов». (12+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины».

06:00, 12:15, 15:45, 00:05 «Мы вместе». (12+)
06:05 «Экономика и жизнь». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Забудьте слово
«Смерть». (12+)

15:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

18:55 «6 кадров». (16+)
19:00, 02:25 Х/ф «Девичник». (16+)
21:05 Х/ф «Защита свидетелей». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Отчий дом». (12+)

реклама

06:30 «Экономь с Джейми». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 03:55 «Сделай мне красиво». (16+)
08:30, 04:25 «Был бы повод». (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11:00 «Давай разведёмся!». (16+)
14:00, 04:55 «Кулинарная дуэль».

16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
18:20 «Право знать!» (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
22:20 «Правила миграции». Специальный репортаж. (16+)
22:55 «Без обмана». «Врача не вызывали?»
00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01:05 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». (12+)
04:25 Д/ф «Александр Шилов. Судьба России в лицах». (12+)
05:20 Т/с «Кто боится». (12+)

реклама

9 февраля, понедельник
17:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
19:00 Т/с «Анжелика». (16+)
21:00 Х/ф «Луна». (16+)
23:00 Т/с «Светофор». (16+)
00:00, 01.30 «6 кадров». (16+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:45 Х/ф «Фортуна Вегаса». (16+)
03:30 Х/ф «Братья блюз 2000». (0+)
05:50 Музыка (16+)

7

телепрограмма

6 февраля 2015

Постановка Шекспировского фестиваля
в Стратфорде (Канада)
Продолжительность — 2 ч. 12 мин.,
цена билета 450 руб.

16+

Версия Дэса МакАнуффа пьесы Уильяма Шекспира о волшебнике Просперо, который незаконно изгнан из города
коварным братом Антонио. Цель волшебника — добраться до
зачарованного острова. За Просперо следует юная дочь мага
Миранда, а также его слуга Калибан и дух воздуха Ариэль.
С помощью магических книг Просперо решает вызвать бурю
на море, чтобы потопить корабль, на котором его брат и король возвращаются с торжества. После крушения судна пассажиры спасаются и попадают на остров. В числе новоприбывших – сын короля, Фердинанд, который, познакомившись
с Мирандой, тут же влюбляется в девушку…

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)

8

телепрограмма

№4 (711)

11 февраля, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!». (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Выстрел». (16+)
14:25, 02:25, 03:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет» (окончание). (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми».
(16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «Политика». (16+)

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 «По следам великана. Тайна
одной гробницы». (12+)
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гадание при свечах». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
23:10 «Специальный корреспондент». (16+)
00:50 «Перемышль. Подвиг на границе». (12+)
02:00 Х/ф «Инспектор Лосев».
03:25 «Честный детектив». (16+)
04:00 «Комната смеха».

06:00 « НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00, 13:20 «Суд присяжных». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Прокурорская проверка».
(16+)

16:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:45, 23:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
22:40 «Анатомия дня».
00:30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01:20 «Квартирный вопрос».
02:20 «Судебный детектив». (16+)
03:30 Т/с «Дети белой богини». (16+)
05:15 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 «Шоу луни тюнз». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». «Алкоголик. Жанна». (16+)
11:30 Х/ф «Чего хотят женщины».
(16+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новоселье». (16+)
15:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Сексголодовка». (16+)
15:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Алешка
Микаэлян». (16+)
16:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Диета». (16+)
16:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «День рождения Тани». (16+)
17:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Шантаж».
(16+)

17:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей
Алешки». (16+)
18:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка». (16+)
18:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартирный вопрос». (16+)
19:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка».

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

08:00, 00.00 «6 кадров». (16+)
09:00 «Нереальная история». (16+)
10:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:00 Х/ф «Думай как женщина».
(16+)

15:00, 21:00 Х/ф «Луна». (16+)
17:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
19:00 Т/с «Анжелика». (16+)
23:00 Т/с «Светофор». (16+)
00:30 Юмористическое ток-шоу. (16+)
01:30 Х/ф «Книга джунглей». (0+)

12 февраля, четверг
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Не родись красивым...»
(16+)

13:40 Д/с «Династiя. Страстотерпец». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Врача не вызывали?»
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:20 «Линия защиты». (16+)
22:55 «Советские мафии. Козлов отпущения». (16+)

(16+)

19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Х/ф «Пенелопа». (12+)
01:00 Х/ф «Новобранец». (16+)
03:20 «Без следа — 2». (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждения с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Бесы для России». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 00:15 Х/ф «На гребне волны». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Репей ТВ». (16+)
00:10 «Пермские истории». (16+)
02:35 Х/ф «Супермен». (16+)
05:15 Т/с «Фирменная история». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский».
(16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:25 «Эх, дороги!».
(16+)

13:00 «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:10 «Поколение NEXT».
18:25 «Вести. Культура».
18:40 «Вести. Интервью».
18:50 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:30 «Специальный репортаж».
(16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50 «Зачетно!»
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Пермь. История в лицах».
22:35 «Пермский край: история на
экране».
22:45 «Поколение NEXT».
23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:15 «Вести. Культура».
23:30 «Россия-24».

Рис. Василия Александрова

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Выстрел». (16+)
14:25, 01:30 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет» (окончание). (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:25, 03:05 «Наедине со
всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «Борис Пастернак. Будем верить, жить и ждать...» (12+)

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 «Четыре солдатские медали».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
«Местное время». «Вести
— Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия».

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Свалка вселенной». (16+)
10:00 «Потерянный дар предков».
(16+)

11:00 «Когда земля злится». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00, 00:15 Х/ф «Вавилон нашей
эры». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
02:05 Х/ф «Супермен-2». (16+)
04:35 Т/с «Фирменная история». (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник».
(16+)

10:00 «Витрины». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский».
(16+)

11:20 «Детский час». (6+)

(12+)

03:35 Х/ф «Собачье дело». (12+)
05:10 М/ф «Необыкновенный матч».
05:35 М/ф «Непослушный котёнок».
(0+)

05:50 Музыка (16+)

23:50 «События».
00:10 «Русский вопрос». (12+)
00:50 Х/ф «Битвы божьих коровок».
(16+)

04:00 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». (12+)
05:10 Т/с «Кто боится». (12+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми».
(16+)

07:30 Секреты и советы (16+)
08:00, 04:30 «Сделай мне красиво». (16+)
08:30 «Был бы повод». (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00, 05:00 «Кулинарная дуэль». (16+)
15:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

18:55 «6 кадров». (16+)
19:00, 02:25 Х/ф «Девичник». (16+)
21:05 Х/ф «Защита свидетелей». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Город зажигает огни».

06:00, 15:45 «Без посредников».
(12+)

06:10, 15:55 «Мы вместе». (12+)
06:20, 23:55 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Транссибирский
экспресс». (12+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
13:15 Х/ф «Один из нас». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+)

19:00 Т/с «Опасное прошлое». (16+)
19:30 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19:40, 23:45 «Ответственный подход». (12+)
20:30 Т/с «След». «Готымские галстуки». (16+)
21:15 Т/с «След». «Очищение огнем». (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Без следа». (16+)
00:15 Т/с «След». «Три секунды на
правду». (16+)
01:00 Х/ф «Председатель». (12+)
04:05 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Большая семья».
10:10 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 19:00, 23:40 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Х/ф «Франкенштейн».
12:35 Д/ф «Вольтер».
12:40 «Красуйся, град Петров!»
«Зодчий Огюст Монферран».
13:10, 22:15 Д/ф «Глаза пустыни
Атакама».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны».
15:00 «Новости культуры». Пермь.
15:10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:35 «Искусственный отбор».
16:15 «Документальная камера».
«Поэзия и кино».
17:00 Д/ф «Генетика и мы. Испытание 21-й хромосомой».
17:45, 01:15 «Иоганнес Брамс. Избранное».
18:30 К 125-летию со дня рождения поэта. Авторская программа
Натальи Ивановой «Пастернак и
другие». «Марина Цветаева».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Абсолютный слух».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие
ноты».
21:30 «Власть факта». «Освождение
Европы».
23:10 Д/с «Запечатленное время».
«Так рождается наша мода».
02:50 Д/ф «Фидий».

09:00 «Панорама дня. Live»
10:30, 00:40 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
12:10, 02:45 «Эволюция».
13:45, 17:30, 02:20 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». (16+)
17:55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард»
(Омская область).
20:15 Т/с «В зоне риска». (16+)
23:40 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж». «Города воинской славы».
04:10 «Полигон».
05:05 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) — х/к «Сочи».
07:10 Т/с «Конвой pq-17». (16+)

12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная
часть».
15:00 Т/с «Гадание при свечах». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:50 «Правда о лжи». (12+)
01:50 Х/ф «Инспектор Лосев».
03:20 «По следам великана. Тайна
одной гробницы». (12+)
04:20 «Комната смеха».

06:00 «утром»
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15:00 «Прокурорская проверка».
(16+)

16:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:45, 23:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01:25 «Дачный ответ»
02:25 «Судебный детектив». (16+)
03:30 Т/с «Дети белой богини». (16+)
05:15 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 «Шоу луни тюнз». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». «Лебеди. Дом отдыха». (16+)
11:30 Х/ф «Пенелопа». (12+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Х/ф «Заколдованная Элла».
(12+)

01:00 Х/ф «Вечно молодой». (12+)
03:00 «Без следа — 2». «Двойник».
(16+)

03:55 «Без следа — 2». «Затемнение». (16+)
04:45 «Без следа — 2». «Две семьи».
(16+)

05:35 «Без следа — 2». «Сезон». (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига»: парни,
деньги и любовь». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!»
(16+)

13:00 «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:10 «Вести. Пермь.».
18:50 «Вести. Сейчас».
19:00 «Ветта». «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+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50 «Зачетно!»
21:55 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:10 «Вести. Интервью».
22:20 «Проремонт».
22:40 «Пермь. История в лицах».
22:50 «Вести. Интервью».
23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:15 «Вести. Культура».
23:30 «Россия-24».

06.00, 04.55 Мультфильм. (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Нереальная история». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Х/ф «Думай как женщина».
(16+)

15.00, 21.00 Х/ф «Луна». (16+)
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
23.00 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 Юмористическое ток-шоу.
(16+)

01.30 Х/ф «Собачье дело». (12+)
03.05 Х/ф «Всё что угодно». (16+)
05.35 Музыка (16+)

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

07:30 Секреты и советы (16+)
08:00, 04:20 «Сделай мне красиво». (16+)
08:30 «Был бы повод». (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11:00 «Давай разведёмся!». (16+)
14:00, 04:50 «Кулинарная дуэль».
(16+)
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12 февраля, четверг
15:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

18:55 «6 кадров». (16+)
19:00, 02:15 Х/ф «Девичник». (16+)
21:05 Х/ф «Защита свидетелей». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (16+)
05:50 «Тайны еды». (16+)
06:00 ««Джейми: обед за 15 минут».

06:00 «Ответственный подход». (12+)
06:20, 12:05, 15:45 «Специальный
репортаж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры». (12+)
12:15 «Приумножай». (12+)
12:20 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
12:30 Х/ф «Председатель». (12+)
15:55 «Мы вместе». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». (12+)
19:00 Т/с « Врушка». (16+)
19:30, 23:45 «Пермское времечко». (16+)
20:30 Т/с «След». Долг». (16+)
21:15 Т/с «След». Ублюдки». (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Моя семья». (16+)
00:15 Т/с «След». Три вора». (16+)
01:00 Х/ф «Авария — дочь мента».

19:45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
21:45, 05:00 «Петровка, 38». (16+)
22:20 «Истории спасения». (16+)
22:55 «Повелитель эволюции». (12+)
23:50 «События».
00:20 Х/ф «У бога свои планы». (16+)
01:50 Х/ф «Воровка». (6+)
03:25 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
05:15 Д/ф «Титус — король горилл».
(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 19:00, 23:40 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Х/ф «Дух улья».
13:00 Д/ф «Фидий».
13:10, 22:15 Д/ф «Метеоритная
угроза».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны».
15:00 «Новости культуры». Пермь».
15:10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:35 «Абсолютный слух».
16:15 80 лет со дня рождения
Гранта Матевосяна. «Острова».
17:00 Д/ф «Этот правый, левый
мир. Сорок лет спустя».
17:45 «Иоганнес Брамс. Избранное». «Концерт для скрипки с
оркестром».
18:30 Авторская программа Натальи Ивановой «Пастернак и другие». «Варлам Шаламов».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Усть-Полуй».
21:20, 02:50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
21:30 «Культурная революция».
23:10 Д/с «Запечатленное время».
01:40 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон-Бридж».

(16+)

02:55 Х/ф «Горячий снег». (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Случай в тайге».
10:05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без громких слов». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)

13:40 Д/с «Династiя. Истребление
корня». (12+)
14:55, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии. Козлов отпущения». (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
18:20 «Право голоса». (16+)

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:40 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:55, 20:00, 02:20 «Большой
спорт».
14:20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
17:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
18:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
20:20 Т/с «В зоне риска». (16+)
23:50 «Иду на таран». (12+)
02:45 «Эволюция». (16+)
04:25 Смешанные единоборства.
«Fight nights». Александр Шлеменко (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария). (16+)
07:20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет
курс». (16+)

9

13 февраля, пятница
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10, 04:40 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Выстрел». (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:35 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех».
01:40 Х/ф «Дилемма». (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 «Четыре солдатские медали».
10:05 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гадание при свечах». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
21:00 «Главная сцена».
23:15 Х/ф «Мама поневоле». (12+)
01:35 Х/ф «Инспектор Лосев».

06:00 « НТВ утром»
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15:00 «Прокурорская проверка». (16+)
16:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:45 Х/ф «По следу зверя». (16+)
23:30 Х/ф «Гость». (16+)
01:20 Д/с «Пламенный мотор страны»
02:10 «Судебный детектив». (16+)
03:25 Т/с «Дети белой богини». (16+)
05:05 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 «Шоу луни тюнз». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 Х/ф «Заколдованная Элла». (12+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy woman». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
01:00 Х/ф «Секс в большом городе». (16+)
03:55 Х/ф «Блудная дочь». (16+)

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

09:00 «Заложники вселенной». (16+)
10:00 «Тайны сумрачной бездны». (16+)
11:00 «Навечно рожденные». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Не ври мне!». (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 «Территория заблуждений». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30, 03:50 Х/ф «Опасный человек». (16+)
01:20 Х/ф «Король клетки». (16+)
05:10 Т/с «Нина». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
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 «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:10 «Вести ПФО».
18:20 «Зачетно!»
18:30 «Вести. Культура».
18:40 «Вести. Интервью».
18:50 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
19:30, 21:20 «Пудра». (16+)
19:40 «Какие наши годы». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Мой дом».
22:35 «Вести ПФО».
22:50 «Вести. Интервью».
23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:15 «Вести. Культура».
23:30 «Россия-24».

06:00 Мультфильм. (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:00 «6 кадров». (16+)
09:00 «Нереальная история». (16+)
10:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:00 Х/ф «Думай как женщина». (16+)
15:00 Х/ф «Луна». (16+)
17:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
00:10 Х/ф «Всё что угодно». (16+)
02:00 Х/ф «Ограбление казино». (18+)
03:50 Х/ф «Робосапиен». (12+)

06:30 ««Джейми: обед за 15 минут». (0+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 22:30 «Звёздная жизнь». (16+)
09:55 Т/с «Личные обстоятельства».
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55 «6 кадров». (16+)
19:00 Х/ф «Не отрекаются любя».(16+)
23:30 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Невеста моего друга». (16+)
02:35 «Звёздные истории». (16+)
06:00 «Джейми: обед за 15 минут». (0+)

06:00, 19:40 «Приумножай». (12+)
06:05, 15:50, 19:50, 00:25 «Специальный репортаж». (12+)
06:15, 19:30 «Без посредников». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:40
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Сейчас».
10:30 Х/ф «Контрудар». (12+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
12:30, 16:00. 17:10 Т/с «Батальоны
просят огня». (12+)
15:45, 19:00 «Мы вместе». (12+)
19:05 «Все по-взрослому». (12+)
19:25 «Гильдия добрых дел». (12+)
20:30, 00:10 «Оперативная хроника. Итоги за неделю»(16+)
20:45 «Акценты». (12+)
21:05 «Семейное положение». (12+)
21:25 Т/с «Бокс номер восемь». (16+)
22:10 Т/с «След». Знамение». (16+)
22:55 Т/с «След». Триллер». (16+)
00:40 Т/с «Пятиконечная звезда». (16+)
01:20 Т/с «Грабительский процент».

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По улицам комод водили»
09:25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке». (12+)
10:10 Х/ф «Следы апостолов». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Cоветские миллионерши». (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Линли».
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 «Доброе утро». (12+)
21:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:20 «Жена. История любви». (16+)
23:50 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:00, 23:30 «Новости культуры».

10:20 Х/ф «Земля в плену».
11:50 Д/ф «По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев».
12:30 «Письма из провинции».
13:00 Х/ф «Грошовая серенада».
15:00 «Новости культуры». Пермь».
15:10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:35 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 «Билет в Большой».
17:00 Д/ф «Александр СумбатовЮжин. Похвала консерватизму».
17:40, 02:40 Д/ф «Колония-дельСакраменто».
17:55 Х/ф «Биргит Нильсон».
19:15 «Смехоностальгия».
19:45, 01:55 «Искатели». «Подводный клад Балаклавы».
20:35 Х/ф «Моя любовь».
21:55 К 80-летию Владимира Рецептера. «Линия жизни».
22:45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки».
23:50 Х/ф «Oxi».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 Х/ф «Господа офицеры». (16+)
12:30 «Эволюция». (16+)
13:30, 02:35 «Большой спорт».
13:50 Х/ф «Вместе навсегда». (16+)
17:10 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж».
20:10 Т/с «В зоне риска». (16+)
23:35 «Старатели морских глубин».
00:30 Х/ф «Пирамммида». (16+)
02:55 Хоккей. «Локомотив». (Ярославль) — «Динамо» (Москва).
05:00 Смешанные единоборства.
«Bellator».
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05:20, 06:10 Х/ф «Десять негритят».
(12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 К 100-летию актрисы. «Лидия
Смирнова. Любовь и прочие неприятности». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Виталий Смирнов. Властелин
колец». (12+)
14:20 «Голос. Дети».
15:15 «Голос. Дети». (Окончание).
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)
19:00 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. «Танцуй!»
23:25 Х/ф «Последний бриллиант».

14:20 Х/ф «Медвежья хватка». (16+)
18:00 «Следствие вели». (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20:00 «Новые «Русские сенсации».
(16+)

22:00 «Ты не поверишь». (16+)
23:00 «Город-убийца». Научное расследование Сергея Малоземова. (12+)
00:00 «Мужское достоинство». (18+)
02:15 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
03:00 Х/ф «Дело темное». (16+)
03:50 Т/с «Дети белой богини». (16+)
05:30 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

10:15 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20 «Здоровые дети». (16+)
10:25 «Книжная полка». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Легенды губернского города». (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+)
12:15 «Россия-24».
19:00 Телевизионная трансляция
юбилейного вечера, посвященного 50-летию Пермского ТЮЗа.
20:00 «Россия-24».

09:00 Новости «Час пик». (16+)
09:30 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю».(16+)
09:45 «Приумножай». (12+)
09:50 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Акценты. (12+)
10:30 «Все по-взрослому». (12+)
10:50 «Мы вместе». (12+)
10:55 Т/с «След». «Знамение». (16+)
11:40 Т/с «След». Бокс номер восемь». (16+)
12:20 Т/с «След». «Ублюдки». (16+)
13:05 Т/с «След». «Долг». (16+)
13:50 Т/с «След». «Очищение огнем». (16+)
14:35 Т/с «След». «Готымские галстуки». (16+)
15:20 Т/с «След». «Экстренные меры». (16+)
16:05 Т/с «След». За гранью фола».
(16+)

16:55 Т/с «След». «Три с половиной
толстяка». (16+)
17:40 Т/с «След». «Школьная крыса». (16+)
19:00 Х/ф «Мент в законе — 1». (16+)
20:00 Т/с «Мент в законе — 1». (16+)
02:50 Т/с «Батальоны просят огня».

(12+)

01:25 Х/ф «Серебряный медведь —
2012». «Барбара». (16+)
03:25 Х/ф «Большой белый обман».

(12+)

(16+)

05:00 «В наше время». (12+)

04:50 Х/ф «Россия-1». «Страх высоты».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Интервью».
10:15 «Право на труд».
10:25 «Национальный хоровод».
11:20 «Честный детектив». (16+)
11:55 Х/ф «Любовь на сене». (12+)
14:30 «Субботний вечер».
16:35 «Танцы со звездами». Лучшее.
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Замок на песке». (12+)
00:35 Х/ф «Серебристый звон ручья». (12+)
02:40 Х/ф «Песочный дождь». (12+)
04:40 «Комната смеха».

05:55, 00:30 Т/с «Груз». (16+)
07:30 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Живые легенды. Владимир
Зельдин». (12+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Фэшн терапия». (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy woman». (16+)
20:00 Х/ф «Путешествие-2: таинственный остров». (12+)
21:50 «Stand up». (16+)
01:00 Х/ф «Секс в большом городе — 2». (16+)
03:55 Х/ф «Маленькие гиганты». (16+)
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)

05:00 Т/с «Нина». (16+)
12:30 «Безопасность движения».
(16+)

12:40 «Ключевые события прошлого». (16+)
12:47 «Пермские истории». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Танго и кэш». (16+)
21:00 Х/ф «Блэйд». (16+)
23:00 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
01:00 Х/ф «Блэйд-3». (16+)
03:00 Т/с «Стрелок». (16+)

06:00 Мультфильм. (0+)
08.05 М/с «Смешарики». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
12:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
16:00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

19:10 Х/ф «Смурфики». (0+)
21.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». (16+)
00:00 Х/ф «Ограбление казино». (18+)
01:50 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
03:40 Мультфильм. (0+)
05:45 Музыка. (16+)

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

07:30 Секреты и советы. (16+)
08:00 «6 кадров». (16+)
08:50 Х/ ф «Красивый и упрямый».
(12+)

11:50, 19:00 «Великолепный век».
Историческая драма. (12+)
18:00, 23:10 Д/ф «Великолепный
век». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Последнее слово Казановы». (16+)
02:15 «Звёздные истории». (16+)
06:00 «Джейми: обед за 15 минут».
(0+)

06:00 «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:10 «Детский час». (6+)

06:05 Мультфильмы. (0+)

05:00 Т/с «Нина». (16+)
12:30 «Безопасность движения».
(16+)

12:40 «Ключевые события прошлого». (16+)
12:47 «Пермские истории». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Танго и кэш». (16+)
21:00 Х/ф «Блэйд». (16+)
23:00 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
01:00 Х/ф «Блэйд-3». (16+)
03:00 Т/с «Стрелок». (16+)

6:00–8:00 РИК «Россия-24».
8:00 «Ветта». Мультфильмы. (6+)
9:10 «Детский час». (6+)
10:15 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20 «Здоровые дети». (16+)
10:25 «Книжная полка». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Легенды губернского города». (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+)
11:55–12:15 «Лобби-холл». (16+)
12:15–19:00 РИК «Россия-24».
19:00 Телевизионная трансляция
юбилейного вечера, посвященного 50-летию Пермского ТЮЗа.
20:00–6:00 РИК «Россия-24»

По заявкам пассажиров
В Единую маршрутную сеть пассажирского транспорта Перми
внесено несколько изменений. Они были сформированы на
основе предложений жителей города.

Н

апомним, новая
Единая
маршрутная сеть была
утверждена
в
Перми в прошлом
году. Она начнёт действовать
1 апреля нынешнего года, после проведения конкурсов
среди перевозчиков на право
обслуживания
автобусных
маршрутов.
Как сообщили в городском
департаменте дорог и транспорта, пересмотрена работа
внутрирайонных
автобусных маршрутов №28 и №29.
Маршрут №28 в соответствии
с вносимыми изменениями
свяжет Кировский район, микрорайоны Пролетарский и
Железнодорожный со Студенческим городком (комплекс

ППИ). Маршрут №29 позволит жителям микрорайона
Новый Крым без пересадок
добираться до медсанчасти
№133 и проходных Пермского
порохового завода.
Изменится также конечная
остановка автобусного маршрута №80. Автобусы этого
маршрута будут курсировать
до остановки «Театр «Ироничная компания» в микрорайоне Ераничи, ранее планировалось пустить маршрут только
до остановки «Гознак».
Движение
автобусного
маршрута №47 будет продлено до остановки «Аэропорт
Бахаревка».
Значительно пересмотрена схема движения маршрута
№33. Автобусы будут курси-

• перемены
Анна Романова
Ирина Молокотина

Реклама
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15:00 Х/ф «Счастье по контракту».
06:00 Мультфильм. (0+)
08.05 М/с «Смешарики». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
12:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
16:00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

19:10 Х/ф «Смурфики». (0+)
21.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». (16+)
00:00 Х/ф «Ограбление казино». (18+)
01:50 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
03:40 Мультфильм. (0+)
05:45 Музыка. (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «6 кадров». (16+)
08:50 «Красивый и упрямый». Мелодрама. (12+)
11:50, 19:00 «Великолепный век».
Историческая драма. (12+)
18:00, 23:10 Д/ф «Великолепный
век». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Последнее слово Казановы». (16+)
02:15 «Звёздные истории». (16+)
06:00 «Джейми: обед за 15 минут».
(0+)

06:05 Мультфильмы. (0+)
09:00 Новости «Час пик». (16+)
09:30 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
09:45 «Приумножай». (12+)
09:50 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Акценты». (12+)
10:30 «Все по-взрослому». (12+)
10:50 «Мы вместе». (12+)
10:55 Т/с «След». «Знамение». (16+)
11:40 Т/с «След». «Бокс номер восемь». (16+)
12:20 Т/с «След». «Ублюдки». (16+)
13:05 Т/с «След». «Долг». (16+)
13:50 Т/с «След». «Очищение огнем». (16+)
14:35 Т/с «След». «Готымские галстуки». (16+)
15:20 Т/с «След». «Экстренные меры». (16+)
16:05 Т/с «След». «За гранью фола». (16+)
16:55 Т/с «След». «Три с половиной
толстяка». (16+)
17:40 Т/с «След». «Школьная крыса». (16+)
19:00 Х/ф «Мент в законе — 1». (16+)
20:00 Т/с «Мент в законе — 1». (16+)
02:50 Т/с «Батальоны просят огня».
(12+)

ровать от остановки «Город
Сердца» до микрорайона Архиерейка и проходить через
такие крупные остановочные
пункты, как «Улица Попова», «ЦУМ», «Площадь Карла
Маркса» и «Авторадио».
«Единая
маршрутная
сеть — не догма, этот документ совершенствуется для
того, чтобы общественный
транспорт был максимально

удобным для жителей. Для
этого открываются новые
маршруты, добавляются новые остановочные пункты,
укрупняются существующие
маршруты, некоторые меняют путь следования. После
запуска новой маршрутной
сети планируется ещё раз
проанализировать работу общественного транспорта», —
добавили в департаменте.

06:05 «АБВГДейка».
06:30 Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)

08:25 «Православная энциклопедия». (6+)
08:55 Х/ф «Вам и не снилось...»
10:25, 11:45 Х/ф «Две истории о
любви». (16+)
11:30, 14:30, 23:05 «События».
12:50 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются». (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Покровские ворота». (12+)

(16+)

16:55 Х/ф «Пороки и их поклонники». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса». (16+)
01:20 «Правила миграции». Специальный репортаж . (16+)
01:50 Х/ф «Не родись красивым...»
(16+)

03:25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+)
04:20 «Линия защиты». (16+)
04:45 Д/ф «Признания нелегала».
(12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Дядюшкин сон».
11:55 «Легенды мирового кино».
«Лидия Смирнова».
12:25 «Большая семья». «Александр
Панкратов-Черный».
13:20 «Пряничный домик». «Казачий костюм».
13:50 Д/с «Нефронтовые заметки».
14:15 К 100-летию Владимира Зельдина. «Театральная летопись. Избранное».
15:00 Хрустальный бал «Хрустальной турандот». В честь Владимира Зельдина.
16:25 Д/ф «Усть-Полуй».
16:55 Владимир Спиваков. Юбилейный концерт
19:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21:20 «Романтика романса».
22:15 «Белая студия».
22:55 Спектакль «Страсти по Федре
в четырех снах Романа Виктюка».
23:40 Х/ф «Наконец-то любовь».
01:30 М/ф «Мистер Пронька».
01:55 Д/ф «Я видел улара».
02:40 Д/ф «Макао. Остров счастья».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:20 «Диалоги о рыбалке»
11:20 «24 кадра». (16+)
11:50 Х/ф «Пирамммида». (16+)
13:55, 16:35 Футбол. «Кубок легенд».
14:45, 17:25, 02:10 «Большой
спорт».
15:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
17:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
19:35 Х/ф «Лектор». (16+)
02:30 Смешанные единоборства.
«Bellator». Александр Шлеменко
(Россия) — Мелвин Манхуф (Нидерланды). (16+)
04:30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
05:45 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях.
06:50 Профессиональный бокс.
Бой за титул суперчемпиона
WBA. Геннадий Головкин (Казахстан) — Дэниэл Гил (Австралия).
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15 февраля, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
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».
12:20 «Теория заговора». (16+)
13:25 К 100-летию актера. «Борис
Андреев. Большая жизнь большого человека». (16+)
14:30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». (16+)
17:45 Вечерние новости.
18:00 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 Информационно-аналитическая программа «Воскресное
«Время».
22:30 «Три аккорда». (16+)
00:30 Х/ф «Эван всемогущий». (12+)
02:15 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)

05:40 Х/ф «34-й скорый».
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 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается».
12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Местное время». «Вести —
Пермь».
14:30 «Смеяться разрешается».
(Окончание).
14:55 «Один в один». (12+)
17:55 Х/ф «Плохая соседка». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
23:50 Т/с «Частный детектив Татьяна Иванова». (12+)
01:45 Х/ф «Монро». (12+)
03:50 «Комната смеха».

06:20, 00:45 Т/с «Груз». (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:45 «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 «Посредник». (16+)
18:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20:00 «Список Норкина». (16+)
21:05 Х/ф «Ангола: война, которой
не было». (16+)
22:00 Х/ф «Укради мою жену». (18+)
00:00 «Контрольный звонок». (16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
03:15 «Судебный детектив».
03:30 Т/с «Дети белой богини». (16+)
05:15 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Х/ф «Путешествие-2: таинственный остров». (12+)
13:50 Х/ф «Петля времени». (16+)
16:00, 20:00 «Комеди клаб». (16+)
19:00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
01:00 Х/ф «Майор». (18+)
02:40 «Без следа — 2». (16+)
03:30 «Без следа — 3». (16+)
05:15 Х/ф «Женская лига»: парни,
деньги и любовь». (16+)
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)

05:00 Т/с «Стрелок». (16+)
07:00 Т/с «Стрелок-2». (16+)
10:15 Х/ф «Блэйд». (16+)
12:20 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
14:15 Т/с «Библиотекари». (16+)
23:00 Информационно-аналитическая программа «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна». (16+)
04:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

09:10 «Детский час». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:10 «Витрины». (16+)
10:30 «Тот самый вкус». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Легенды губернского города». (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+)
12:15 «Россия-24».
18:00 Концерт «Пермский край:
история на экране».
18:40 «Право на труд».
18:50 «Вести ПФО».
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

20:55 «Скорый «Москва — Россия»
22:50 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
00:40 Х/ф «Пираньи-3dd». (18+)
02:05 «Приключения пингвинёнка
Лоло». (0+)
04:00 Х/ф «Универсальный солдат.
Возрождение». (16+)
05:50 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (0+)
07:30 Секреты и советы (16+)
08:00 «6 кадров». (16+)
08:40 Д/ф «Великолепный век». (16+)
18:00 «Великолепный век». «Создание легенды». (16+)
19:00 Х/ф «Нелюбимый».(16+)
22:35 «Звёздная жизнь». (16+)
23:35 «Одна за всех». (16+)

Р

«Об установлении отдельных
ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных
тонизирующих
напитков».
В заседании приняло участие
около 70 человек, в том числе
министр промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, главный врач
Пермского краевого наркологического диспансера Сергей
Еловиков, заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев, а
также представители бизнессообщества.
Станислав Швецов, заместитель
председателя
Молодёжного парламента
при краевом Заксобрании,
руководитель регионального отделения «Молодой
Гвардии Единой России»
Пермского края:
— Уже в 12 субъектах Российской Федерации в том или

(12+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:40 Д/ф «Великие праздники.
Сретение Господне». (6+)
09:05 «Доброе утро». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Сицилианская защита».
13:30 «Смех с доставкой на дом».
(12+)

14:20 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+)

20:00 «Россия-24».

06:00 Мультфильм. (0+)
08:05 М/с «Смешарики». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)

10:05 Х/ф «Идеальный мужчина».
(16+)

12:00 Шоу «Успеть за 24 часа». (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

14:00 Х/ф «Смурфики». (0+)
16:00 «6 кадров». (16+)
16:30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». (16+)
19:25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

00:30 Х/ф «Учитель музыки». (16+)
02:20 «Великолепный век». (16+)

06:55 М/ф «Про мамонтенка». «Верните Рекса». «Наследство волшебника Бахрама». «Золотые колосья». «Лягушка-путешественница». «Петя и Красная Шапочка». «Ивашка из дворца пионеров». «Осьминожки». «Волк и теленок». «Вовка в Тридевятом царстве». «Капризная принцесса». (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Без посредников». (12+)
10:30 «Специальный репортаж».
(12+)

10:40 «Ответственный подход». (12+)

• проект
Рузанна Баталина

Алкогольные и безалкогольные «энергетики»
могут попасть под запрет

оссийские
регионы объявили войну
«энергетикам». Продажа безалкогольных энергетических
напитков уже ограничена в
Ставропольском и Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях, в Чеченской Республике, Чукотском
автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике и ряде других субъектов.
С апреля 2014 года активная молодёжь более чем в
26 регионах России провела
серию акций, поддерживающих полный запрет слабоалкогольных энергетических
напитков, — эта тема стала федеральным трендом.
Пермский край не исключение.
Так, 29 января в Перми
по инициативе краевого
Молодёжного
парламента
состоялся круглый стол по
обсуждению проекта закона

05:35 Д/ф «Самые милые кошки». (12+)
06:15 Х/ф «Нежданно-негаданно».

(12+)

Чистая энергия
Молодые парламентарии предложили ограничить продажу
энергетических напитков на территории Пермского края. По
их мнению, это хорошо скажется на здоровье нации.

11:00 Х/ф «Мент в законе — 1». (16+)
11:55, 19:30 Т/с «Мент в законе —
1». (16+)
17:05 «Пермское времечко». (16+)
17:25 «Лига справедливости». (16+)
17:45 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю»(16+)
18:00 «Главное» Информационноаналитическая программа.
03:15 Х/ф «Сын за отца». (16+)
04:45 Х/ф «Контрудар». (12+)

ином виде запрет на продажу
«энергетиков» присутствует. Мнения врачей на тему
вреда, приносимого «энергетиками», расходятся. Нет
единого подхода, но никто не
станет спорить, что в таких напитках содержится
большая доза кофеина и добавки, которые активно воздействуют на организм человека, особенно подростка.
Новым законопроектом
молодые
парламентарии
предлагают установить ограничения в сфере розничной
продажи тонизирующих напитков на территории Пермского края, а именно: запретить розничную продажу
слабоалкогольных
тонизирующих напитков и ввести
ограничение продажи безалкогольных тонизирующих
напитков несовершеннолетним.
Предлагается запретить
торговлю «энергетиками» в
детских, образовательных
и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных

14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «40». (16+)
16:55 Х/ф «Непридуманное убийство». (16+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00:25 Х/ф «По улицам комод водили».
01:30 Х/ф «Следы апостолов». (12+)
04:50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке». (12+)
05:30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00 «Праздники». «Сретение Господне».
10:35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12:40 Д/ф «Павел Тимофеевич Лебешев. Неоконченная пьеса».
13:25 Д/ф «Я видел улара».
14:10 «Пешком». «Москва булгаковская».
14:40 «Пермский край: история на
экране».
15:20 «Диалоги о культуре».
15:30 Концерт «Венский блеск».
16:35 «Кто там».

17:05 Юбилей Тимура Кибирова.
18:00 «Контекст».
18:40, 01:55 «Искатели». «Тайна гибели «Ильи Муромца».
19:25 К 70-летию Великой победы.
«Война на всех одна».
19:40 Х/ф «Двадцать дней без войны».
21:20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». В честь Марии
Ароновой.
22:40 Опера «Фауст».
01:50 М/ф «Дарю тебе звезду».
02:40 Д/ф «Древний портовый город Хойан».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
11:05 «Язь против еды».
11:35 «Афган». (16+)
13:40 «Полигон».
14:10, 17:35, 01:25 «Большой
спорт».
14:30, 03:15 Кубок мира по бобслею и скелетону.
15:30 «24 кадра». (16+)
16:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
17:50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
18:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
19:55 Футбол. «Кубок легенд». Финал.
20:50 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
00:05 Шоу-спектакль, посвященный
80-летию художественной гимнастики.
01:45 Биатлон. Кубок мира.
04:25 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях.
05:45 «Колизей. Арена смерти». (16+)
06:40 Т/с «Тайная стража». (16+)

• спорт

Навострили лыжи!
Самый масштабный зимний спортивный праздник «Лыжня
России» пройдёт в ближайшее воскресенье, 8 февраля, на
двух трассах — СК «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 1)
и на лыжной базе «Динамо» (ул. Самаркандская, 2).

сооружениях, а также в местах проведения культурномассовых мероприятий с
участием подростков и молодёжи.
Евгений Рожнев, заместитель министра здравоохранения
Пермского
края:
— По своей сути все энергетические напитки являются
некой первой ступенькой для
более серьёзных зависимостей. Хотелось бы обратить
внимание, что существуют
две главные проблемы, которые и приводят к плачевным
последствиям, — неразумный подход в употреблении
таких напитков и их состав,
ведь это химический коктейль, который ведёт к болезням желудочно-кишечного
тракта и нагрузке на мозг.
В феврале законопроект
рассмотрят на заседании
краевого Молодёжного парламента, после чего проект
закона будет направлен на
рассмотрение в комитет по
экономической
политике
краевого Заксобрания.

Регистрация участников ХХХIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» началась ещё 2 февраля. Ожидается, что на старт самой массовой гонки выйдут
порядка 5000 пермяков.
Как сообщили в комитете по физической культуре и
спорту администрации Перми, в этом году «Лыжня России» пройдет под девизом «Лыжня Победы!».
В забеге на «победную версту» длиной 1945 м примут
участие пермские олимпийцы прошлых лет, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и политики. Остальные любители спорта смогут попробовать
свои силы на дистанциях 3000 и 5000 м. Кроме того, на
«Лыжне-2015» можно будет сдать нормы ГТО.
Начало официальной церемонии открытия — в 11:00.
Старт первого забега на «победную версту» в 11:30. Для участия в гонке необходимо зарегистрироваться. Сделать это
можно до 7 февраля с 13:00 до 19:00 во Дворце спорта «Орленок» (ул. Сибирская, 47) и с 11:00 до 19:00 — в магазинах
«OdinSport» (ул. Революции, 8), «Евроспорт» (ул. Ленина,
102), «АВТ-Спорт» (ул. Куйбышева, 115б и шоссе Космонавтов, 186) и «Здорово» (ул. Окулова, 18).
Помимо этого со 2 по 7 февраля открыта электронная
регистрация участников на сайте skiclub.perm.ru. Стоит
отметить, что дополнительная регистрация в день проведения гонки отменена.
Массовая лыжная гонка «Лыжня России» не имеет возрастных ограничений и доступна любому поклоннику лыжного спорта и здорового образа жизни. Подробнее о гонке
можно узнать на сайте skiclub.perm.ru.

Анна Романова
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«Вполне удовлетворительно»

• цена вопроса
Оксана Клиницкая

В Федеральной антимонопольной службе России считают, что в Прикамье нет чрезмерного роста цен
Пермь посетил заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов.
Он рассказал, как его ведомство осуществляет надзор за
ростом цен на продукты в регионах.
Ирина Молокотина

Также подавляющее большинство рынка продуктов
питания носит конкурентный характер, на нём действуют сотни и тысячи
участников, и говорить о
том, что кто-то из них занимает доминирующее положение и злоупотребляет
им, не приходится. Даже в
случае проблемной динамики цен на гречневую крупу
и сахар. И здесь действует
огромное количество участников, ни один из них не занимает доминирующее положение на рынке, по крайней
мере на федеральном уровне.
В субъектах России ситуация может быть разная.

Сахар — надёжная
«валюта»

Н

апомним, продукты питания
в Прикамье за
год подорожали
на 13,9%. Только капуста выросла в цене
в 2,5 раза. Цыганов отметил, что ситуацию с ростом
цен на продукты питания
ФАС оценивает как «вполне удовлетворительную», а
проведённый анализ сельхозпроизводств показал, что
недостатка каких-либо продуктов не предвидится.
Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС
России:
— На днях состоялась
встреча председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева и руководителя
ФАС Игоря Артемьева, на
которой обсуждались цены

на продукты и бензин. Мы
получили поручение выполнять мониторинг, а в случае выявления признаков нарушения антимонопольного
законодательства обязаны
принимать меры, чтобы
устранить подобного рода
нарушения.
Так, за четвёртый квартал 2014 года и первые три
недели января 2015 года
антимонопольные органы
России возбудили около 100
дел, связанных с ростом цен
на продукты. В конце 2013
года и начале 2014 года
было возбуждено около 10
дел.
Андрей Цыганов:
— 100 дел — это не очень
много, так как любое возбуждение
дела
требует
предварительного анализа.

• возможности

Больше и лучше
Западно-Уральский банк Сбербанка России ставит
рекорды по количеству устройств самообслуживания
Число устройств самообслуживания Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России» на территории Пермского края,
Удмуртской Республики и Республики Коми на начало февраля
2015 года составило более 4000 штук. Для клиентов банка
это большое преимущество, поскольку устройства находятся в
шаговой доступности.
Пользоваться терминалами самообслуживания Сбербанка
России можно круглосуточно. Важно, что многие из них позволяют совершать основные банковские операции не только с
использованием пластиковой карты, но и наличных денежных
средств. То есть сделать платежи через них может любой желающий, даже если он не является клиентом Сбербанка.
Каждый месяц через банкоматы Сбербанка по всей России
проходит около 426 млн операций (49% — взнос и выдача наличных, 26% — платежи и переводы, 25% — информационные
операции). Количество операций с декабря 2013 к декабрю
2014 года выросло на 10%.
В 2014 году устройства самообслуживания ЗападноУральского банка ОАО «Сбербанк России» обрели дополнительный функционал. Теперь клиенты Сбербанка могут получить доступ на информационно-платёжных терминалах к
улучшенному «Личному кабинету».
Благодаря внедрению нового программного обеспечения
появилась возможность синхронизировать информацию и
предоставить доступ клиентам к шаблонам, автоплатежам и
историям операций, созданным в интернет-банке «Сбербанк
Онлайн», через любое устройство самообслуживания.
Обновлённый «Личный кабинет» отличается понятным интерфейсом, удобным в использовании. В офисах банка освоить основные операции в «Личном кабинете» клиентам всегда
помогут консультанты.
реклама

Анализируя рост цен на
гречу, ФАС проверила Алтайский край.
Андрей Цыганов:
— Никакого неурожая в
Алтайском крае не было.
Валовой сбор гречихи ничуть не отличался от
того, что был в прошлые
пять лет. Да, часть гречихи ушла под снег, но её можно собирать после таяния.
Выращиванием и сбором
гречихи занимается более
700
крестьянско-фермерских хозяйств; более 30 организаций занимается её
хранением; в числе переработчиков только 10 крупных, которые занимаются
переработкой и поставкой
в торговые сети. Нет ограничений конкуренции, нет
сговора, потому что их поведение показывает это:
разные цены, каналы сбыта, условия поставки. Цены
растут на волне сумасшедшего ажиотажного спроса.
Когда кто-то бросил кость,
и все начали покупать гречу.

По подсчётам ФАС, российская семья за год съедает 3,5 кг гречки, даже если
цена на неё выросла в два
раза.
Также Цыганов отметил
волнения по поводу роста
цен на сахар. Эксперты,
по его словам, связывают
этот факт с ростом цен на
водку.
Анрей Цыганов:
— Просто-напросто люди
стали использовать сахар по
его традиционному назначению — гонят алкоголь в домашних и производственных условиях. Кроме того,
в условиях неопределённости сахар стал товаром,
в который вкладываются
деньги. Люди покупают
его, чтобы он лежал, он
не обесценится, как электронный гаджет. Он через год, три и пять будет
сохранять свои потребительские свойства. Поэтому люди вкладываются в
сахар, чтобы он у них просто был. Причём не только
в домашних масштабах,
по 10 кг в одни руки, но и
целыми составами. Это
вполне нормальное поведение в условиях неопределённости, когда непонятно, в
какую валюту положить
свои сбережения, лучше — в
сахарок.

Как у всех
Что касается местных
проблем, то Цыганов отметил, что в Пермском крае
не производятся многие
продукты питания, следовательно, регион их импортирует. Эту процедуру будет курировать Управление
ФАС по Пермскому краю.
Андрей Цыганов:
— Возможно, здесь будут выявлены нарушения
антимонопольного законо-

дательства, и Управление
ФАС по Пермскому краю
начнёт проводить проверки в самое ближайшее время. Будем сосредотачивать
работу на тех звеньях товаропроводящей сети, где
наблюдается большее изменение цен, и анализировать,
почему они произошли, вызваны ли они объективными причинами или носят
субъективный
характер,
то есть не связаны с затратами на производство,
изменением курса рубля по
отношению к иностранным
валютам, транспортными
расходами.

Работа по сигналу
Цыганов добавил, что его
ведомство будет следить за
тем, чтобы регионы не вводили запрет на экспорт какой-либо продукции.
Андрей Цыганов:
— До нас доходят сигнальчики, что некоторые
районные
администрации
начинают действовать как
в 2008 году, когда были проблемы с продовольствием:
запрещают вывоз мяса с
территории субъекта, так
как его не хватает. Всё равно
не будет хватать, кто хочет вывезти — вывезет, бу-

«Это вполне нормальное
поведение в условиях
неопределённости, когда
непонятно, в какую валюту
положить свои сбережения,
лучше — в сахарок»
По словам Цыганова, ситуация в Пермском крае не
сильно выбивается из общероссийской картины.
«Никаких чрезмерных
изменений роста цен не
происходит. Проблем с продовольствием и его запасами не наблюдается, поэтому ФАС не ждёт серьезных
и проблемных вещей, —
говорит он. — Скорее всего, то, что происходит, связано с динамикой курса
доллара, некими инфляционными ожиданиями, потребительским ажиотажем
и вполне естественным желанием предпринимателей
получить прибыль. Нельзя
забывать, что именно это
является основной целью
предпринимательской деятельности».

дет платить контролёрам.
Этого всеми возможными
и невозможными способами
будем стараться избежать.
Это явное, прямое нарушение не только антимонопольного законодательства,
но и норм конституции. Она
запрещает
установление
каких-либо барьеров для свободного перемещения товаров по территории России.
«Сначала было много
жалоб на стоимость рыбы,
затем сыров, потом гречки,
жаловаться на неё почти
перестали, на место гречки
пришёл сахар. Следующим
может быть растительное
масло. Концентрация сигналов вокруг одного продукта
или региона даёт основание
послать туда проверку», —
резюмировал Цыганов.
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Не по зубам

• ситуация
Дарья Мазеина

Городские стоматологические поликлиники Перми испытывают острую нехватку детских специалистов
Врачебный состав муниципальных стоматклиник укомплектован на 60%, из них большая часть врачей — предпенсионного и пенсионного возраста. Если такая тенденция будет
сохраняться, то через три–пять лет в Перми лечить зубы
детям будет некому. К такому выводу пришли участники
круглого стола, посвящённого проблемам детской стоматологии в Перми.

П

о словам Натальи
Якимовой, заместителя начальника территориального управления
по организации медицинской
помощи населению Перми
Министерства
здравоохранения Пермского края, за последние годы в регионе отмечается рост заболеваемости
среди детей до 14 лет. На первом месте — болезни органов
дыхания, на втором — болезни органов пищеварения, к
ним, к слову, относятся и стоматологические болезни. На
третьем — болезни глаз.
Самыми распространёнными «зубными» болезнями
считаются кариес, болезни
пародонта,
зубочелюстные
аномалии.

Ирина Малинина, главный стоматолог Перми:
— Одна из самых важных
проблем детской стоматологии — кадровая. Большинство
врачей, которые сейчас работают, пенсионного и предпенсионного возраста. А значит,
через некоторое время мы
получим большую проблему
именно по этому направлению, поскольку молодые специалисты не идут работать с
детьми.
По словам Ирины Малининой, основная причина —
большие эмоциональные нагрузки, которые испытывают
детские врачи: дети — контингент особый, нужно уметь
находить к ним подход, как и к
их родителям — с ними работать также непросто.

Кадровый голод

Не хочу учиться

По словам специалистов,
сегодня только пятая часть
школьников не имеет проблем с зубами. Врачи опасаются, что через несколько лет
ситуация может усугубиться,
поскольку кадровая проблема
в детской стоматологии уже
стоит остро.

Другая причина — сроки
обучения.
«Сегодня для того чтобы
получить первичную профессиональную переподготовку
по детской стоматологии, необходимо пройти обучение
в течение четырёх месяцев
после окончания вуза. С 2016

года в связи с новыми стандартами обучения после окончания вуза выпускник будет
проходить
постдипломное
образование в клинической
ординатуре. Для того чтобы
получить более узкую специализацию, в частности детского стоматолога, он должен
проучиться ещё четыре года.
В общей сложности детский
стоматолог будет учиться 10
лет. Молодой специалист, зная
о том, какие перспективы его
ожидают, скорее всего, пойдет
осуществлять взрослый приём», — пояснила Ирина Малинина.
Нехватка детских специалистов ощущается не только в государственных медицинских учреждениях, но и
в платных клиниках. Однако
частные кабинеты охотнее
идут навстречу врачам.
По словам Юрия Карманова, генерального директора
стоматологической компании
«Юнит», специалисты в клинике «Юнит-беби» получают
зарплату на 30% больше, чем
«взрослые» врачи. Так руководство клиники привлекает
стоматологов работать именно по детскому направлению.

Пути решения
Тем не менее услуги платных кабинетов доступны
далеко не всем родителям
маленьких пермяков. По мнению Павла Микова, уполно-

моченного по правам ребёнка
в Пермском крае, для решения
этой проблемы частным клиникам необходимо активнее
работать в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
«Нужно расширять число
участников, работающих с
применением медицинского
полиса», — предложил Павел
Миков.
На сегодняшний день в
Перми насчитывается около
260 различных частных клиник и кабинетов, оказывающих стоматологические услуги. При этом только восемь
работают по полисам ОМС.
По словам Ирины Малининой, это объясняется тем, что
тарифы, устанавливаемые государством, слишком низкие.

В частности, в прошлом году
тариф детской стоматологии в
ОМС составлял 93 руб., в этом
году он вырос до 106 руб.
Юрий Карманов, генеральный директор стоматологической
компании
«Юнит»:
— Наша компания работала в системе ОМС несколько лет. За это время мы потеряли около 5–6 млн руб.
прибыли. Сейчас мы ушли из
ОМС. Что можно сделать
на 106 руб.? Качественная
стоматология сегодня невозможна без высококвалифицированных специалистов,
использования импортных
материалов и оборудования.
Конечно, тарифы ОМС этого
не предусматривают. Это
отрыв от реальной жизни.

Если мы хотим что-то решить в этом направлении,
то нужно выносить проблему на более высокий уровень.
Специалисты
уверены:
если не заняться проблемами детской стоматологии
сейчас, то наших детей ждёт
незавидное будущее. В качестве примера стоматологи
рассказывают о поколении
«беззубых детей Италии», где
долгое время государство не
уделяло должного внимания
этому вопросу. «Сейчас там
детям массово удаляют зубы.
Если в нашей стране проблемы детской стоматологии
останутся на прежнем уровне, наше подрастающее поколение тоже рискует остаться
без зубов», — предупреждают врачи.

реклама
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афиша

афиша
для детей
клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно,
кроме понедельника и вторника, с 12:00
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День российской науки» (6+)
Мастер-класс по созданию ребусов и головоломок, рассекречивание способов быстрого их решения. Химическое шоу
и мастер-класс «ловкости рук» от настоящего фокусника
| 7 февраля, 12:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 8 февраля, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 8 февраля, 14:30

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» (5+) | 7 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
«Елена Премудрая» (5+) | 8 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 6 февраля, 19:00;
7 февраля, 16:00, 18:00

«Принцесса на горошине» (5+) | 6 февраля, 13:00;
8 февраля, 16:00, 18:00

«Ах, Красная Шапочка» (3+) | 7 февраля, 11:00, 13:30
«38 попугаев» (2+) | 8 февраля, 11:00, 13:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (2+)
| 10, 11 февраля, 19:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Дюймовочка» (4+) | 7 февраля, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 10 февраля, 19:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

№4 (711)

Афиша 6–13 февраля 2015 года
Главные события недели по версии Юлии Баталиной
Герой предстоящей недели — Театр-Театр, который представляет
очередной мюзикл. Художественный руководитель театра Борис
Мильграм создал романтический спектакль по мотивам одного
из популярнейших романов всех времён и народов.
Чужие зависть, ревность
и страх отняли у молодого
моряка Эдмона Дантеса имя,
любовь, свободу. На долгие
годы сама судьба, казалось,
позабыла о нём, безымянном
узнике мрачного замка Иф…
Но судьба бывает прихотлива. И вот уже высший свет
Парижа трепещет от восторга
при встрече с таинственным
графом Монте-Кристо…
Над мюзиклом «МонтеКристо. Я — Эдмон Дантес»
(16+) работали композитор
Лора Квинт, музыкальный руководитель Евгений Загот, автор текста Николай Денисов.
Автор идеи — Егор Дружинин.
Театр-Театр, 10–13 февраля, 19:00; 14 и 15 февраля, 18:00
Ещё одно музыкально-театральное событие, которое невозможно пропустить, — концертное исполнение оперы Джакомо Пуччини
«Тоска» (6+).
Драматическая коллизия одной из самых часто исполняемых опер
завязана вокруг центрального — и единственного в данном случае —
женского образа. Все герои-мужчины оттеняют решительную и
страстную натуру Флории Тоски — римской примадонны, втянутой в
политическую интригу. Впрочем, исторический фон здесь играет ту же
роль, что гвоздь в известном афоризме Виктора Гюго: на него навешана «картина» — любовь знаменитой певицы и художника Марио
Каварадосси.

«Агата возвращается домой» (3+) | 6, 12, 13 февраля, 19:00
ДОМ АКТЁРА

Главная кинопремьера недели — экранизация бестселлера британской писательницы Э. Л. Джеймс Fifty Shades of Grey — «Пятьдесят оттенков серого» (18+).
Анастейша Стил за неделю до выпускного в университете берёт интервью у молодого красавца-миллиардера Кристиана Грея. Интервью
складывается не очень удачно, и Анастейша не думает, что они когдалибо встретятся вновь. Неожиданно Грей появляется в хозяйственном
магазине, где девушка работает продавцом. Их знакомство продолжается, и Анастейша постепенно узнаёт о тайных сексуальных увлечениях богача.
«Kingsman: Секретная служба» (18+) — боевик с участием Колина
Фёрта, Сэмюэла Л. Джексона и Майкла Кейна, но в главной роли —
дебютант Тэрон Эджертон.
Джери — молодой парень, который прошёл службу в морской
пехоте. Он мог бы добиться многого, но стал мелким преступником.
Однажды он познакомился с Гарри Хартом, которому его отец когдато спас жизнь. Этот человек решил сделать всё возможное, чтобы
жизнь Джери стала лучше, и открыть для него новые возможности.
Гарри рассказал ему, что является агентом секретной независимой
организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым членом команды. Джери принял
предложение Харта, но сможет ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды?..
В кинотеатрах с 12 февраля
В музеях и галереях — несметное количество новых выставок.
«Обещание пейзажа» (0+) — выставка, посвящённая ландшафтной
оптике в современном искусстве России, визуальное исследование
образов отечественного пейзажа в творчестве современных российских художников. Центральной темой всех работ, представленных на
выставке, является не столько российский пейзаж как таковой, сколько ландшафт и пространство нашей страны в целом.
Кураторы проекта — Наиля Аллахвердиева и Арсений Сергеев.
Музей современного искусства PERMM, 10 февраля–31 марта
«Тропою Бодхидхармы» (0+) — юбилейная персональная выставка
Сергея Болховитина, пермского художника, который профессионально занимается… традиционной японской графикой.
Дом художника, 6–26 февраля

«Гусёнок» (3+) | 7 февраля, 12:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 8 февраля, 12:00, 14:00

«Мифология оптимизма» (0+) — выставка живописи Александра
Грекова.
При всей социальной остроте и политичности высказывания живопись Грекова является примером произведений высочайшего художественного уровня. Сложные композиционно, прописанные с
необходимым уровнем деталировки и обобщения, иногда почти монохромные, иногда удивительно сложные по колориту, его работы —
высочайший образец сегодняшнего существования русской реалистической школы.

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» (3+) | 7 февраля, 11:00, 14:00
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказка про Иванушку-дурачка» (6+)
| 8 февраля, 12:00, 15:00

Галерея Марины Фельдблюм «25/17», до 25 февраля

кино
КИНОМАКС |VERY VELLY| КРИСТАЛЛ |СИНЕМА ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Губка Боб в 3D» (CША, 2015) (6+)
Реж. Пол Тиббит. Комедия | с 12 февраля
ПРЕМЬЕР

«Снежная королева-2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. 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+)

В Перми руководить концертным исполнением популярнейшей оперы будет дирижёр Пётр Белякин. В роли Флории Тоски —
Лариса Келль, Марио Каварадосси — Константин Андреев (Украина),
Барон Скарпиа — Йонуц Паску (Румыния). В остальных ролях заняты
Владимир Тайсаев, Александр Егоров, Алексей Задорожный, Эдуард
Морозов, Павел Рейман, Альфия Хамидуллина.
За час до начала оперы зрители, купившие билет на представление, получают возможность бесплатно посетить лекцию «Опера
«Тоска» Пуччини». Ведущая — музыковед Анна Фефелова.
Пермский театр оперы и балета, 10 февраля, 19:00
В цикле поэтических вечеров «СТИХиЯ» (12+) — программа, посвящённая 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака и грядущему Дню всех влюблённых. В концерте «Ты так играла эту роль!»
прозвучат произведения поэтов Серебряного века: Анны Ахматовой,
Александра Блока, Марины Цветаевой и, конечно, Бориса Пастернака.
В концерте принимают участие актёр и режиссёр Александр
Смирнов (Пермь – Москва), ведущая артистка Театра-Театра Вера
Салеева, актёр камерного театра «Новая драма» Сергей Толстиков,
радиоведущая, чтица и куратор проекта «СТИХиЯ» Нина Соловей.

«Остановка в пути» (0+) — персональная выставка фотохудожника Виктора Мельника, который отправляется путешествовать по бесконечным просторам России, чтобы запечатлеть пейзажи Пермского
края, Северного и Полярного Урала, Байкала, Тянь-Шаня, Алтая,
Камчатки, получая огромное удовольствие и яркие впечатления от
увиденного. Его фотографии зовут нас в незабываемый виртуальный
поход по этим удивительным местам.
Пермская арт-резиденция, до 28 февраля

Фортепианные сочинения Александра Скрябина прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов Алексея Сучкова.
Дом актёра, 9 февраля, 19:00

Пермская арт-резиденция, до 1 марта

«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 28 февраля
«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+)

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«На арене москвичи» (0+) | до 23 февраля

Симфонический концерт для детей (0+) | 8 февраля, 12:00
«Музыка малышам» (0+) | 13 февраля, 16:00

Салон «Артэго», 3-й этаж, 5 февраля–5 марта

«Пересечения» (0+) — персональная выставка молодого автора
Ольги Кучевой. После окончания питерского вуза она вернулась в
свою альма-матер — Пермское художественное училище, где продолжает учить студентов по сей день.
В течение 2014 года
художница
создала
ряд работ, которые
представляют собой
синтез
предметного и беспредметного
изобразительного искусства. Её акриловая
живопись на оргалите
рождается на стыке
реализма и абстракции, взгляд художника
фокусируется на дереве, руках, внутреннем
мире человека, передавая как спокойствие,
так и бурю эмоций через удивляющую палитру красок.
В экспозицию вошли 33 авторские работы, отобранные куратором
Пермской арт-резиденции Юрием Лапшиным.

Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Русские сезоны» (0+) — выставка Татьяны Нечеухиной и Максима
Нурулина, представляющая собой несколько переработанный проект
«Дягилев», демонстрировавшийся на художественном салоне «АртПермь».

Курс на снижение
Окончание. Начало на стр. 1

О

дним из ключевых игроков
на ипотечном
рынке является
Сбербанк. С 22
декабря 2014 года он повысил процентные ставки
на 2%. Таким образом, по
вновь принимаемым заявкам на базовые продукты
ипотечного кредитования
на приобретение готового
и строящегося жилья ставки в банке сейчас начинаются от 14,5% годовых.
Речь идёт о кредитах в рублях. Также пересмотрены в
сторону увеличения ставки
акции для молодых семей и
акции на новостройки.
Кроме того, Сбербанк
увеличил размер первоначального взноса по ипотеке
с 10–15 до 20%, на продукт
«Ипотека по двум документам» — с 40 до 50%. Срок
действия одобренной заявки сокращён со 120 до 60
календарных дней.
Сбербанк не повышал
и не планирует повышать
процентные ставки по уже
заключённым кредитным
договорам, заверяют в
пресс-службе банка. И отмечают, что в январе наблюдалось снижение числа

заявок на ипотечные кредиты, однако соотношение
числа одобренных заявок
и числа отказов не изменилось.

Пошло не по плану
На Сбербанк ориентируются многие коммерческие
банки, поэтому ипотека подорожала у всех, а условия
её выдачи изменились. Некоторые банки даже отказались выдавать кредиты
на покупку жилья. Средняя
ставка по ипотеке сейчас
составляет 17–20%, в зависимости от банка и предложения.
По данным агентств недвижимости, не все люди,
планировавшие
воспользоваться ипотекой, смогли
подписать кредитный договор: банки пересматривали
кредитные ставки несколько раз. «Можно предположить, что такие ситуации
станут повторяться реже,
а дальнейшего усугубления на рынке ипотечного
кредитования не будет», —
говорит генеральный директор агентства недвижимости «Респект» Алексей
Ананьев.
Управляющий агентством
недвижимости «Перспекти-

Процентные ставки по ипотеке,
по данным официальных сайтов банков
на 29.01.2015
Название банка
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недвижимость

6 февраля 2015

Кредит на
приобретение
готового жилья

Кредит на
приобретение
строящегося
жилья

Сбербанк

от 14,5%

от 14,5%

Дил-банк

от 23%

—

Урал-ФД

от 15%

от 16%

Альфа-банк

от 20,4%

—

ПАИЖК

от 15,9%

от 18,5%

Открытие

от 18,5%

от 19%

ЮниКредитБанк

от 21%

от 21%

Райффайзенбанк

от 17,5%

от 17,5%

ВТБ 24

от 15,9%

от 15,95%

Газпромбанк

от 19%

от 19%

• тенденции
Оксана Клиницкая

Ирина Молокотина

ва» Станислав Цвирко добавил, что часть клиентов
отказалась от ипотеки по новым ставкам, то есть от уже
готовящихся сделок.
Рост процентных ставок
по ипотеке у банков стал
следствием повышения Центробанком ключевой ставки
10,5% до 17% в ночь на 16
декабря. Но неделю назад,
30 января, Центробанк снизил свою ставку до 15%.
Следовательно,
можно
ожидать снижения ставок по
кредитам и у банков. На этой
неделе они заняли выжидательную позицию, уведомив
застройщиков и агентства
недвижимости о том, что готовы огласить новые ставки
только 5 февраля.

Без поддержки
не обойтись
Доля ипотеки в сделках с жильём на пермском
рынке оценивается в 50%.
Это больше, чем в среднем
по России. На вторичном
рынке страны почти 30%
сделок заключается с участием кредитов, а на рынке новостроек — не менее
40%. Такие цифры озвучил
премьер-министр Дмитрий
Медведев на совещании
по вопросам обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Он
считает: если этот механизм будет разрушен, строительная отрасль окажется
под двойным ударом из-за
сокращения
платёжеспособности населения и недоступности привлечения
финансирования для застройщиков.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию подсчитало, что если
не поддержать ипотечное
кредитование, то выдачи
кредитов на жильё сократятся в 8,5 раз — с 1,7 трлн
в 2014 году до 200 млрд в
2015 году. А если государство выделит 400 млрд на
программу поддержки ипотеки, то выдачи по итогам
этого года сократятся лишь
вдвое — до 800 млрд.
Государство действительно выделит деньги на эти
цели, но не 400 млрд руб.,
а значительно меньше. На
днях правительство РФ ут-

вердило программу субсидирования ипотеки и выделило на это 20 млрд руб.
Этих денег хватит на то,
чтобы банки смогли выдавать ипотечные кредиты на
покупку квартир на первичном рынке как в завершённых, так и в незавершённых
проектах по ставке 13%, полагают в правительстве.

Прогнозы
утешительны
В ВТБ 24 считают, что
банки начнут кредитовать
по такой процентной ставке
с 1 марта этого года. Любая
поддержка рынка жилья в
предстоящем, предположительно непростом году —
это хорошая новость, считают аналитики Sberbank
Investment Research (SIR,
Москва). Условия, механизм и участники программы субсидирования пока
неизвестны, однако правительство надеется, что 20
млрд руб. будет достаточно
для субсидирования процентных ставок примерно
300 тыс. новых кредитов
на общую сумму 400–500
млрд руб. в течение года.
А это 25–35% от всего объёма ипотечных займов, выданных в 2014 году.
20 млрд руб. хватит для
субсидирования
покупок

примерно 10–15% вводимого жилья. Для того чтобы
программа заработала и
действительно поддержала застройщиков, у покупателей должна быть уверенность в том, что либо
государство
продолжит
оказывать помощь рынку в
следующем году, либо ставки в дальнейшем снизятся
достаточно для того, чтобы
заёмщики смогли пользоваться своими кредитами
также под 13%.
Для
субсидирования
ипотечных сделок в объёме,
сопоставимом с прошлогодним, или существенной
доли сделок на первичном
рынке предложенной правительством суммы недостаточно, однако она всётаки окажет поддержку
строительным компаниям,
уверены в SIR. По мнению
аналитиков компании, более крупные девелоперы получат наибольшую выгоду
от программы субсидий —
она позволит им увеличить
рыночную долю, хотя, вероятно, и не убережёт от
сокращения предварительных продаж в предстоящем
году.
Алексей Ананьев и Станислав Цвирко не ожидают
большого падения на рынке продаж недвижимости
в этом году. Оба эксперта

отметили, что своё влияние на предложение оказал высокий спрос в декабре. Так, исчезли дешёвые
предложения не только на
вторичном, но и на первичном рынке. Застройщики
отменили акции, а некоторые из них подняли цену за
квадратный метр на 1000–
2000 руб. Это устраивает
не всех покупателей.
«Сделки по этой цене не
идут. Покупатели готовы
платить по ценам прошлого года. Все ждут. Нужен
промежуток времени, чтобы урегулировать спрос и
предложение. Это может
произойти во втором квартале этого года», — ожидает Алексей Ананьев.
Станислав Цвирко говорит, что существует тенденция к подорожанию жилья.
В том числе объективно
обоснованная, связанная,
например, с ростом цен на
строительные материалы.
В то же время эксперт отмечает, что доступность
ипотеки не решит проблем
с продажами квартир. «Вопрос платёжеспособности
граждан носит комплексный характер. Он связан с
инфляцией, подорожанием
продуктов и коммунальных
услуг, сокращением рабочих мест», — резюмирует
Станислав Цвирко.
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• инициатива

Чего хочет Пермь
Пермяки примут участие в хакатоне, чтобы обсудить предложения о развитии города и разработать новые общественно значимые проекты.
Дословно «хакатон» переводится как «марафон программистов». Однако в Перми этот формат решили расширить: в нём смогут принять участие журналисты, блогеры,
спортсмены, волонтёры и просто пермяки с активной жизненной позицией. Главная цель этого хакатона — реализация идей, которые помогут сделать жизнь в городе более
удобной и комфортной.
Иван Печищев, организатор хакатона «Чего хочет
Пермь»:
— Сегодня в Перми живёт много активных, небезразличных людей, которые хотят видеть свой город привлекательным, интересным и удобным местом для жизни.
У них есть разные задумки и идеи того, как это сделать.
Но очень часто эти идеи «спотыкаются» об отсутствие
каких-то практических знаний. Хакатон как раз призван
объединить людей с идеями и людей, которые помогут их
реализовать.
Проекты могут быть связаны с развитием городского
пространства, решением экологических проблем города, ЖКХ, созданием условий для образования, общения и
творчества. Они должны решать конкретную общественную проблему и не продвигать интересы какой-либо политической партии, коммерческой или религиозной организации.
Хакатон стартует в Перми 21 февраля в Музее современного искусства PERMM (бульвар Гагарина, 24). В этот
день пройдёт объединение в команды, знакомство с жюри
и экспертами конкурса, состоятся мастер-классы. Во второй день, 22 февраля, команды займутся разработкой проектов, способных решить городские проблемы и сделать
жизнь в Перми комфортнее.
В конце хакатона жюри выберет лучший проект, который получит главный приз — средства на доработку в размере 60 тыс. руб.
Несмотря на то что победитель может быть только
один, организаторы мероприятия уверены, что наиболее
интересные проекты имеют все шансы реализоваться в
городе.
Для участия в хакатоне «Чего хочет Пермь» необходимо зарегистрировать идею своего проекта на сайте perm.
te-st.ru до 18:00 20 февраля 2015 года. Там же можно узнать, каким критериям должен соответствовать проект.
Участие в мероприятии бесплатное. Подробности можно
узнать по телефону 8-902-83-999-86.

Дарья Мазеина

Пермь примет
фитнес-олимпиаду

• в здоровом теле
Анна Белкина

Предстоящей весной будет по-летнему жарко! 24–26 апреля
в Пермском крае состоится важное событие в индустрии фитнеса. Три дня, более 1000 участников, несколько площадок,
фитнес-марафон и конкурсные программы, сдача норм ГТО,
акваолимпиада, именитые гости, эксперты науки и фитнеса,
шоу представителей фитнес-клубов, нескончаемый поток
энергии и здорового образа жизни ждут всех желающих!
Регистрация участников уже началась.

И

нициатором
проекта выступил
образовательный центр
«Фитнес-школа
Olimpia Life». Новаторскую
идею сразу поддержало краевое Министерство физической культуры и спорта
и фитнес-клубы Пермского
края.
Фитнес-проект
призван
популяризировать
массовый спорт и здоровый образ
жизни, повысить привлекательность оздоровительного
фитнеса как сферы профессиональной
деятельности
и поспособствовать обмену
знаниями и опытом в этой
сфере. Его девиз — «Фитнесолимпиада Пермского края
для каждого!».
Стать участниками олимпиады могут все желающие,
в том числе и люди с ограниченными возможностями
здоровья. Формат участия
может быть разным: докладчик, слушатель, зритель и
конкурсант — в зависимости
от интересов, потребностей и
имеющихся профессиональных навыков. Организаторы
предоставят часть бесплатных билетов на благотворительные цели.
Фитнес-олимпиада пройдёт в несколько этапов:

24 апреля старт проекту
даст Всероссийская научнопрактическая конференция
«Время науки в фитнесе»;
25 апреля пройдёт фитнесмарафон и акваолимпиада;
26 апреля мероприятие
завершится яркой конкурсной программой, в рамках
которой будут определены
фитнес-инструктор
года,
самый спортивный фитнесклуб, персональный тренер
года и даже фитнес-активист
Пермского края.
Участников конкурсных
программ будут оценивать
профессиональные
судьи.
Главный приз проекта — поездка в Москву на фитнес-фестиваль MIOFF- 2015.
Татьяна Казанцева, директор
образовательного центра «Фитнес-школа
Olimpia Life»:
— Наша команда организаторов — патриоты, и
мы очень хотим внести свой
вклад в здоровье российской
нации. Согласитесь, чем больше будет массовых проектов
в поддержку здорового образа
жизни, тем эффективнее мы
сможем повлиять на увеличение статистики занимающихся спортом и фитнесом.
Мы долго размышляли, затем следили за выступлением российской сборной на

Олимпиаде в Сочи и, вдохновившись, решили, что пора
действовать.
Образовательный центр
«Фитнес-школа Olimpia Life»
занимается подготовкой кадров, поэтому мы острее всех
чувствуем проблемы в нашей
сфере, связанные в первую
очередь с дефицитом профессиональных кадров и небольшим количеством занимающихся фитнесом — 1–2%
населения. Все мы знаем, что
Пермь — спортивный город с
разнообразной палитрой видов спорта. Нам бы хотелось
обратить внимание горожан
на индустрию фитнеса, её
доступность и привлекательность для всех слоев
населения. Ведь зачастую в
массовом спорте «за бортом»
оказываются
инвалиды,
люди старше 50 лет и дети.
Именно поэтому важной частью организации нашего
проекта станет внимание к
людям с ограниченными возможностями и инвалидам.
Сегодня наступает время науки в фитнесе. Просто

посмотреть телевизор или
скачать ролик, выучить движения и назвать себя «тренером» — это неактуально и
небезопасно. Наука в фитнесе
набирает обороты, и мы призываем всех специалистов
повышать уровень своих знаний. Наступает время, когда
тренеры с недостатком теоретических знаний просто не
востребованы.
Мы верим, что наш проект способен показать фитнес-индустрию с самой лучшей
стороны для всех и вовлечь в
её ряды всё больше и больше
людей!
Узнать об участниках,
приглашённых гостях и
другие подробности первой
фитнес-олимпиады Пермского края можно на официальном сайте проекта
fitness-olimpiada.ru. Задать
вопросы можно и непосредственно
оргкомитету
по телефонам: +7919-12310-55 (Татьяна Казанцева);
+7963-883-45-03 (Кристина
Халимова), +7922-240-0088 (Татьяна Третьякова).

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 февраля
Облачно,
небольшой
снег

-6°С

югозападный
3 м/с

-4°С

Суббота, 7 февраля
Облачно,
небольшой
снег

-10°С

юговосточный,
2 м/с

-6°С

Воскресенье, 8 февраля
Облачно,
небольшой
снег

западный,
2 м/с

-12°С

-7°С
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