
Дольщики компании «Кайзер» отчаялись дождаться,
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Купля-
пропажа
Число обманутых дольщиков в Перми может вырасти. За последние несколько месяцев в краевое Министерство строи-
тельства и ЖКХ поступило 15 заявлений от жителей о затянувшемся возведении их будущих домов. Пермяки жалуются 
в том числе на компанию «Кайзер». В городе сегодня есть и примеры «тревожных» новостроек, по которым уже идут 
судебные разбирательства.

Как  убирают снег в Перми?Как  убирают снег в Перми?
стр. 2  

Экзамен 
на профпригодность
На рынке управляющих компаний начался 
процесс лицензирования 

Стр. 5

Каменные звери 
в светящейся пещере
В Перми открылась Селенитовая комната 

Стр. 11

В ответе за чужой кредит
Пермячка стала жертвой угроз от банка, 
не имея к нему никакого отношения

Стр. 12

Цена по договорённости
Министерство промышленности 
и торговли Пермского края разработало 
комплекс мер для сдерживания цен 
на социально значимые продукты питания

Стр. 13

*

**

ООО «Петрострой» реклама

Так сейчас выглядит площадка на ул. Лизы Чайкиной 30а, на которой, как заявляет компания «Кайзер», будет построен 
многоквартирный дом

 Ирина Молокотина
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Инвестиции в детство
Министерство экономического развития Перм-
ского края и группа компаний «Детский мир» 
13 февраля подписали соглашение о стратегическом со-
трудничестве. В ближайшие два года инвестор вложит  
в экономику региона 150 млн руб. и поможет создать 100 
постоянных рабочих мест.

Согласно достигнутым договорённостям группа ком-
паний «Детский мир» совместно с краевыми властями 
примет участие в реализации программ по поддержке 
детства и материнства. Инвестор окажет дополнитель-
ную социальную поддержку детям и подросткам, остав-
шимся без родителей, несовершеннолетним, находящим-
ся в сложной жизненной ситуации — детям-инвалидам, 
сиротам, тяжело больным, детям из многодетных семей 
и т. д. Организационную помощь при оказании адресной 
поддержки окажет региональное правительство. 

Вячеслав Хван, заместитель генерального директора 
по развитию бизнеса группы компаний «Детский мир», 
говорит, что сеть магазинов «Детский мир» активно под-
держивает детей с трудной судьбой. В данный момент 
под опекой группы компаний находятся три социальных 
учреждения Перми: пермская школа-интернат для незря-
чих и слабовидящих детей, краевой детский санаторий 
для больных туберкулёзом №6 «Малыш» и межведом-
ственный центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей. 

В рамках соглашения, подписанного 13 февраля, этот 
перечень будет расширен. 

Задачу по привлечению в регион инвесторов ставил 
перед минэкономразвития губернатор Виктор Басаргин.  
«Нужно научиться ценить каждого предпринимателя, 
инвестора, идти навстречу бизнесу», — заявил глава 
региона. Выполняя поручение, Министерство экономи-
ческого развития Пермского края активно привлекает в 
регион инвестиционные проекты, так, на минувшей не-
деле был подписан инвестиционный проект строитель-
ства завода стройматериалов в ЗАТО Звёздный. Сумма 
инвестиций в рамках этого договора  составит порядка 
2 млрд руб., запуск производства повлечёт создание 200 
рабочих мест.

По материалам газеты «Новый компаньон»

«Главное — сохранить 
социальную устойчивость»
Льготы жителям Пермского края будут сохранены, а для многодетных семей 
могут появиться новые услуги

Г
убернатор Перм-
ского края Виктор 
Басаргин 12 февра-
ля провёл совеща-
ние с министром 

социального развития Татья-
ной Абдуллиной, уполномо-
ченным по правам человека 
в регионе Татьяной Марголи-
ной и детским омбудсменом 
Павлом Миковым. На встре-
че также присутствовали 
министр территориального 
развития Анатолий Махови-
ков, министр промышлен-
ности, предпринимательства 
и торговли Алексей Чиби-
сов, председатель Пермского 
крайсовпрофа Сергей Булда-
шов и уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей Вячеслав Белов. 

Участники обсудили соци-
альную политику региона и 
обозначили проблемы, кото-
рые могут возникнуть в новых 
экономических условиях.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края: 

— Главное — это сохранить 
социальную устойчивость. Лю-

бой дисбаланс может привести 
к нежелательным результа-
там. В последние дни проводим 
серию встреч по выработке 
плана мероприятий по поддер-
жанию устойчивости в разви-
тии экономики и социальной 
сферы региона. Сейчас наша 
задача — сохранить те поло-
жительные наработки, кото-
рые были достигнуты. Для нас 
социальные статьи — статьи 
защищённые.

Губернатор напомнил при-
сутствующим, что Пермский 
край стал одним из 12 регио-
нов России, который выполнил 
все «майские указы» президен-
та РФ в социальной сфере. 

Специалисты сошлись во 
мнении, что в первую очередь 
важно сохранить объёмы со-
циальной поддержки льготных 
категорий граждан, выявлять 
признаки неблагополучия для 
раннего вмешательства.

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

— Здесь мы намерены за-
действовать достаточно 

большой ресурс обществен-
ных организаций, которые 
достаточно тесно взаи-
модействуют с нашими 
структурами. На днях мы 
провели совет Министер-
ства, где обратились к ним 
с просьбой максимального 
вовлечения всех ресурсов 
по всему Пермскому краю: 
не только в крупных муни-
ципальных районах, но и 
на маленьких территори-
ях. И я надеюсь, что обще-
ственные организации нас 
услышали. Мы попробуем 
развернуть совместную 
работу по раннему вы-
явлению, профилактике, 
раннему вмешательству, 
по оказанию экстренной со-
циальной помощи нуждаю-
щимся и семьям, имеющим 
детей.

Татьяна Абдуллина обо-
значила проблему оценки 
реальных доходов граждан. 
По её словам, за пособием 
малоимущим часто обра-
щаются люди, которые в 
нём фактически не нужда-

ются. При этом сохраняет-
ся проблема «серых» зар-
плат, которая не позволяет 
объективно оценить реаль-
ные доходы граждан. 

Министерство продол-
жает работу по социаль-
ной поддержке участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. Планируется, 
что к 10 марта все они 
получат до 50 тыс. руб. на 
проведение капитального 
ремонта жилых помеще-
ний. Кроме того, в пла-
нах ведомства — сделать 
более комфортным ока-
зание услуг многодетным 
семьям. 

Татьяна Абдуллина:
— Мы рассматриваем 

возможность предоставле-
ния бесплатного посещения 
социальных объектов, со-
вместно с социально-ответ-
ственным бизнесом — вве-
дение социальных карт для 
семей с детьми, которые 
бы позволяли делать закуп-
ку продуктов и товаров по 
сниженным ценам. 
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Татьяна Бурцева

Хорошо на улице, 
плохо во дворе
Агентство СВОИ в начале февраля провело опрос, чтобы узнать, 
как пермяки оценивают качество уборки снега в городе

Б
олее 80% опрошен-
ных жителей Перми 
считают, что снега в 
этом году не мень-
ше, чем обычно. 

Половина из них (44,9%) от-
мечает, что снега в этом году 
больше. Чаще всего большое 
количество снега отмечают 
жители Орджоникидзевско-
го (58,7%) и Свердловского 
(52,5%) районов города.

Многие жители города 
удовлетворены качеством 
уборки основных крупных 
магистралей города (80,6%). 
Напомним, улицы Перми 
чистят от снега подрядчики, 
работающие по договорам 
с районными администра-
циями. Удовлетворённость 
качеством уборки дворов, 
за которую отвечают управ-
ляющие компании и ТСЖ, 
среди жителей города в два 
раза меньше, она составляет 
39,5%. Треть пермяков удов-
летворена качеством очистки 
от снега территорий остано-
вок общественного транспор-

та (33,7%) и возле магазинов, 
кафе (33,1%).

Около четверти опрошен-
ных удовлетворены качеством 
уборки тротуаров (27,2%) и 
территорий возле социально 
значимых объектов (детских 
садов, школ, больниц) — 
26,4%. Наибольшее недоволь-
ство пермяков вызывает каче-
ство уборки дорожек в парках 
и скверах, а также межквар-
тальных проездов (21,8% и 
21,1% соответственно).

Каждый третий из опро-
шенных говорил о том, что 
управляющая компания или 
ТСЖ, обслуживающие дом, 
проводят зимнюю уборку дво-
ра несвоевременно, только 
после жалоб жильцов (29,6%). 
Наиболее неблагоприятная 
ситуация по результатам 
опроса в Ленинском (41,3%) 
и Свердловском (38,3%) рай-
онах.

О том, что отвечающие за 
зимнюю уборку двора органи-
зации забывают про наледь на 
крышах домов, говорят 12,6% 

респондентов. Доля тех, кто 
считает, что зимняя уборка во 
дворе проводится своевремен-
но, составляет 57,9%. Чаще о 
своевременной уборке дворо-
вой территории говорят жите-
ли Кировского (71,0%) и Дзер-
жинского (65,0%) районов.

Ответственность за уборку 
снега в городе опрошенные 
жители Перми возлагают в 
первую очередь на подрядные 
организации и управляющие 
компании, ТСЖ. То, что имен-
но они должны участвовать 
в уборке города от снега, от-
метили 76,5% и 55,6% соот-
ветственно. Необходимость 
привлечения к уборке пред-
принимателей (владельцев 
магазинов, офисных помеще-
ний) отметили 34,4% опро-
шенных. Участие в уборке 
города от снега крупных пред-
приятий и организаций счита-
ют необходимым около 28% 
пермяков. Значимую роль са-
мих жителей города в уборке 
снега видят лишь 21,5% ре-
спондентов.

В целом более половины 
пермяков (57,3%) отмечают 
положительные изменения в 
качестве уборки снега на тер-
ритории города. Доля негатив-
ных оценок составила 42,7%. 
Чаще положительные изме-
нения фиксируют жители Ки-
ровского района (74,1%). Не-
гативные оценки изменения 
качества уборки снега преоб-
ладают среди жителей Сверд-
ловского (57,4%) и Ленинско-
го (54,4%) районов города.

Агентство СВОИ по ито-
гам опроса выделило не-
сколько проблемных мо-
ментов. Сейчас жители 
удовлетворены лишь каче-
ством уборки от снега основ-
ных городских магистралей. 
То, как некоторые управляю-
щие компании и ТСЖ очища-
ют от снега дворы, особенно 
на территории Свердловско-
го и Ленинского районов, 
оставляет желать лучшего. 
Недовольство среди горожан 
вызывает также состояние 
остановочных комплексов, 
территорий возле магазинов, 
а также социально значимых 
объектов (детских садов, 
школ, больниц), парков и 
межквартальных проездов. 

Для улучшения ситуации, 
при безусловной ответствен-
ности и подрядных органи-
заций, и управляющих ком-
паний, пермяки считают 
необходимым привлекать к 
уборке прилегающих терри-
торий владельцев магазинов и 
офисных помещений, а также 
крупных предприятий и орга-
низаций.

• глас народа

Оксана Чибисова

Крупные магистрали в вашем районе
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вы удовлетворены?вы удовлетворены?

Уважаемые жители 
Пермского края!

Сердечно поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

В год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне этот праздник вы-
зывает особые чувства. 
Обращаясь сегодня к со-
бытиям тех суровых лет, 
мы преклоняемся перед 
людьми, отстоявшими 
Родину, — воинами и 
тружениками тыла, чтим 
подвиг представителей 
старшего поколения, от 
души благодарим наших 
дорогих ветеранов.

Складывавшийся ве-
ками образ защитника 
Отечества вобрал в себя 
лучшие черты народного 
характера, нравственные 

и духовные ценности, которые не теряют значимости с 
течением времени. В этот праздничный день мы отдаём 
дань уважения и признательности воинам — тем, кто за-
щищал нашу страну в войнах, и тем, кто сегодня служит 
России, защищая её жителей и национальные интересы. 

Более 200 пермяков были удостоены звания Героев 
Советского Союза и Героев России за подвиги при за-
щите страны. Их отвага и доблесть навсегда останутся 
в истории. 

Искренне желаю всем тем, кто служит в рядах Рос-
сийской армии, правоохранительных органах, зани-
мается патриотическим воспитанием молодёжи, мира, 
здоровья и благополучия, веры в свои силы!

С праздником!

Губернатор Пермского края В. Ф. Басаргин 

2 №6 (713) общество



Кадетское 
братство

Т
оржественное от-
крытие мероприя-
тия  состоялось 14 
февраля на плацу 
Пермского кадет-

ского корпуса Приволжского 
федерального округа им. Ге-
роя России Фёдора Кузьмина. 
В этом году в слёте принимают 
участие около 40 делегаций 
воспитанников кадетских кор-
пусов, суворовских училищ и 
военно-патриотических клу-
бов из России и стран ближ-
него зарубежья (Армении, Ка-
захстана, Киргизии), а также 
из Донецка и Луганска. 

С напутственным словом к 
кадетам обратился начальник 
Пермского кадетского корпу-
са Сергей Каменев.

«В этом году слёт особен-
ный — мы празднуем 70-летие 
Великой Победы, чествуем ве-
теранов, героев, отстоявших 
нашу свободу, героев тыла, 
поднявших страну из руин. 
Мы наследники Великой По-
беды, и поэтому именно нам 
надо помнить и уважать наше 
прошлое и работать во имя бу-
дущего нашей Отчизны. Впе-
реди нас ждут непростые дни, 
и вам, ребята, предстоит про-
демонстрировать свои знания 
и умения, ловкость, выносли-
вость и смелость — необхо-
димые качества для каждого 
защитника Отечества», — под-
черкнул Сергей Каменев.

В день открытия слёта 
ребятам предстояло поуча-
ствовать в работе творческих 
лабораторий, которые в этом 
году посвящены теме «Моя 
программа личностного ро-
ста». Руководители лабора-
торий, педагоги и учёные 
обсудили важные для кадетов 
вопросы, а также провели для 
участников слёта психологи-
ческое тестирование на вы-
явление лидерских качеств. 
Затем команды продемон-
стрировали домашнее зада-
ние: в творческой форме рас-
сказали о себе. 

На следующий день участ-
ников слёта ожидало главное 
испытание — марш-бросок 
на 12,5 км к палаточному 
городку, посвящённый Дню 
памяти воинов-интернацио-
налистов.

Несмотря на нешуточное 
расстояние, которое предсто-
яло пройти кадетам, настро-
ение у всех было бодрое, ни-
кто не выбивался из общего 
строя.  Более опытные ребята 
всегда были готовы поддер-
жать своих товарищей, прий-
ти на помощь тем, кто уже 
подустал. Юные патриоты 
уверены: марш-бросок — это 
не просто испытание на проч-
ность, это возможность уз-
нать друг друга, подружиться 
и проявить свои лучшие каче-
ства.

Во время учебно-полевых 
сборов в лагере работали 
различные площадки по во-
енным и специальным дис-
циплинам. Ребята изучали 
огневую и тактическую под-
готовку, основы медицин-
ской помощи, выживания и 
спасательного дела, военную 
топографию, познавали азы 
пожарного дела и кримина-
листики. Занятия проводи-
ли преподаватели военных 
вузов и сотрудники силовых 
структур. 

Каждый день кадеты 
встречались с новыми гостя-
ми слёта — с ветеранами вой-
ны и труда, руководителями 
силовых ведомств и правоох-
ранительных органов, поли-
тиками, деятелями культуры, 
которые рассказывали юным 
патриотам о своей жизни, о 
преодолении трудностей, о  
победах и достижениях, дели-
лись жизненным опытом.

Торжественное закрытие 
слёта, на котором будут под-

ведены итоги и награждены 
команды-победители, прой-
дёт 21 февраля.

Проведение таких масштаб-
ных мероприятий в Прикамье 
стало возможным благодаря 
реализации в регионе проек-
тов патриотического воспита-
ния. Совсем недавно Пермский 
кадетский корпус обрёл новую 
жизнь: по инициативе полпре-
да в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича 
и губернатора края Виктора 
Басаргина учебное заведение 
вышло на очередной  уровень 
развития, став частью проекта 
«КаДетство».

Для учащихся уже заку-
плено новое оборудование, 
ведётся реконструкция ста-
рых корпусов и возведение 
новых. Строительство новых 
зданий для кадетского кор-
пуса позволит в полтора раза 
увеличить приём — с 300 до 
450 человек со всех субъектов 
Приволжского федерального 
округа.

• патриотизм

Дарья Крутикова

В Перми проходит XIII Международный слёт юных патриотов 
«Равнение на Победу». В нём участвуют более 500 мальчишек 
и девчонок. Слёт юных патриотов России на пермской земле 
уже стал доброй традицией и по праву считается одним из 
важнейших событий кадетского образования.

Дорогие друзья, 
земляки! 

Поздравляю всех мужчин 
с Днём защитника Отечества!

Давайте в праздник сильной по-
ловины человечества, 23 Февраля, 
вспомним дедов и прадедов, кото-
рые защищали нашу Родину и сво-
им мужеством и отвагой доказали 
всему миру, на что способны насто-
ящие мужчины. Мы гордимся ими, 
их подвигами. Мы учим своих детей 
любить свою историю. 

Желаю всем смело преодолевать 
любые препятствия, быть отваж-

ными и бесстрашными, всегда достигать поставленных 
целей, ведь настоящих мужчин трудности не пугают, а, 
наоборот, вдохновляют на новые дела! Пусть всегда вас 
отличают мужество, сила воли, умение сдерживать дан-
ные обещания. 

Быть мужчиной — значит каждый день хранить и обе-
регать свой маленький мир — свою семью! Будьте гла-
вой своей семьи, опорой и поддержкой своим любимым 
и родным. Желаю вам всегда и во всём быть первыми, 
оставаться идеалами мужества и чести, пусть и Родина, 
и ваши семьи ежедневно находятся под вашей надёжной 
защитой. Здоровья вам, счастья, мирного неба и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Обращаюсь к вам, наши сегодняшние мальчишки, бу-
дущие защитники страны, — будьте людьми, которые дер-
жат слово и не дают слабых в обиду. С Днём защитника 
Отечества!

Искренне ваш, Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• память

Навечно в строю 
В этом году в Перми в третий раз пройдёт акция «Бес-
смертный полк». По улицам города родственники погиб-
ших участников Великой Отечественной войны пронесут 
их портреты в память о подвиге героев.

«Несмотря на то что большинства героев той войны уже 
нет в живых, это не значит, что память о них должна ис-
чезнуть, поскольку подвиг этих людей бессмертен. Главная 
цель акции «Бессмертный полк» — возрождение семейной 
памяти о солдатах Великой Отечественной войны», — го-
ворит Анна Отмахова, координатор Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» в Перми. По словам организаторов, в 
этом году полк пройдёт победным маршем более чем в 600 
городах и населённых пунктах России, Казахстана, Белорус-
сии, Киргизии, Украины и Израиля.

Для того чтобы стать участником акции, нужно изгото-
вить транспарант самостоятельно или обратиться в пункты 
«Бессмертного полка», которые занимаются сбором фото-
графий для памятного штендера: рекламное агентство «Се-
верная корона», ул. Краснова, 18, 3-й этаж, каб. 112 (ДК Все-
российского общества слепых) и типографию «Зёбра», ул. 
Окулова, 75, 3-й этаж (бывший завод «Телур»). Стоимость 
изготовления — 380 руб.

Как и в прошлом году, местом сбора колонны «Бессмерт-
ного полка» станет угол улицы Краснова и Комсомольско-
го проспекта. Точное время шествия полка будет известно 
позже.

Организаторы акции подчёркивают, что «Бессмертный 
полк» не является коммерческой или политической акци-
ей. Это гражданская инициатива. «Бессмертный полк» не 
может быть также имиджевой площадкой. Исключено ис-
пользование любой корпоративной или иной символики во 
всём, что имеет отношение к «Бессмертному полку».

По словам организаторов, полк не ограничивается 
только торжественным шествием в День Победы. Важно 
помнить о военных днях и победителях всегда. Поэтому 
пермяков призывают вспоминать истории о своих родных 
и публиковать их в разделе «Запиши деда в полк» на сайте 
Всероссийского «Бессмертного полка» moypolk.ru. Более 
подробную информацию можно узнать по телефонам: 
247-68-20 и 202-82-04.

Дарья Мазеина

320 февраля 2015 общество



Купля-пропажа
Окончание. Начало на стр. 1

Н
а городском фо-
руме teron.ru го-
рожане делятся 
своим печальным 
опытом сотруд-

ничества с ООО «Кайзер».
«Заключила с «Кайзе-

ром» договор на новострой-
ку по улице Лизы Чайки-
ной, строительство должны 
были начать летом 2014 
года, сейчас декабрь (2014 
года — ред.), но стройка 
до сих пор не началась. 
Попросила обратно день-
ги, сказали, что выплатят 
в течение шести месяцев 
равными долями. Пер-
вая выплата должна была 
быть в ноябре 2014 года, 
но сейчас уже декабрь —
ни строительства, ни денег. 
В январе планирую идти в 
суд, если не начнут выпла-
ты», — сетовала одна из 
участниц форума. 

В сложную ситуацию попал 
ещё один пермяк. «Договор о 
строительстве по ул. Кошево-
го, 36 заключили ещё в сен-
тябре 2013 года. Но, как все 
мы знаем, ничего. В декабре 
(2014 года — ред.) написали 
им претензию о возврате де-
нег до 31 декабря 2015 года. 
Был получен ответ о том, что 
у них только два варианта воз-
врата денег: либо в течение 
шести месяцев, либо в течение 
трёх месяцев, но всей суммой. 
Плюс совсем небольшой про-
цент. Решили подписать их 
дополнительное соглашение. 
Написали заявление в ми-
нистерство ЖКХ, получили 
ответ о том, что направят ма-
териалы в прокуратуру и т. д. 
Ждём», — пишет форумчанин.

Стройка 
без разрешения

На запрос «Пятницы» в 
Министерстве строитель-
ства и ЖКХ Пермского края 
ответили, что за последние 
полгода получили 15 обра-

щений от участников доле-
вого строительства, а также 
от тех, кто вложил деньги в 
строительство многоквар-
тирных жилых домов по 
иным договорам. Пять об-
ращений — от дольщиков, 
вложивших деньги в строи-
тельство многоквартирных 
домов «Кайзера», располо-
женных по адресам: ул. Ав-
тозаводская, 93; ул. Чайки-
ной, 30а; ул. Кошевого, 36. 
Пермяки жалуются на нару-
шение застройщиком сроков 
возведения домов.

Как пояснили в мин-
строе, разрешения на стро-
ительство по этим адресам 
у «Кайзера» отсутствуют. 
Предварительные договоры 
купли-продажи квартир с 
гражданами заключает соб-
ственник этих земельных 
участков Ирина Посыпай-
ченко, которая является ди-
ректором компании.

«В силу требований ч. 2 
ст. 1 закона №214-ФЗ «Об 
участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных 
домов и иных объектов не-
движимости», привлече-
ние Посыпайченко средств  
граждан по предварительно-
му договору купли-продажи 
квартир является незакон-
ным», — комментируют в 
минстрое. 

В соответствии с требова-
ниями этого закона и №294-
ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора) и 
муниципального контро-
ля», у минстроя отсутствуют 
полномочия по проведению 
проверки деятельности ди-
ректора «Кайзера», а также 
привлечению её к админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной КоАП РФ.

Министерство направило 
соответствующую инфор-
мацию в ГУ МВД России по 
Пермскому краю с просьбой 
провести проверку на пред-

мет наличия в действиях ди-
ректора «Кайзера» признаков 
преступлений, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом РФ; 
в УФНС России — для приня-
тия к сведению информации, 
связанной с привлечением де-
нежных средств граждан при 
осуществлении налогового 
контроля; в прокуратуру —
для принятия мер прокурор-
ского реагирования; в крае-
вое Управление федеральной 
антимонопольной службы —
о незаконной рекламе, свя-
занной с привлечением денег 
граждан для строительства 
домов.

И. о. руководителя Управ-
ления ФАС по Пермскому 
краю Антон Удальёв рас-
сказал, что запрос минстроя 
в его ведомстве получили, 
сейчас проводится необхо-
димая проверка. «Подобные 
ситуации были, нарушения 
закона о рекламе признава-
лись», — отметил Удальёв. 

В пресс-службе ГУ МВД 
также отметили, что по пись-
му Минстроя идут проверки.

В «Кайзере» на запрос 
«Пятницы» сообщили, что 
компания существует уже 10 
лет, завершённых объектов 
недвижимости у неё нет, на 
стадии строительства сейчас 
находится четыре дома. Ин-
формацию о них можно най-
ти на сайте kn-kaizer.ru. 

На этом сайте указано, что 
компания сотрудничает с раз-
ными партнёрами, в том чис-
ле банками. Среди них упоми-
нается и Сбербанк. Однако, 
как пояснили в пресс-службе 
банка, этого застройщика и 
его строящиеся объекты ОАО 
«Сбербанк России» не креди-
тует.

«Много таких 
компаний»

Судя по количеству заяв-
лений, поступивших за по-
следнее время в краевой мин-
строй, можно предположить, 
что «Кайзер» — не единствен-
ная компания, к которой есть 
претензии от дольщиков. 
Приводить примеры застрой-

щиков, которым не стоит до-
верять, опрошенные «Пятни-
цей» представители агентств 
недвижимости отказываются, 
ссылаясь на деликатность во-
проса. 

Пермяки жалуются на не-
которых застройщиков и в ко-
митет по этике и защите прав 
потребителей при некоммер-
ческом партнёрстве «Россий-
ская гильдия риелторов. Перм-
ский край». Об этом сообщила 
председатель гильдии, гене-
ральный директор агентства 
недвижимости «Территория» 
Екатерина Пахомова. «В коми-
тет обращаются физические 
лица с претензиями к компа-
ниям, не являющимся члена-
ми гильдии, которые придума-
ли свои стандарты работы или 
работают как попало. Много 
таких компаний действуют 
нелегально», — говорит Пахо-
мова. 

Генеральный директор 
агентства недвижимости 
«Респект» Алексей Ананьев 
прогнозирует, что в скором 
времени появятся жалобы к 
застройщикам, которые по-
лучили разрешения на стро-
ительство по упрощённой 
схеме — на многоквартирные 
дома высотой до четырёх эта-
жей. 

Суд да дело

Ситуации с нарушением 
прав дольщиков решаются 
в судебном порядке, также 
они могут направить жалобу 
в Росфиннадзор, и ведомство 
проверит застройщика. «Не 

надо бояться обращаться в 
гильдию. Опытные адвокаты 
посоветуют, как решить во-
прос, как поступить», — го-
ворит Екатерина Пахомова.

Примеры «тревожных» 
новостроек, по которым 
идёт судебный процесс, в 
Перми сейчас есть. Так, по-
дала иск в суд на ООО «СИМ» 
одна из дольщиц Олеся 
Попова, которая вложила 
средства в строительство 
квартиры в доме на ул. Те-
плогорской, 22. «СИМ» обе-
щал сдать дом в марте 2013 
года, но он до сих пор не под-
ключён к сетям. 

Олеся Попова выиграла 
дело уже во второй инстан-
ции — Пермском краевом 
суде. Он постановил взы-
скать в пользу истца выпла-
ченные за квартиру деньги, 
а также неустойку с марта 
2013 года, убытки, воз-
никшие в связи с наймом 
жилья, компенсацию мо-
рального вреда и штраф за 
несоблюдение в доброволь-
ном порядке требований по-
требителя.

При заключении догово-
ра с застройщиком на по-
купку жилья Алексей Ана-
ньев рекомендует обратить 
внимание на опыт, репута-
цию застройщика на рынке 
недвижимости. Так, напри-
мер, можно потребовать до-
кументы на землю, разре-
шение на строительство. В 
минстрое подчеркнули, что 
покупатель жилья вправе 
затребовать у застройщика 
любые документы. 

• разборки

• на заметку

На что следует обращать внимание при 
покупке квартиры в строящемся доме?

1. Опыт застройщика, количество реализованных им про-
ектов. 

2. Соблюдение застройщиком сроков сдачи объектов. 
3. Наличие всей необходимой документации (на земель-

ный участок, разрешение на строительство и т. д.). 
4. Наличие собственной производственной базы. 
5. Имидж застройщика, наличие официального сайта, его 

отношение к клиентам и возможность оперативно получить 
«обратную связь». 

Рис. Вячеслава Шилова 

На строительных площадках «Кайзера» никакой активности замечено не было — так выглядит территория 
на ул. Автозаводской, 93

 Ирина Молокотина

4 №6 (713) строительство

• глас народа

Вера в зоопарк
Социологическое агентство СВОИ поинтересовалось у 
пермяков, в реализацию какого «долгостроя» они верят 
больше всего. Респондентам предлагалось выбрать один 
из предложенных проектов. Выяснилось, что около 44% 
пермяков не верят в реализацию краевых проектов в 
сфере строительства.

Больше всего шансов на реализацию, как считают 
пермяки, есть у проекта нового зоопарка: уверенность в 
его переносе высказали 21,5% опрошенных. 

Второе место заняла реализация проекта по строи-
тельству аэропорта. На это  надеются 16,1% респонден-
тов. 

Реконструкцию железнодорожного вокзала Пермь II 
и открытие в Перми магазина IKEA ждут около 6% горо-
жан, а переезд Пермской государственной художествен-
ной галереи — 3,7% респондентов. 

Шансы на появление аквапарка и подземного торго-
вого центра на эспланаде оценены в 1,7% и 1,3% соот-
ветственно.

Проект реконструкции Пермского театра оперы и ба-
лета, который тоже считается краевым «долгостроем», в 
опрос агентства СВОИ включён не был.

43,8% респондентов не верят в реализацию ни одного 
из предложенных в опросе проектов. Эти пермяки гово-
рят, что сейчас не время для реализации грандиозных 
проектов и пока ещё не видно «света в конце туннеля» 
(дна этого кризиса).  

Анна Романова



Стартовала акция Сбербанка, 
три победителя которой ста-
нут обладателями слитков из 
1 кг золота и денежных при-
зов. Кроме того, 3000 её 
участников получат по 3000 
руб.

Чтобы принять участие в ак-
ции, необходимо до 16 апреля 
2015 года включительно от-
крыть вклад (кроме вкладов 
«Универсальный», «Пенсион-

ный-Плюс Сбербанка России» 
и сберегательного счёта) или 
оформить сберегательный 
сертификат в Сбербанке на 
сумму от 100 тыс. руб. (или эк-
вивалент в валюте) и на срок 
не менее шести месяцев. 

После этого нужно зареги-
стрироваться в акции, отпра-
вив SMS на короткий номер. 
Участники акции не должны 
закрывать вклад, снимать 

с него денежные средства, 
уменьшать сумму вклада или 
обналичивать сберегательный 
сертификат до 30 июня 2015 
года включительно.

Победители акции будут 
определены до конца июля 
2015 года. Подробнее об 
акции можно узнать на сай-
те Сбербанка, в ближайшем 
офисе банка или по телефону 
8-800-555-55-50.

• возможностиЗолотой запас
Стартовала акция Сбербанка, победители которой станут обладателями 
килограммовых золотых слитков

Экзамен на 
профпригодность
На рынке управляющих компаний начался 
процесс лицензирования 

К
ак сообщает 
Инспекция го-
сударственного 
жилищного над-
зора Пермского 

Края, к 13 февраля 2015 
года в лицензионную ко-
миссию поступило 543 за-
явления о допуске к квали-
фикационному экзамену. 
Тестирование уже успешно 
прошли 305 претендентов. 
Инспекцией было оформ-
лено 153 квалификацион-
ных аттестата. Кроме того, 
14 управляющих организа-
ций обратились с заявле-
ниями о предоставлении 
лицензии на осуществле-
ние предпринимательской 
деятельности по управле-
нию многоквартирными 
домами.

Светлана Токмакова, 
начальник Инспекции го-
сударственного жилищ-
ного надзора Пермского 
края:

— Управляющая органи-
зация должна заявиться 
на получение лицензии до 1 
апреля 2015 года. В случае 
если организация этого не 
сделает, информация о ней 
и многоквартирных домах, 
которыми она управляет, 
будет направлена в органы 
местного самоуправления, 
чтобы они организовали 
собрания жильцов. Если 
собрания по выбору новой 
управляющей организации 
не состоятся, тогда ком-
панию будут выбирать по 
итогам открытого кон-

курса. Участвовать в нём 
смогут только те органи-
зации, которые получат 
лицензии.

Светлана Токмакова 
также подчеркнула, что 
некоторые недобросо-
вестные руководители 
управляющих компаний 
могут вводить жильцов в 
заблуждение, предъявляя 
свои квалификационные 
аттестаты в качестве ли-
цензий.

«К нам в Инспекцию по-
ступают подобные звонки 
от граждан, и я хочу обра-
тить внимание на то, что 
выдача первых лицензий 
начнётся только в марте», — 
отметила Токмакова. 

Управляющие компании 
должны получить лицен-
зию на управление много-
квартирными домами до 
1 мая 2015 года. Лицензия 
будет предоставляться без 
ограничения срока её дей-
ствия и иметь силу только 
на территории Пермского 
края. 

Для получения лицен-
зии её соискатель дол-
жен зарегистрироваться 
в качестве юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя, а также 
выполнить ряд лицензион-
ных требований, которые 
прописаны в Жилищном 
кодексе РФ. Представитель 
компании-соискателя ли-
цензии должен получить 
аттестат по итогам сдан-
ного квалификационного 

экзамена. Это бесплатная 
процедура. Размер госпош-
лины на получение лицен-
зии установлен Налоговым 
кодексом РФ, он составляет 
30 тыс. руб.

Осуществление пред-
принимательской деятель-
ности по управлению мно-
гоквартирными домами 
без лицензии после 1 мая 
2015 года влечёт наложе-
ние административного 
штрафа на должностных 
лиц в размере от 50 до 100 
тыс. руб. или дисквалифи-
кацию на срок до трёх лет; 
на индивидуальных пред-
принимателей — от 150 
до 250 тыс. руб. или дис-
квалификацию на срок до 
трёх лет; на юридических 
лиц — от 150 до 250 тыс. 
руб.

По поручению губерна-
тора Виктора Басаргина 
правительство Пермско-
го края наводит порядок 
в сфере ЖКХ. Для созда-
ния прозрачности работы 
управляющих компаний 
создан краевой расчёт-
но-кассовый центр, где 
происходит разделение 
платежей, и средства жи-
телей на оплату услуг ЖКХ 
поступают сразу комму-
нальным предприятиям. С 
этого года начнёт работать 
сайт «Электронное ЖКХ», 
на котором будет собрана 
вся важнейшая информа-
ция по каждому конкрет-
ному многоквартирному 
дому. 

• коммуналка

Анна Романова

• предостережение

Осторожно, снег!
Уральская зима в этом году отличается непостоянством: морозы резко сменяются плюсовой 

температурой воздуха, а после них вновь приходят холода. Такая погода приводит к сходу на-
копившегося снега с крыш жилых домов. 

Это опасно не только обрушением снежной массы на прохожих, но и тем, что при падении 
ледяных глыб возможно повреждение надземных газопроводов. При этом газ может попасть 
в замкнутые пространства подъездов, подвалов и квартир. Для устранения подобных проблем 
необходимо отключение газоснабжения на некоторое время. Возможны и тяжёлые последствия: 
отравления людей, пожары и даже взрывы.

Специалисты призывают владельцев домов, а также  управляющие компании своевременно 
чистить крыши зданий!

При запахе газа необходимо срочно сообщить об этом по телефонам: 04, 040 или 104.

По информации отдела по связям с общественностью и СМИ 
ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»
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Светлана Березина
«Мы безумно 
счастливы 
и всем довольны»
В муниципальный дом на ул. Сокольской, 12 заселяются 
первые жильцы

Н
апомним, в ок-
тябре 2014 года 
на ул. Соколь-
ской, 12 был 
сдан первый за 

постсоветское время дом, 
построенный за счёт муни-
ципалитета. Победителем 
конкурса на его строитель-
ство стало ОАО «ПЗСП». 
Возвести здание, выпол-
нить внутреннюю отделку 
квартир и благоустройство 
придомовой территории за-
стройщику удалось меньше 
чем за год. 

Шестиэтажный дом на 
семь подъездов рассчитан 
на 216 семей. Ключи от сво-

их квартир в доме на ул. Со-
кольской, 12 уже получили 
120 семей. 

«Мы используем все воз-
можные варианты для ре-
шения вопроса расселения 
аварийного жилья в городе. 
Это и покупка квартир у за-
стройщиков, и реализация 
программы по развитию 
застроенных территорий, и 
строительство муниципаль-
ного жилья. Расселение 
аварийного жилья — при-
оритет президента России 
Владимира Путина и гу-
бернатора Пермского края 
Виктора Басаргина, и город 
Пермь последовательно ре-

шает эту задачу», — гово-
рит глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов.

Как поясняют в админи-
страции Перми, строитель-
ство муниципальных домов 
для расселения аварийного 
жилья имеет ряд преиму-
ществ перед покупкой жилья 
у застройщиков. Заказывая 
строительство и выбирая 
подрядчика по конкурсу, 
город экономит серьёзные 
средства, в то же время не 
происходит искусственного 
«разогрева» рынка недви-
жимости, что бывает при 
покупке муниципалитетом 
готового жилья.

Практика строительства 
дома на ул. Сокольской, 12 
была признана успешной. 

Также продолжается за-
селение жителей в дома, ку-
пленные муниципалитетом 
у застройщиков, по адресам: 
ул. Янаульская, 18, ул. Маяков-
ского, 41а и ул. Сигаева, 2а. 

В 2015 году на расселение аварийного жилья в Перми будет 
направлено более 1 млрд руб. Как сообщили в мэрии, даже в 
непростых экономических условиях объёмы финансирования 
не снижаются и остаются на высоком уровне. В новые квар-
тиры в этом году переедут не менее 435 семей, в том числе 
185 – в первый муниципальный дом на ул. Сокольской, 12. 
Сейчас решается вопрос о выборе площадки для строитель-
ства второго муниципального дома. 

Елена Коньшина и её семья получили квартиру в муниципальном доме

Елена Коньшина, жительница дома на ул. Сокольской, 12:
— Я родилась на Украине, в Харькове. Туда из Перми приехал учиться муж, а обратно в 

Пермь мы вернулись уже семьёй. Это было 11 лет назад. Денег на покупку жилья не было, 
и мы долго жили на съёмных квартирах. В результате накопили только на комнату в 
старом доме, но жить там не смогли — не было ни электричества, ни воды — никаких 
условий для проживания с ребёнком. Ипотеку мы также не могли взять — не было ника-
кой собственности. В программу «Жильё для молодых семей» также не попадали по воз-
расту. В итоге мы узнали про программу расселения аварийного жилья, встали в очередь 
в 2013 году. И вот в минувшую субботу заехали в двухкомнатную квартиру площадью 56 
кв. м в муниципальном доме на ул. Сокольской, 12. 

Мы безумно счастливы и всем довольны: квартира светлая, просторная, полностью 
готовая к заселению, с хорошим косметическим ремонтом. Сейчас мы занимаемся 
оформлением документов – хотим участвовать в приватизации.

реклама

 Ирина Молокотина

520 февраля 2015 жильё



телепрограмма №6 (713) 

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости».
06:10 «Непутевые заметки». (12+)

06:30 Х/ф «В последнюю оче-
редь». (12+)

08:10 Х/ф «Служили два товари-
ща». (12+)

10:10 Х/ф «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете. 

12:20 «Люди, сделавшие Землю кру-
глой». (16+)

14:25, 15:15, 18:15 Х/ф «Дивер-
сант». (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:55 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества.
21:00 «Время».
22:00 Т/с «Господа-товарищи». (16+)

00:00 Х/ф «Елизавета». (16+)

02:20 Х/ф «Флика-2».
03:55 «Мужское/Женское». (16+)

05:20 Х/ф «Одиночное плавание».
07:20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
09:00, 03:20 «Крымская легенда». (12+)

10:00, 14:20 Т/с «Берега». (12+)

14:00, 20:00 «Вести».
17:25 Х/ф «Поддубный». (12+)

20:35 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь». (12+)

23:20 Х/ф «Марш- бросок. Охота на 
«Охотника». (16+)

04:20 «Комната смеха».

06:05 Х/ф «Отставник-3». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:20, 13:25, 19:25 Т/с «Брат-

ство десанта». (16+)

00:10 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)

02:25 «Главная дорога». (16+)

03:00 «Квартирный вопрос».
04:05 «Дикий мир».
04:15 Т/с «Второй убойный». (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 «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». «Барби». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки». «Ирония 
судьбы». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 22:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Мажестик». (16+)

04:00 Х/ф «Выжить с Джеком». (16+)

04:30, 05:25 Х/ф «Без следа-3». (16+)

06:15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

05:00 Х/ф «Бумер». (16+)

05:40 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой». (16+)

07:50 Х/ф «Жмурки». «День секрет-
ных территорий». (16+)

10:00 «Пиршество разума». (16+)

11:00 «Тайна вредного мира». (16+)

13:00 «Всем смертям назло». (16+)

14:00 «Анатомия чудес». (16+)

16:00 «Вселенная на ладони». (16+)

17:00 «Приключения древних су-
ществ». (16+)

19:00 «Ложная история». (16+)

21:00 «Задорновости 2014». (16+)

22:50 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

01:15 Т/с «Полнолуние». (16+)

06:00, 08:00, 10:00, 11:05, 19:00, 
21:15 «Тот самый вкус». (16+)

06:05 Мультфильмы. (+0)

08:05, 09:00 Документальный фильм. 
08:40 «Мы мирные люди...» (16+)

10:05, 19:25 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:10 Х/ф «Земля обетованная». (16+)

13:00, 22:00 РИК «Россия-24».
19:05, 21:20 «Дополнительное вре-

мя». (16+)

21:40 Ток-шоу «Патриотизм и мо-
лодежь».

06:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 03:00 «Животный смех». (0+)

07:15 М/с «Барашек Шон». (0+)

08:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 16:00, 16:30 «Ералаш».
09:45, 23:20 М/ф «Вэлиант». (0+)

11:05, 12:30, 14:00, 19:00 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

16:40 Х/ф «Железный человек-2». (12+)

21:00 Х/ф «Железный человек-3». (12+)

00:40 Х/ф «Соблазнитель-2». (12+)

04:00 Х/ф «Х/Ф «Трудная ми-
шень». (16+)

05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:00, 19:00 «6 кадров». (16+)

08:15 Х/ф «Знахарь».
10:50 Х/ф «Белая ворона». (16+)

14:30 Х/ф «Колечко с бирюзой». (12+)

19:45 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». (16+)

22:00 Музыкальное шоу Big love 
show. (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)

02:05 «Давай поговорим о сек-
се». (18+)

06:00 Мультфильмы. (+0)

08:10, 03:35 Х/ф «Илья Муромец». (6+)

10:00 «Сейчас».
10:10, 11:10, 12:05, 13:05, 14:05, 

15:05, 16:05, 17:00 Х/ф «СОБР». (16+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:25 Т/с «Спецназ». (16+)

22:25, 23:25, 00:20, 01:15 Т/с «Спец-
наз-2». (16+)

02:15 «Чартова дюжина». Рок-
концерт. (12+)

06:00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
збруева». (12+)

07:55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». (12+)

09:50 Х/ф «Калачи». (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:40 Х/ф «Олег Газманов. Сделан в 

СССР». (12+)

13:00, 14:40 Х/ф «Мой капитан». (16+)

17:25 Х/ф «Отставник». (16+)

19:10 Х/ф «Отставник-2». (16+)
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23 февраля, понедельник

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Компьютеров: настройка и ремонт, 
выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

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

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

Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т.: 2120960, 298-92-24.

Юридические услуги для бизнеса и
частных лиц. Т. 8-950-458-48-77.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

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

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

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

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

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

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

Клопы, тараканы. Т. 8-909-11-90-685.

Вывоз мусора и т. д. Т. 8-950-47-62-194.

Курсовые, контрольные, рефераты. 
Т.: 271-83-92, 8-902-83-15-321.

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

Декларации 3-НДФЛ. Т. 249-86-07.

Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 2788815.

Вывоз холод., стир. машин, ванн. 
Вывоз мусора, мебели. Т. 2711274.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Бесплатно вывоз ванн, жел. дв., 
холод., стир. маш. и др. Т. 2788666

Выв. мус. Грузчик, «Газели». Т. 2041747.

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

Холодильников на дому: «Стинол», 
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. 
Пенс. - скидки. Т.: 242-02-10, 247-96-05.

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

Телемастер. Опыт. Т. 20-42-538.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Ремонт TV. Т. 204-74-03.

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

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

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

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

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

Выкуп авто. Т.: 89028304044, 89526464054.

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

Автовыкуп. Т. 8-902-47-29-011.

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

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

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

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

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

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

ЧИСТАЯ ПРОДАЖА! Один собственник!
3-к. кв. 74 м кв. на 1 эт. 2-эт. кирпично-шла-
коблочного дома в Индустр. р-не, по ул. 
Нефтяников, 31. В доме централизованные 
водоснабжение (горячая, холодная вода) и 
газ. Большая кухня, раздельный сан. узел, 
кладовка, комнаты изолированные, высо-
та потолков 2,9 м. Состояние квартиры 
обычное, сделан частичный ремонт. Теле-
фонная точка, интернет. Тёплая, простор-
ная, удобное месторасположение,  рядом 
все остановки, магазины, садики, шко-
лы, тихий зелёный дворик. Окна выходят 
на 2 стороны. Ц. 3200 т.р. Торг возможен. 
Т. 8-950-47-13057, Ольга.

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

Сварочные работы. Т. 277-30-07.

Солярий вертикальн. Т.  89082464382.

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

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.

Кв., час., сутки, неделя. Т. 247-40-43.

Деш. квартиры. Час, сутки. Т. 2941843.

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.

Сантехработы, реставрация ванн. 
Т.: 2472955, 89197124768.

Сантехработы. Т. 89028021768.

Ремонт кварт. Т. 89638590992. Лена.

«Газели». Грузчики. Переезд. Т. 298 32 37.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

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

Грузчики, «Газели». Перезд. Т. 2041747.

«Газель», грузчики. Недор. Т. 2764776.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 2788815.

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

Кадровик-психолог, 32 т. р. Т. 204-66-78.

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

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

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

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

Ищешь работу? Звони. Т. 8-912-499-24-96.

Предприятию охранники, преми-
рование, ул. КИМ, 86. Т. 266-96-96.

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

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

АДМИНИСТРАТОР. СРОЧНО. Т. 204-52-17.

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

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

Подработка, возраст не 
ограничен. Т. 8-904-847-43-36.

Подработка всем. Т. 8-919-719-0-179.

Зам. рук-ля по кадрам, 30 т. р. Т. 279-17-72.

Администратор в офис, 23 т. р. Т. 287-25-77.

Водители с о/р на самосвалы. Вахты в
Тюмень. Питание и проживание. 
З/п высокая. Т. 8 (342) 203-00-37.

Работа дом-офис. Т. 8-950-44-02-229.

Пом. рук. Адм. в офис, от 30 т.р. 
Т. 8-908-24-089-54.

Помощник руководителя по подбору 
персонала, 30 т. р. Менеджер, 28 т. р. 
Т. 204-08-43

По рекламе, риелтор, 32 т.р. Т. 204-66-78.

Тем, кому в т.ч. за 50 лет. Т. 286-36-77.

Сотрудник без опыта, 18 т. р. Т. 254-87-19.

Помощник (-ца), оплата 48 т. р. Т. 288-67-49.

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

В т.ч. бывшим военным, 50 т. р. Т. 234-87-29.

Подраб. Офис/дом. Выс. доход. Т. 2784280.

Охранники, г/р 1/3, з/п от 7 т.р. Ул. 
Промышленная. Т. 89124831924.

Срочно сотрудн. Т. 2772842. Надежда.

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

Татарская сваха. Т. 8-902-47-31-538.

Весы, друзья с квартирами, 44/177/74 и 
58/178/82, в/о а/м ч/п с руками. Ищем 
подруг 30-68 л. с дачей, баней. Отв. 
всем.Т. 8-912-49-86-133.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

КАРАМЕЛЬКА
2 года.
Ростом ниже колена. Стерилизована.
Добрая, ласковая собачка с запоминающейся 
внешностью. Для домашнего содержания.
Тел. 8-912-059-63-77, Ярослава

РЕННИ
3 года. Привита, стерилизована. 
Среднего роста. Метис питбуля. 
Пристраивается единственным животным 
в семью без маленьких детей.
Тел. 8-919-49-83-422, Юлия

ЛИКА
1 год.
Стерилизована, привита. Среднего роста. 
Красивого чёрного окраса с тигровыми 
вкраплениями.
Тел. 8-912-580-61-69, Марина

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

ре
кл
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аС 20 ФЕВРАЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

БАТАЛЬОНЪ 12+

История о подвиге русских девушек, сражавшихся на передо-
вой Первой мировой войны. Девушки воюют наравне с мужчи-
нами, демонстрируя выдержку и чудеса храбрости, и нередко 
оказываются более дисциплинированными и стойкими, чем их 
братья по оружию. Режиссёр — Дмитрий Месхиев. В ролях — 
Мария Аронова, Мария Кожевникова, Ирина Рахманова, Марат 
Башаров, Янина Малинчик, Евгений Дятлов, Алёна Кучкова, 
Валерия Шкирандо, Николай Аузин.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти».
09:10, 04:20 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Господа-товари-

щи». (16+)

14:25, 15:15 «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».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «Ночные новости».
00:20 «Структура момента». (16+)

01:25, 03:05 Церемония вручения 
наград Американской киноака-
демии «Оскар-2015». (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 «Иду на таран». (12+)

09:55 Ток-шоу «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 «Там, где ты». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». (12+)

23:50 Х/ф «Пхеньян — Сеул. И да-
лее...» (12+)

00:55 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова». (12+)

01:55 Х/ф «Обратной дороги нет».
03:20 «Горячая десятка». (12+)

04:20 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

15:00 «Прокурорская проверка». (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45, 23:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
00:35 Т/с «Пятницкий». (16+)

01:35 Д/ф «Настоящий итальянец». 
«Все решает Ватикан!»

02:30 «Дикий мир».
03:00 Т/с «Второй убойный». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (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 «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Богатенький Рич». (12+)

13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:30 Х/ф «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Х/ф «1+1». (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 Х/ф «Кенгуру джекпот». (12+)

02:55 «Выжить с Джеком». (16+)

03:25, 04:15, 05:05, 06:00 Х/ф «Без 
следа-3». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 Д/ф «Бессмертие против 
смерти». (16+)

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

12:30, 02:45 Д/ф «На пути к великой 
победе». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и 
ночь». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

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

ния». (16+)

20:00, 21:00 Т/с «Граница време-
ни». (16+)

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

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

00:10, 05:45 «Ключевые события 
прошлого». (16+)

00:15 Х/ф «Странствующая блудни-
ца». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 22:45 «Страна спортивная. 

Пермь».
18:25, 23:20 «Вести. Культура».
18:40, 22:20, 22:55 «Вести. Интер-

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

19:20, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

19:25, 21:15 «Пудра». (16+)

19:30 «В коридорах власти». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический прог-
ноз на завтра».

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Формула успеха».
22:05, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:30 «Пермский парламент».

06:00, 08:00, 00:00, 01:30 «6 ка-
дров». (16+)

06:30, 05:30 «Животный смех». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30, 12:00, 13:30, 17:20, 18:30, 
23:40 «Ералаш».

10:30 Т/с «Папины дочки». (16+)

14:00 Х/ф «Думай как женщина». (16+)

15:00 Х/ф «Железный человек-3». (12+)

19:00 Х/ф «Анжелика». (16+)

20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

21:00 Х/ф «Такси-2». (12+)

22:40 Х/ф «Луна». (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком». (16+)

01:45 Х/ф «Трудная мишень». (16+)

03:35 Х/ф «Йоко». (6+)

05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» (16+)

11:55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:30, 04:30 Д/ф «Курортный ро-
ман». (16+)

13:00, 19:00 Х/ф «Две судьбы». (12+)

15:00, 21:00 Х/ф «И всё-таки я лю-
блю». (16+)

17:00, 05:00 Шоу знакомств «Ты нам 
подходишь».  (16+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Трудное счастье». (12+)

02:30 «Давай поговорим о сексе». (18+)

06:00 «На повестке дня». (12+)

06:10, 12:20, 15:50 «Специальный 
репортаж». (12+)

06:20, 12:15, 15:45, 00:10 «Мы вме-
сте». (12+)

06:25 «Приумножай». (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, 11:35, 12:30, 13:05 Т/с 

«Спецназ». (16+)

12:05 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

14:05, 15:05, 16:00, 16:35, 17:30 Т/с 
«Спецназ-2». (16+)

19:30, 23:40 «Лига справедливо-
сти». (16+)

20:00 «Детективы. Собачий вор». (16+)

20:30 Т/с «След. Просто друг». (16+)

21:15 Т/с «След. Женский день». (16+)

22:25 Т/с «Такая работа. Выкуп». (16+)

00:15 Т/с «След. Охота на волчи-
цу». (16+)

01:00 «Легенды нашего кинемато-
графа: «Баламут». (12+)

02:45, 04:10 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Два капитана».
10:05 Х/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События».

11:50 Х/ф «Снегирь». (12+)

13:40 Х/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». (12+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38».
15:10 «Без обмана». «Санкции и ры-

ба». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Х/ф «Счастливый билет». (16+)

22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Удар властью. Лев Рох-
лин». (16+)

00:25 Х/ф «Далай-лама. Хранитель 
звездных тайн». (12+)

01:15 Х/ф «Синдром шахматиста». (16+)

04:45 «Тайны нашего кино». «Брил-
лиантовая рука». (12+)

05:15 Х/ф «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 «Новости 

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Петр Первый».
13:00 Д/ф «Эдгар По».
13:05, 20:10 «Правила жизни».
13:35 «Эрмитаж-250».
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские 

тайны».
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:40, 22:15 Д/ф «Искусство пере-

воплощения — метаморфоз».
16:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:15, 21:30 Д/ф «Трир — старей-

ший город германии».
17:30 Ксавье де Мэстр, Бертран де 

Бийи и Оркестр телерадиоком-
пании ORF.

18:15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «65-й Берлинский 
МКФ».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова».
21:45 Д/ф «Вселенная Вячеслава 

Иванова».
23:30 Х/ф «Титаник». Кровь и сталь».
01:10 «Валерий Афанасьев. Кон-

церт в БЗК».
02:40 «Pro memoria». «Мост Мирабо».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:35 Т/с «Лектор». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Тайная стража». (16+)

17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км.

18:40, 21:05, 02:20 «Большой спорт».
19:00 Х/ф «Господа офицеры. Спа-

сти императора». (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) — «Динамо» (Минск).

23:45 «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте».

02:40 «Эволюция».
04:05 «Моя рыбалка».
04:20 «Язь против еды».
04:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) — «Сибирь» (Новоси-
бирская область).

06:50 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». (16+)
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21:15 «Приют комедиантов». (12+)

23:05 Х/ф «Великолепный». (16+)

00:50 Х/ф «Седьмое небо». (12+)

04:55 Х/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». (12+)

07:00 «Евроньюс».
10:00 Историко-биографический 

фильм «Суворов».
11:50 Д/ф «Честь мундира».
12:30, 01:10 Концерт
13:25, 01:40 Д/с «Галапагосские 

острова». «Эволюция».
14:20 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Владими-
ра Этуша.

15:40 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
16:25 Музыкальная постановка 

«Несвятые святые».
18:00 «Сати. Нескучная классика...»
18:55 Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих».
21:35 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Творческий вечер Сергея Пу-
скепалиса.

22:40 Х/ф «Простые вещи».
00:30 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. «65-й Берлинский 
МКФ».

02:35 А. Хачатурян. Сюита из бале-
та «Гаянэ».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:15 «Моя рыбалка».
13:45, 03:00 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Третий поединок». (16+)

17:35 «Полигон». «Артиллерия Бал-
тики».

18:05 «Полигон». «Огнеметы».
18:35 «Полигон». «Мины».
19:10 «Полигон». «Бомбардиров-

щик ТУ-95 «Медведь».
19:40 «Полигон». «Оружие победы».
20:10 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатул-
ка». (16+)

23:35 «Освободители». «Морская 
пехота».

00:25 «Освободители». «Кавалери-
сты».

01:20 «Освободители». «Штурмо-
вики».

02:10 «Освободители». «Флот».
03:20 «Все, что движется». «Архан-

гельск».
03:50 «Все, что движется». «Чечня».
04:15 «Неспокойной ночи». «Лазур-

ный берег». (16+)

05:10 «За кадром». «Монако».
05:40 «За кадром». «Китай».
06:15 «Мастера». «Бондарь».
06:45 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

23 февраля, понедельник 24 февраля, вторник

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
Камаз, 15 т., 20 т.

Уборка, вывоз снега. 
Т.: 8-902— 479-46-50, 

2-04-67-50 реклама

— У вас кот сильно газиро-

ванный.

— Почему?

— Его когда трясешь, он 

шипит.

☺ ☺ ☺

Если ты не позволишь себе 

съесть конфету сегодня, 

через неделю ты сожрешь 

целый торт. Это называет-

ся эффект жирной бабочки. 

Изобретатель дивана после 

него уже ничего не изобрёл.

☺ ☺ ☺

— Почему люди не падают с 

вращающейся Земли?

— Потому что прикреплены 

к поликлиникам.

— А я со своей девушкой 
встречаюсь из жалости. 
— Она некрасивая? 
— Нет, просто мне жалко 
денег, уже потраченных на 
неё.

☺ ☺ ☺

— Когда у вас обедают? — 
интересуются гости 
у шестилетнего Мони 
Рабиновича. 
— Как правило, в три часа, — 
отвечает тот. — А если у 
нас гости, то после того, как 
они уйдут.

☺ ☺ ☺

Вопрос «Где?» признан 
почётным жителем города 
Караганды.

anekdot.ru

Рис. Вячеслава Шилова
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Господа-товари-

щи». (16+)

14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 Программа Юлии Меньшовой 
«Наедине со всеми». (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «Ночные новости».
00:20 «Политика». (16+)

01:25 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

09:00, 03:00 «Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский». (12+)

09:55 Ток-шоу «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 «Там, где ты». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». (12+)

22:55 «Специальный корреспондент».
00:35 «Секты и лжепророки. Культ 

наличности». (12+)

01:35 Х/ф «Обратной дороги нет».
04:00 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

15:00 «Прокурорская проверка». (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45, 23:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

22:40 «Анатомия дня».
00:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер» (Германия) — «Ат-
летико» (Испания). 

02:45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
03:15 Т/с «Пятницкий». (16+)

04:15 Т/с «Второй убойный». (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 «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «1+1». (16+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)

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

19:30, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:30 Х/ф «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Зубастики-2: Основ-
ное блюдо». (16+)

02:40 «Выжить с Джеком». (16+)

03:10 Х/ф «Без следа-2». «Авто-
бус». (16+)

04:05 Х/ф «Без следа-2». «Открове-
ние». (16+)

04:55 Х/ф «Без следа-2». «Дове-
рие». (16+)

05:45 Х/ф «Без следа-2». «Вундер-
кинд». (16+)

06:40 «Женская лига. Лучшее». (16+)

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

09:00 Д/ф «Мужчина против жен-
щины». (16+)

10:00 Д/ф «Еда против человека». (16+)

11:00 Д/ф «Битва славянских бо-
гов». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и 
ночь». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 21:00 Т/с «Граница време-

ни». (16+)

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

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

00:00 «Репей ТВ». (16+)

00:10 «Ключевые события прошло-
го». (16+)

00:15, 03:15 Х/ф «Странствующая 
блудница: месть». (16+)

02:45 Д/ф «На пути к великой по-
беде». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

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

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «В коридорах власти». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Пермский парламент».
18:20, 22:20 «Проверено на себе».
18:30, 23:20 «Вести. Культура».
18:40, 22:10 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический прог-
ноз на завтра».

21:30 «Специальный репортаж». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:55, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 Т/ф «Наставники».

06:00, 08:00, 00:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 04:45 «Животный смех». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:30, 09:00 «Нереальная исто-
рия». (16+)

09:30, 22:35 Х/ф «Луна». (16+)

10:30 Т/с «Папины дочки». (16+)

12:00, 13:30, 16:40, 18:00, 18:30, 
23:35 «Ералаш».

14:00 Х/ф «Думай как женщина». (16+)

15:00 Х/ф «Такси-2». (12+)

17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

19:00 Х/ф «Анжелика». (16+)

21:00 «Такси-3». (12+)

00:30 Ужасы «Пираньи-3dd». (18+)

01:55 «2199. Космическая одис-
сея». (16+)

05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» (16+)

11:55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:30, 03:30 Д/ф «Курортный ро-
ман». (16+)

13:00, 19:00 Х/ф «Две судьбы». (12+)

15:00, 21:00 Х/ф «И всё-таки я лю-
блю». (16+)

17:00, 04:00 Шоу знакомств «Ты нам 
подходишь».  (16+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Весенние хлопоты». (0+)

02:10 «Давай поговорим о сексе». (18+)

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

06:10, 15:55 «Мы вместе». (12+)

06:15 «Приумножай». (12+)

06:20, 15:45 «Без посредников». (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, 02:25 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень». (12+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

13:00 Х/ф «Возмездие». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Легенды нашего кинемато-

графа: «Баламут». (12+)

19:00 «Детективы. Слепой музы-
кант». (16+)

19:30 «Точка зрения ЛДПР». (12+)

19:40 «Ответственный подход». (12+)

20:30 Т/с «След. Скупой рыцарь». (16+)

21:15 Т/с «След. Призрак старушки». (16+)

22:25 Т/с «Такая работа. Выход-
ной». (16+)

23:40 «На гребне волны». (12+)

00:05 «Специальный репортаж». (12+)

00:15 Т/с «След. Мымра». (16+)

01:00 «Легенды нашего кинемато-
графа: «Улица полна неожидан-
ностей». (12+)

04:20 «Право на защиту. Абартлинг-
бумеранг». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)

10:05 Х/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Рассмешить бога». (12+)

13:40 Х/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+)

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

лин». (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Счастливый билет». (16+)

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

22:55 «Хроники московского быта». 
«Одинокая старость звезд». (12+)

23:50 «События».
00:25 Х/ф «Мой капитан». (16+)

04:30 Х/ф «Поющий Лев у нас 
один». (12+)

05:10 Х/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 «Новости 

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Петр Первый».
12:55 Д/ф «Шарль Перро».
13:05, 20:10 «Правила жизни».
13:35 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Василий Стасов».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские тайны».
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:40, 22:15 Д/ф «Невидимая все-

ленная».
16:35 «Искусственный отбор».
17:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
17:30, 01:10 Патрисия Копачин-

ская, Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского

18:15 Д/ф «Татьяна вечеслова. Я — 
балерина».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь».
21:30 «Власть факта». «Великие фи-

лантропы».
23:30 Х/ф «Титаник». Кровь и сталь».
02:50 Д/ф «Эдгар По».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:40 Т/с «Лектор». (16+)

12:10, 02:35 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Тайная стража». (16+)

17:20 Лыжный спорт. 
19:00, 02:15 «Большой спорт».
19:20 «Иду на таран».
20:15 Х/ф «Третий поединок». (16+)

23:45 «Кузькина мать. Итоги». 
«Свердловский кошмар. Смерть 
из пробирки».

04:00 Смешанные единоборства. 
«Bellator».  (16+)

05:55 «Трон».
06:25 «Наука на колесах».
06:50 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:15 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Господа-товари-

щи». (16+)

14:25, 15:15, 01:15 «Время пока-
жет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 Программа Юлии Меньшовой 
«Наедине со всеми». (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «Ночные новости».
00:20 «На ночь глядя». (16+)

02:10, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Мест-
ное время». «Вести — 
Пермь. Утро».

09:00, 03:00 «Гори, гори, моя 
звезда. Евгений Урбан-
ский». (12+)

09:55 Ток-шоу «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 «Там, где ты». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». (12+)

22:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)

00:35 «Александр Феклисов. Кариб-
ский кризис глазами резиден-
та». (12+)

01:35 Х/ф «Обратной дороги нет».
04:00 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

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

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

15:00 «Прокурорская проверка». (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

21:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит». (Россия) — «ПСВ». (Ни-
дерланды). Прямая трансляция

00:00 «Анатомия дня».
00:50 Т/с «Пятницкий». (16+)

01:45 «Дачный ответ».
02:50 Т/с «Второй убойный». (16+)

04:35 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (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 «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)

13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
20:30 Х/ф «Реальные пацаны». (16+)

19:30, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Х/ф «Двойной копец». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Престиж». (16+)

03:35 Ужасы «Зубастики». (16+)

05:15 «Выжить с Джеком». (16+)

05:45 Х/ф «Без следа-2». «Вундер-
кинд». (16+)

06:40 «Женская лига. Лучшее». (16+)

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

09:00 Д/ф «Битва затерянных ми-
ров». (16+)

10:00 Д/ф «Заговор против Рос-
сии». (16+)

11:00 Д/ф «Битва двух океанов». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и 
ночь». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».

19:50, 00:00 «Вызов-02». (16+)

20:00, 21:00 Т/с «Граница време-
ни». (16+)

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

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

00:10 Ключевые события прошло-
го «. (16+)

00:15, 03:15 Х/ф «Странствующая 
блудница: предсказание». (16+)

02:45 Д/ф «На пути к великой по-
беде». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

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

11:20 Х/ф «Земля обетованная». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Формула успеха».
18:35, 23:20 «Вести. Культура».
18:40, 22:15, 22:55 «Вести. Интер-

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

19:30 «Цена вопроса». (16+)

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

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение Next».
22:00, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Проверено на себе».
22:35 «Пермский край: история на 

экране». К 90-летию образования 
Коми-Пермяцкого округа.

06:00, 08:00, 00:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 03:40 «Животный смех». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:30, 09:00 «Нереальная исто-
рия». (16+)

09:30, 23:00 Х/ф «Луна». (16+)

10:30 Т/с «Папины дочки». (16+)

12:00, 13:30, 16:35, 18:00, 18:30 
«Ералаш».

14:00 Х/ф «Думай как женщина». (16+)

15:00 «Такси-3». (12+)

17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

19:00 Х/ф «Анжелика». (16+)

22:00 Т/с «Молодёжка-2». (12+)

26 февраля, четверг25 февраля, среда

«Икар» также планирует с 
апреля открыть регулярные 
рейсы в Симферополь из 10 
российских городов — Крас-
ноярска, Хабаровска, Иркут-
ска, Новосибирска, Кемерово, 
Омска, Сургута, Нижневар-
товска, Перми и Уфы. Прода-
жи билетов уже открыты, и в 
настоящее время действуют 
специальные тарифы. Самый 
дешёвый билет в обе стороны, 
по предварительным данным, 
обойдётся в 4500 руб. (город 
отправления не указан). Рей-

сы будут осуществляться еже-
недельно. 

Напомним, в конце апре-
ля 2014 года авиакомпания 
«Былина» заявила, что от-
крывает новые направления 
из Перми. В рамках летнего 
сезона пассажирам перм-
ского аэропорта были до-
ступны прямые перелёты в 
Краснодар в Симферополь. 
Оба рейса выполнялись два 
раза в неделю на самолётах 
ТУ-134. Стоимость билета 
из Перми в Симферополь (в 

одну сторону) начиналась от 
9500 руб. Полёты до Красно-
дара осуществлялись до 10 
сентября. Цена билета — от 
8800 руб. Однако с 26 авгу-
ста по 13 сентября «Былина» 
отменила рейсы из Перми 
в Симферополь, Краснодар 
и Геленджик и прекратила 
своё существование. 

Кроме этого, в начале 
июня 2014 года авиакомпа-
ния «Ямал» объявила о запу-
ске рейсов из Перми до Сим-
ферополя.

Как сообщил пресс-
секретарь ОАО «Международ-
ный аэропорт «Пермь» Юлия 
Отраднова, «Икар» будет 

выполнять рейсы по четвер-
гам с 30 апреля на самолётах 
Boeing-767. Также со 2 апреля 
в Симферополь из Перми нач-
нёт перевозить пассажиров 
Red Wings Airlines. Вылеты бу-
дут осуществляться по четвер-
гам на самолётах ТУ-204.

Авиакомпания «Ямал» 
планирует осуществлять 
авиаперевозки с 26 мая по 
вторникам и субботам — на 
самолётах A-320, а с 31 мая 
«Оренбургские авиалинии» 
будут выполнять рейсы на 
самолётах Boeing-737 по сре-
дам и воскресеньям. 

newsko.ru

• предвкушениеПермяки улетят в Крым на «Икаре»
Авиасообщение с Симферополем откроется 2 апреля

О новом регулярном рейсе в Крым из Хабаровска сообщила 
авиакомпания «Икар», работающая на Дальнем Востоке. 
Маршрут возвращается спустя девять лет.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10, 05:25 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Господа-товарищи». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:45 «Вечерний Ургант». (16+)

00:40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+)

01:45 Комедия «Весенние надеж-
ды». (12+)

03:40 Х/ф «Эстонка в Париже». (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, 03:10 «Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская францу-
женка». (12+)

10:05 Ток-шоу «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. 
Пермь».

15:00 Т/с «Там, где ты». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Главная сцена».
23:15 Х/ф «Маша и медведь».  (12+)

01:10 Х/ф «Предсказание».  (12+)

04:05 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

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

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

15:00 «Прокурорская проверка». (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45 Х/ф «Наставник». (16+)

23:40 Х/ф «Розыскник». (16+)

03:35 Т/с «Второй убойный». (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 «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 Х/ф «Двойной копец». (16+)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 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+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Великолепная афера». (16+)

03:20 Х/ф «Заводной апельсин». (18+)

06:00 Х/ф «Без следа-2». «Подража-
тели». (16+)

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

09:00 Д/ф «Сумрачные твари». (16+)

10:00 Д/ф «Битва времен». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и 
ночь». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

23:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Остров проклятых». (16+)

03:00 Х/ф «Гнев». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:15 Х/ф «Земля обетованная». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

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

часть. Пермь».
18:25, 23:20 «Вести. Культура».
18:40, 22:15, 22:55 «Вести. Интер-

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

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

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

19:40 «Какие наши годы». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».
22:45 «Право на труд».

06:00, 08:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:25 «Животный смех». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:30, 09:00 «Нереальная исто-
рия». (16+)

09:30 Х/ф «Луна». (16+)

10:30 Т/с «Папины дочки». (16+)

12:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Думай как женщина». (16+)

16:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

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

00:25 «Дьявол». (16+)

01:55 Х/ф «Робосапиен». (12+)

03:30 Х/ф «Йоко». (6+)

05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» (16+)

11:55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:30, 03:30 Д/ф «Курортный ро-
ман». (16+)

13:00, 19:00 Х/ф «Две судьбы». (12+)

15:00, 21:00 Х/ф «И всё-таки я лю-
блю». (16+)

17:00, 04:00 Шоу знакомств «Ты нам 
подходишь».  (16+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Орёл и решка». (12+)

02:10 «Давай поговорим о сек-
се». (18+)

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 19:20 «Жизнь без пре-
град». (12+)

06:10 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

06:20, 19:40, 00:40 «Приумно-
жай». (12+)

06:25, 15:45, 19:00 «Мы вместе». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:45 
Новости «Час Пик». (16+)

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

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

«Набат». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

12:55 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Бу-
ран». (12+)

14:55, 16:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...» (12+)

15:50, 19:50, 00:30 «Специальный 
репортаж». (12+)

19:05 «Гильдия добрых дел».
19:10, 21:05 «Семейное положе-

ние». (12+)

19:30 «Без посредников». (12+)

20:25, 00:10 «Оперативная хрони-
ка. Итоги за неделю». (16+)

20:40 «Акценты». (12+)

21:20 Т/с «След. Плата по счетам». (16+)

22:10 Т/с «След. Кровавый аукци-
он». (16+)

23:00 Т/с «След. Нелепая исто-
рия». (16+)

00:45 Т/с «След. Сорокаградусное 
убийство». (16+)

01:35 Т/с «След. Ответка». (16+)

02:20 «Детективы. Острые когот-
ки». (16+)

02:55 «Детективы. Второй 
фронт». (16+)

03:30 «Детективы. Собачий вор». (16+)

04:05 «Детективы. Слепой музы-
кант». (16+)

04:40 «Детективы. Все будет хоро-
шо». (16+)

05:15 «Детективы. Бой-бабушка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Ссора в Лукашах».
10:00, 11:50, 15:10 Т/с «Похожде-

ния нотариуса Неглинцева». (12+)

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

14:50, 19:30 «Город новостей».
17:50, 21:45 «Петровка, 38».
18:05 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Счастливый билет». (16+)

22:30 Х/ф «Карьера Димы Горина».
00:30 Х/ф «Генеральская внучка». (12+)

04:00 Х/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние». (16+)

04:50 Х/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».

10:00, 15:00, 19:00, 23:10 «Новости 
культуры».

10:20 Х/ф «Марионетки».
12:05 Д/ф «Пон-дю-Гар — римский 

акведук близ Нима».
12:25 «Острова».
13:05 «Правила жизни».
13:35 «Письма из провинции». 

«Калач-на-Дону. Волгоградская 
область».

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

15:10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин».

15:35 «Черные дыры. Белые пятна».
16:15 «Билет в Большой».
17:00 80 лет Мирелле Френи. 

«Мастер-класс».
17:50 «Смехоностальгия».
18:15 Д/ф «Очарованный жизнью».
19:15 Х/ф «Не хлебом единым».
21:10 «Линия жизни». «Михаил 

Швыдкой».
22:10 Д/ф «Маленькие роли боль-

шого артиста».
22:50 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов».
23:30 Х/ф «Титаник». Кровь и сталь».
01:10 «Большой фестиваль РНО». 

«Квартет братьев Брубек».
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:35 Т/с «Лектор». (16+)

12:10, 02:15 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины.

19:20, 21:15, 23:45 «Большой 
спорт».

19:40 «24 кадра». (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад».

00:05 «Полигон». «Спецбоеприпа-
сы».

03:45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону.

05:00 Смешанные единоборства. 
«Bellator».

00:30 Х/ф «Бетховен». (0+)

02:10 Х/ф «Дьявол». (16+)

05:40 «Музыка на СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» (16+)

11:55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12:30, 04:00 Д/ф «Курортный ро-
ман». (16+)

13:00, 19:00 Х/ф «Две судьбы». (12+)

15:00, 21:00 Х/ф «И всё-таки я лю-
блю». (16+)

17:00, 04:30 Шоу знакомств «Ты нам 
подходишь».  (16+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». (16+)

02:10 «Давай поговорим о сек-
се». (18+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 12:20 «Приглашайте в гости 
Машу». (0+)

06:10, 15:55 «Мы вместе». (12+)

06:15, 12:15 «Приумножай». (12+)

06:20, 15:45 «Специальный репор-
таж». (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, 13:55 Т/с «Узник зам-

ка Иф». (12+)

12:05 «Жизнь без преград». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 «Легенды нашего кинемато-

графа: «Улица полна неожидан-
ностей». (12+)

19:00 «Детективы. Славик». (16+)

19:30, 23:45 «Пермское времеч-
ко». (16+)

20:30 Т/с «След. Честь семьи». (16+)

21:15 Т/с «След. Мокошь». (16+)

22:25 Т/с «Такая работа. Без срока 
давности». (16+)

00:15 Т/с «След. Очень черная ма-
гия». (16+)

01:00 «Легенды нашего кинемато-
графа: «Интердевочка». (16+)

03:55 Х/ф «Возмездие». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

10:05 Х/ф «Тамара Семина. Все нао-
борот». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Месть». (16+)

13:40 Х/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». (12+)

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

«Одинокая старость звезд». (12+)

15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Счастливый билет». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Без обмана». «Медовая ло-

вушка». (16+)

22:55 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». (16+)

23:50 «События».
00:25 Х/ф «Бархатные ручки». (12+)

02:25 Х/ф «Калачи». (12+)

03:55 Х/ф «Бегство из рая». (12+)

05:10 Х/ф «Гигантские чудовища. 
Ужасная птица». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

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

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Историко-биографический фи-

льм «Кутузов».
13:05, 20:10 «Правила жизни».
13:35 «Россия, любовь моя!» «Этно-

графия и кино».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны».
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин».
15:40, 22:15 Д/ф «Невидимая все-

ленная».
16:35 «Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры».

17:15 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня».

17:30, 01:15 Густаво Дудамель и 
Берлинский филармонический 
оркестр.

18:15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три 
возраста».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова».
21:30 Д/ф «Вспомнить все. Голо-

грамма памяти».
23:30 Х/ф «Титаник». Кровь и сталь».
02:50 Д/ф «Камиль Коро».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:35 Т/с «Лектор». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Тайная стража». (16+)

17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины.

18:40, 02:15 «Большой спорт».
19:00 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый». (12+)

19:55 «Полигон». «Боевая авиация».
20:25 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

23:45 «Кузькина мать. Итоги». 
«Город-яд».

02:35 «Эволюция». (16+)

04:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBO. Геннадий 
Головкин — Мартин Мюррей.

06:20 «Полигон». «Огнеметы».
06:50 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

26 февраля, четверг 27 февраля, пятница

— Недолюбливаю Канта с его 
категорическим императи-
вом. Мне ближе три стадии 
человеческого существова-
ния Кьеркегора.
— А как ты относишься к 
диалектике Гегеля, его фило-
софии духа?
— Черт, обычно после моей 
первой фразы люди вокруг 
почтительно молчат.

☺ ☺ ☺

Вы агрессивны? Вы ненави-

дите людей? Вам хочется 

унижать и причинять боль? 

Не знаете, как делать это 

законно? Стоматология 

ждет вас!

☺ ☺ ☺

Человека без бровей невоз-

можно удивить.

anekdot.ru
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Двое и одна». (12+)

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

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

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

10:55 «Женя Белоусов. Он не любит 
тебя нисколечко...» (16+)

12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)

14:20, 15:15 «Голос. Дети».
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Танцуй!»
23:50 Комедия «Агент Джонни Ин-

глиш. Перезагрузка». (12+)

01:45 Х/ф «Боевой конь». (16+)

04:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:50 Х/ф «Выкуп».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Поколение Next».
10:25 Ток-шоу «С чего начинается 

Родина...»
11:20 «Честный детектив». (16+)

11:55 Х/ф «С приветом, козаностра».  (12+)

14:30 «Субботний вечер».
16:45 «Танцы со звездами». Сезон- 

2015 г.
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре».  (12+)

00:45 Х/ф «Проверка на любовь».  (12+)

02:45 Х/ф «Отдамся в хорошие ру-
ки». (16+)

05:00 «Комната смеха».

05:35, 00:55 Т/с «Груз». (16+)

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

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «ГМО. Еда раздора». (12+)

14:20 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

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

ции». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Дачница». (16+)

02:55 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Второй убойный». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ананасная лихорадка. 
Пещеры Чан». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Стычка с Тритоном». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». «Звезда не 
звонит». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки». «Челю-
сти». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «Фэшн терапия». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

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

20:00 «Большое кино по субботам: 
«Особо опасен». (16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Город воров». (16+)

03:30 Х/ф «Остин Пауэрс: голдмем-
бер». (16+)

05:25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лучшие пизанги. Курс 
руководителей». (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». (12+)

05:00 Х/ф «Гнев». (16+)

05:20 Х/ф «Остров проклятых». (16+)

08:00 Х/ф «Мне не больно». (16+)

10:05 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «Ключевые события прошло-
го». (16+)

12:50 «Пермские истории». (16+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

19:00 Концерт «Новогодний Задор-
нов». (16+)

21:00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)

00:30 Т/с «Смертельная схватка». (16+)

04:00 «Смотреть всем!» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы. (+0)

09:10 «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 горо-
да». (16+)

10:50 «Сегодня на рынке». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:20 «В коридорах власти». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Пермский край: история на 
экране». К 90-летию образования 
Коми-Пермяцкого округа

18:45 «Вести. Интервью».
18:55 «Право на труд».
19:05 Д/ф «Современная вербовка. 

Осторожно — зомби».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

08:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 14:55, 16:00 «Ералаш».
09:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

12:00 Х/ф «Луна». (16+)

16:30, 17:30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

19:00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

21:00 Х/ф «Горько!» (16+)

22:55 Х/ф «Моя безумная семья». (12+)

00:30 «6 кадров». (16+)

02:40 «Считанные секунды». (16+)

04:25 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55 «6 кадров». (16+)

09:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (0+)

10:20, 14:25 Х/ф
18:00 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+)

19:00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра». (16+)

23:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Женский день». (16+)

02:10 «Давай поговорим о сек-
се». (18+)

04:05 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 Мультфильмы. (+0)

09:00 Новости «Час Пик». (16+)

09:25 «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 «Гильдия добрых дел».
10:35 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Сорокаградусное 
убийство». (16+)

11:40 Т/с «След. Кровавый аукцион». (16+)

12:20 Т/с «След. Нелепая исто-
рия». (16+)

13:05 Т/с «След. Плата по счетам». (16+)

13:50 Т/с «След. Мокошь». (16+)

14:35 Т/с «След. Честь семьи». (16+)

15:20 Т/с «След. Призрак старушки». (16+)

16:05 Т/с «След. Скупой рыцарь». (16+)

16:55 Т/с «След. Женский день». (16+)

17:40 Т/с «След. Просто друг». (16+)

19:00, 20:00, 21:00, 21:55 Т/с «Кре-
мень-1». (16+)

22:55, 23:55, 01:00, 02:00 Т/с «Кре-
мень.Оcвобождение». (16+)

03:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». «На-
бат». (12+)

04:35 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Бу-
ран». (12+)

06:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Карпа-
ты, Карпаты...» (12+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)

06:10 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)

08:35 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:00 Х/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой». (12+)

09:50 Х/ф «Всадник без головы».
11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:50 «Тайны нашего кино». «Стар-

ший сын». (12+)

12:20 Х/ф «Горбун».
14:50 «Петровка, 38».
15:00 Х/ф «Лучший друг моего му-

жа». (16+)

17:00 Х/ф «Пять шагов по облакам». (12+)

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

23:20 «Право голоса». (16+)

01:35 «Рецепт Майдана». (16+)

02:05 Х/ф «Месть». (16+)

04:00 Х/ф «Медовая ловушка». (16+)

04:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:05 Х/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+)

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

«Пермский край: история на экра-
не». «Как живешь, художник?»

09:25 «Формула успеха».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Не хлебом единым».
12:30 Д/ф «Маленькие роли боль-

шого артиста. Алексей Смирнов».
13:10 «Большая семья». «Александр 

Галибин».
14:05 «Пряничный домик». «Сани, 

саночки».
14:30 Д/с «Нефронтовые заметки».
15:00, 01:55 Д/ф «Инстинкт продол-

жения жизни».
15:50 Д/ф «Все к лучшему...»
16:30 «Нино Рота посвящается...» 

«Ришар Гальяно и квинтет «La 
strada».

17:25 Спектакль «Варшавская ме-
лодия».

19:25 «Романтика романса».
20:20 «Острова».
21:00 «Бенефис Людмилы Гурченко».
22:20 «Белая студия».
23:00 Х/ф «Титаник». Кровь и сталь».
00:35 Д/ф «Оркестр со свалки».
02:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 «Диалоги о рыбалке».
11:30 Т/с «Дело Батагами». (16+)

14:00, 18:35, 21:15, 01:05 «Боль-
шой спорт».

14:05 «Задай вопрос министру».
14:45 «24 кадра». (16+)

15:50 «Трон».
16:20 «НЕпростые вещи». «Автомо-

биль».
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат ми-

ра. Масс-старт. Женщины. 30 км.
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад».
21:35 Х/ф «Правила охоты. Штурм». (16+)

01:30 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) — Крис Юбенк-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Тайсон Фьюри — Кристиан 
Хаммер (Германия).

04:30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью.

05:35 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону.

06:40 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов». (16+)
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28 февраля, суббота

— Как дела в школе?

— Сегодня на переменке 

пытались призвать сатану.

— И как?

— Ни у кого не получилось.

— Меня не интересует, что 

там у других детей, у тебя 

почему не получилось?

anekdot.ru

• новоселье

Молодо-зелено
Улица Зелёная в посёлке Лобаново Пермского райо-
на в ближайшее время пополнится новыми жителями. 
12 февраля застройщик «СтройПанельКомплект» орга-
низовал встречу для передачи квартир собственникам в 
новостройке на ул. Зелёной, 3/1.

Пятиэтажный дом ярко-зелёного цвета состоит из трёх подъез-
дов. В нём представлены квартиры с разными планировочными 
решениями: 25 однокомнатных (площадью от 29,70 до 40,60 кв. 
м), 24 двухкомнатных (от 50,20 до 59,35 кв. м), 10 трёхкомнат-
ных (от 69,00 до 79,51 кв. м). 

Общая площадь жилых помещений составляет 2862,2 кв. м. 
Все квартиры сданы с полной строительной отделкой, придомо-
вая территория благоустроена, а рядом находится новая детская 
игровая площадка.

Лобаново сегодня — привлекательное место для молодых се-
мей, район одновременно хорош и развитой инфраструктурой, 
и своей удалённостью от городской суеты. Здесь есть современ-
ный Дом спорта, поликлиника, школа искусств и средняя школа. 
Посёлок находится сравнительно недалеко от Перми, до города 
можно добраться за 20 минут. 

При этом цена квадратного метра жилья здесь значительно 
ниже, чем в краевой столице. Так, на старте продаж цена «ква-
драта» в строящемся объекте начиналась от 35 тыс. руб.

Напомним, первый дом жилого комплекса экономкласса от 
ОАО «СтройПанельКомплект» в Лобаново введён в эксплуатацию 
летом 2014 года, часть квартир в нём выкупила администрация 
Пермского района для реализации различных государственных 
жилищных программ.

В 2015 году участники долевого строительства получат ключи 
от квартир в ещё двух новостройках. Таким образом, почти за два 
с половиной года на ул. Зелёной «выросли» четыре пятиэтажных 
дома, общее количество квартир в которых 294.

Реклама

Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаж-
дением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными,  другие — 
даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое по-
дойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии (возможно применение с другими ле-
карственными средствами) при любом насморке, простудном или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной защиты от микробов и инфекций
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в себя 

почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит через нос. Мелкие пылинки 
оседают на слизистой, образуя корочки, более крупные – на волосках. А ведь вся 
эта пыль богата микробами и бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером 
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях 
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся 
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизистой 
носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит 
от инфекций и аллергенов.

 АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно   
 Прошел многоступенчатый контроль качества

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка

www.evalar.ru      Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека» 238-69-42, 241-21-54; 
«Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей
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05:35, 06:10 «В наше время». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Ново-
сти».

06:40 Х/ф «Уснувший пассажир». (16+)

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет». (16+)

13:15, 15:15 Х/ф «Манекенщица». (16+)

17:45 «Вечерние новости».
18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых.  

Высшая лига». (16+)

00:40 Х/ф «Открытая дверь». (16+)

02:40 Х/ф «Встреча в Кируне». (16+)

05:30 Х/ф «Зина-Зинуля».
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 «Не жизнь, а праздник». (12+)

12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
14:30 «Смеяться разрешается». 
15:00 «Один в один». (12+)

18:00 Х/ф «Простить за все».  (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

00:35 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова». (12+)

02:30 Х/ф «Влюблен и безору-
жен». (12+)

04:20 «Комната смеха».

06:00, 01:05 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 «Охота». (16+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:10 Х/ф «Паранойя». (12+)

23:10 «Контрольный звонок». (16+)

00:05 «Таинственная Россия». (16+)

02:50 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+)

03:35 Т/с «Второй убойный». (16+)

05:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Тентокловидение. Я лю-
блю танцевать». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Болезнь роста. Вечный 
клей». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Кто-то на кухне вместе 
с Сенди. Шпионаж». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». «День рож-
дения Маши». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки». «Неожидан-
ное предложение». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Особо опасен». (16+)

14:15 Х/ф «Области тьмы». (16+)

16:10, 17:10, 18:10, 20:00 «Комеди 
Клаб» Стэнд-ап комеди (16+)

19:10, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Изгнание». (16+)

03:15 Х/ф «Грязный Гарри». (16+)

05:20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Туннель любви. Идеаль-
ный день шкипера». (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Пингвин, который меня 
любил». (12+)

05:00 Т/с «Смертельная схват-
ка». (16+)

08:40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)

12:00, 19:30 Х/ф «Посейдон». (16+)

13:50, 21:15 Х/ф «Механик». (16+)

15:40 Концерт «Новогодний Задор-
нов». (16+)

17:40 «Задорновости 2014».
23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы. (+0)

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 горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Формула успеха».
18:20 «Поколение Next».
18:40 Ток-шоу «С чего начинается 

Родина...»
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00 М/с «Барашек шон». (0+)

08:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

10:05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00, 16:00, 16:30 «Ералаш».
14:25 Х/ф «Моя безумная семья». (12+)

16:45, 17:45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

19:05 Х/ф «Горько!» (16+)

21:00 Х/ф «Горько!-2». (16+)

22:50 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

00:50 Х/ф «Считанные секунды». (16+)

02:35 «Животный смех». (0+)

04:05 Х/ф «Курьер». (16+)

05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55 «6 кадров». (16+)

08:40 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке». (12+)

11:45 Х/ф «Мисс Марпл. Немези-
да». (12+)

13:50 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 
перст». (12+)

15:45 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-
рибского залива». (12+)

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

19:00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». (16+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

23:45, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Ветер северный». (16+)

02:25 «Давай поговорим о сексе». 
(18+)

08:00 Мультфильмы. (+0)

10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

11:20 «Мы вместе». (12+)

11:25 «Приумножай». (12+)

10:30 «Специальный репортаж». (12+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00, 11:55, 12:45, 13:35 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение». (16+)

14:25, 15:20, 16:15 Т/с «Кремень-1». (16+)

17:05 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Лига справедливости». (16+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:30, 21:30, 22:25, 23:20, 

00:15, 01:10, 02:00 Т/с «Лютый». (16+)

02:50 Х/ф «Интердевочка». (16+)

05:05 Живая история: «Интерде-
вочка. Путешествие во време-
ни». (16+)

05:45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:05 Х/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». (12+)

08:55 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Мальтийский крест». (16+)

17:20 Х/ф «Нити любви». (12+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:20 Х/ф «Львиная доля». (12+)

02:05 Х/ф «Горбун».
03:50 Х/ф «Ссора в Лукашах».
05:20 Х/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя». (12+)

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

край». «Право на труд».
09:10 «Поколение Next».
09:30 Ток-шоу «С чего начинается 

Родина...»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Дело «Пестрых».
12:15 «Легенды мирового кино». 

«Леонид Трауберг».
12:40 «Россия, любовь моя!» «Юж-

ные селькупы».
13:10, 01:55 Д/ф «Шикотанские во-

роны».

13:50 «Пермский край: история на 
экране». К 90-летию образования 
Коми-Пермяцкого округа

14:40 Д/ф «Оркестр со свалки».
16:00 «Кто там...»
16:30 Х/ф «Телеграмма».
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18:40 Д/ф «Герард Меркатор».
18:50 «Искатели». «Мистификации 

супрематического короля».
19:40 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».
19:55 Х/ф «Порох».
21:25 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский нацио-
нальный оркестр.

23:00 Х/ф «Титаник». Кровь и сталь».
00:30 «Джаз вдвоем». «Игорь Бриль 

в дуэте с Валерием Гроховским».
01:30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 «Моя рыбалка».
11:00 «Язь против еды».
11:30 Т/с «Дело Батагами». (16+)

14:00 «Полигон». «Спецбоеприпа-
сы».

14:30, 16:45 «Большой спорт».
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

«Локомотив-Кубань». (Красно-
дар) — «Нижний Новгород».

17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 
км.

19:45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)

01:45 «Большой футбол» c Владими-
ром Стогниенко.

02:25 «Основной элемент». «Страх».
02:55 «Основной элемент». «Исто-

рии подземелья».
03:25 «На пределе». (16+)

03:50 «Человек мира». «Каталон-
ский дух».

04:50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью.

05:45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону.

06:35 Х/ф «Лорд. Пес-полицей-
ский». (16+)
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Ольга Юдина, директор 
Пермского краеведческого 
музея:

— Когда Анатолий Вени-
аминович начал говорить 
о Селенитовой комнате, я 
решила, что это что-то 
вроде Янтарной комнаты, 
но оказалось — нечто совер-
шенно иное. Это искусствен-
ный грот, в стены которо-
го вмонтированы пейзажи 
уральской природы и изобра-
жения знаковых мест Перм-
ского края, выполненные в 
виде панно из селенита раз-
ных оттенков.

В трёх небольших ком-
натах на ул. Пермской, 78 
создана из гипсокартона и 
декоративной штукатурки 
имитация грота со специ-
альными нишами, в которых 
размещены подсвеченные 
пейзажные панно из селени-
та работы Анатолия Ивано-
ва. При их создании был ис-
пользован селенит более чем 
20 разновидностей и цвето-
вых оттенков — от почти бе-
лого до зеленоватого. Лишь 
пермский селенит подходит 
для подобных работ: хотя 
месторождений этого кам-
ня в мире несколько, только 
пермский окрашен так бо-
гато и может похвастаться 

эффектом внутреннего све-
чения.

На создание интерьера 
комнаты из бюджета Мини-
стерства культуры Пермско-
го края было выделено 2,746 
млн руб. Со временем, по сло-
вам Ольги Юдиной, стены вы-
ставочного помещения пол-
ностью «оденутся» в селенит.

Краеведческий музей до-
полнил проект Анатолия 
Иванова: кроме авторских 
панно в новой экспозиции 
разместилась коллекция 
авторских работ пермских 
камнерезов. В 2014 году му-
зей смог заработать на своих 
проектах средства, которые 
были использованы для заку-
па произведений у авторов. 
«Такого активного закупа 
в музее не было лет 10», — 
признаётся Ольга Юдина.

Были приобретены ра-
боты знаменитого «клана 
Овчинниковых» — ведущих 
камнерезов из легендарно-
го посёлка Красный Ясыл: 
главы семьи Анатолия Мо-
исеевича Овчинникова, а 
также Фаины Овчинниковой 
и Татьяны Овчинниковой. 
В коллекции музея оказались 
новые работы и других из-
вестных ясыльских мастеров — 
Сергея Нечаева и Аркадия 

Шадрина. Кроме того, были 
закуплены работы ещё од-
ного Овчинникова — Ана-
толия Васильевича, мастера 
из Кунгура, который ясыль-
ским Овчинниковым всего 
лишь однофамилец, и других 
именитых кунгурских кам-
нерезов, например, Степана 
Кривощёкова, работы кото-
рого в коллекции музея по-
явились впервые.

По словам хранителя от-
дела декоративно-приклад-
ного искусства музея Елены 
Артищевой, мастера отнес-
лись к инициативе музея бо-

лее чем лояльно: снижали 
цены, отдавали любимые 
работы, которые не плани-
ровали продавать, «отодви-
гали» покупателей из сто-
лиц, а Анатолий Моисеевич 
Овчинников и Сергей Неча-
ев даже подарили музею по 
одной работе. Все понимают, 
что музейная коллекция — 
это гарантия сохранности и 
широкой известности произ-
ведений искусства.

Большинство предметов в 
новой экспозиции относится 
к знаменитой анималисти-
ческой скульптуре. Струк-

тура мягкого камня — в 
основном, разновидностей гип-
са — такова, что лучше всего 
подходит для изображения 
живой природы — округлых 
форм, мягких изгибов. По-
этому в экспозиции — весь 
Брем: жуки и улитки, рыбы 
и птицы, кошки, зайцы, обе-
зьяны, еноты, горностаи… 
Ясыльские мастера знаме-
ниты тем, что их зверушки 
обладают личностью и ха-
рактером. Они могут быть 
хитрыми, загадочными и 
даже философскими. И при 
этом они очень позитивны: 

большая часть экспозиции — 
сплошное «мимими».

По словам директора 
краеведческого музея Ольги 
Юдиной, в экспозицию вош-
ли не все камнерезные рабо-
ты, которые есть в распоря-
жении музея, так что время 
от времени здесь будут смен-
ные выставки. 

Цены на посещение Се-
ленитовой комнаты весьма 
щадящие: 60 руб. для взрос-
лых, 40 руб. для пенсионе-
ров и студентов, 30 руб. для 
школьников и 20 руб. для до-
школьников.

• музей

Юлия Баталина
Каменные звери в светящейся пещере
Открылась Селенитовая комната – новая постоянная экспозиция Пермского краеведческого музея

Замысел Селенитовой комнаты принадлежит камнерезу 
Анатолию Иванову, а Пермский краеведческий музей помог 
мастеру реализовать его. По словам директора музея Ольги 
Юдиной, это нечто особенное, не имеющее аналогов в мире.



П
олицейские про-
сят граждан 
быть бдитель-
ными, когда в 
дверь звонят не-

известные с предложением 
провести осмотр газовых 
плит, проверку счётчиков на 
воду или электроэнергию и 
т. д. Если к вам пришли ра-
ботники какой-либо службы, 
прежде чем открывать вход-
ную дверь, позвоните в соот-
ветствующую организацию. 
Узнайте, действительно ли 
там работают пришедшие к 
вам специалисты и с какой 
целью они были направлены.

В случае совершения 
противоправных действий 

незамедлительно сообщите 
о случившемся в полицию. 

В «Новогор-Прикамье» 
рассказали, что в Березни-
ках участились случаи об-
ращений неизвестных к го-
рожанам с предложениями 
провести анализ качества 
воды в квартирах. «Очевид-
но, что под предлогом со-
мнительной проверки не-
добросовестные торговцы 
бытовыми приборами для 
очистки воды реализовыва-
ют свою продукцию», — по-
ясняют в компании.

Продавцы тем или иным 
способом проводят экспресс-
анализ воды. Например, опу-
скают в стакан с водопровод-

ной водой прибор с двумя 
электродами и подключают 
его к сети. В воде образуется 
осадок зелёного или чёрного 
цвета. 

«Объяснение этому следу-
ющее: питьевая вода всегда 
содержит некоторое коли-
чество растворённых солей 
в пределах нормативных 

требований к качеству. Их 
наличие можно обнаружить 
некоторыми физико-химиче-
скими опытами (электролиз, 
добавление бесцветных реа-
гентов), — поясняют в «Ново-
гор-Прикамье». — Факт, что 
«чудо-приборы» демонстри-
руют не наличие «тяжёлых 
металлов» и иных «вредных» 
и «опасных» веществ, а лишь 
присутствие в воде раствори-
мых солей, умалчивается. Это 
вводит людей в заблуждение 
относительно качества водо-
проводной и отфильтрован-
ной воды». 

Если вам показывают по-
добные опыты с водопровод-
ной водой, сопровождающи-
еся изменением цвета, выпа-
дением осадка или другими 
эффектами, утверждая, что 
они свидетельствуют о пло-
хом качестве воды, знайте — 
вас пытаются обмануть, 
чтобы навязать покупку до-
рогостоящего оборудования.

В Перми торговцы дей-
ствуют по аналогичной схеме.

«Новогор-Прикамье» со-
общает, что сотрудники 
компании не предлагают и 
не устанавливают бытовые 
фильтры для очистки воды, 
не проводят отбор проб воды 
в квартирах жителей с целью 
дальнейшей продажи быто-
вых фильтров и не оформля-
ют кредиты жителям на по-
купку данных приборов.

Если вам предложили 
установить фильтр, пред-
ставившись специалистом 
«Новогора», обращайтесь 
в правоохранительные ор-
ганы. Обман жителей с ис-
пользованием имени какой-
либо организации является 
нарушением российского 
законодательства и влечёт 
за собой уголовную ответ-
ственность по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

Светлана Березина

«Иди и делай, что 
сказано»

«История началась в октя-
бре 2014 года. Моя знакомая 
взяла кредит в пермском от-
делении одного из крупных 
российских банков, — рас-
сказывает Наталья. — При 
оформлении документов она 
не указывала меня в каче-
стве поручителя». 

Платежи по кредиту зна-
комой не всегда приходили 
в срок — об этом Наталья, 
сама того не желая,  узнала 
накануне своего дня рож-
дения. «Мне позвонили и 
в очень грубой форме по-
просили найти мою знако-
мую-заёмщика, привести её 
в банк и заставить внести 
очередной платёж по кре-
диту, — рассказывает На-
талья. — Когда я вежливо 
сообщила звонящим, что не 
имею никакого отношения 
к займу и, кроме того, сейчас 
занята, а они звонят в не-
рабочее время, то получила 
ещё больше негатива в духе 
«Нас не волнует, чем ты там 
занята, — иди и делай, что 
сказано». 

Наталья дала звонившим 
все телефоны своей знако-
мой, чтобы они решали во-
прос напрямую с ней, однако 
это не помогло. 

«В течение следующих 
месяцев они звонили мне 
каждый день начиная с вось-
ми утра. Каждый час, вклю-
чая выходные! Номера теле-
фонов, с которых поступали 
эти звонки, менялись, и по-
стоянно игнорировать их 
было невозможно, — вспо-
минает она. — Стиль обще-
ния оставался грубым: мне 
угрожали, что вызовут в про-
куратуру, если я не повлияю 
на свою знакомую». 

Наталья обратила внима-
ние на то, что её собеседни-
ки не называли свои долж-
ности, просто говорили, что 
звонят из конкретного банка 
по поводу кредита. «Возмож-
но, это была какая-то наём-
ная организация, которая за-
нимается работой с долгами 
для этого кредитного учреж-
дения», — предполагает она. 

Напрасная борьба 

В интернете Наталья 
узнала, что множество лю-
дей жалуются на подобный 
«телефонный терроризм» со 
стороны того же самого бан-
ка и сетуют на то, что никто 
ничего с этим не делает. Там 
же было написано, что в та-
ком случае можно обратить-
ся в прокуратуру, однако 
её сотрудники не слишком 
усердствуют в работе с по-
добными обращениями. 

Наталья позвонила в 
центральный офис банка 
с просьбой разобраться в 

ситуации. Там её попро-
сили написать заявление 
с претензией, предоста-
вив полные данные о себе, 
включая номер паспорта, 
адрес места жительства и 
работы. «Я ужаснулась: если 
они, зная только мой теле-
фон, так достают меня, что 
будет, если они будут знать 
обо мне и другую инфор-
мацию?! В итоге заявление 
писать не стала», — говорит 
Наталья. Рабочих телефо-
нов руководства банка, что-

бы адресовать свои жалобы 
ему, в интернете она найти 
не смогла. 

В середине января ны-
нешнего года знакомая На-
тальи внесла последний 
платёж за взятый кредит, 
однако и это не упростило 
ситуацию. Наталья сооб-
щила звонившим от имени 
банка, что долг погашен, но 
они продолжали звонить в 
прежнем режиме и уточнять, 
в каком отделении и когда 
был проведён платёж. «Моё 
терпение лопнуло — я нашла 
юристов и собралась пода-
вать на банк в суд, — расска-

зывает Наталья. — Тут, нако-
нец, произошло чудо: звонки 
прекратились». 

По закону

 «Похоже, это новая фор-
ма работы с должниками, 
когда звонят даже не близ-
ким родственникам заём-
щика, а знакомым, которые 
волей-неволей вынуждены 
просить заёмщика отдать 
долг», — считает Наталья. 

По мнению юристов, 
людям, попавшим в анало-
гичную ситуацию, не стоит 
ждать до последнего — нуж-
но действовать. 

Татьяна Лущеко, адво-
кат Адвокатской палаты 
Пермского края:

— Необходимо обратить-
ся в прокуратуру с заявлени-
ем о возбуждении уголовного 
преследования в отношении 

виновных лиц. К заявлению 
необходимо приложить де-
тализацию звонков, чтобы 
можно было определить 
адресата. После этого необ-
ходимо выяснить, была ли 
сделка по передаче долга ино-
му кредитору, то есть пере-
давал ли банк свои права по 
взысканию долга, насколько 
эта сделка законна, не нару-
шает ли она прав должника 
и третьих лиц. Если имеют-
ся основания для признания 
передачи долга незаконным, 
то необходимо эту сделку 
обжаловать в суде.

По словам юриста, в 
случае, если Наталья не 
подписывала согласие на 
разглашение её персональ-
ных данных,  пострадавшая 
вправе обратиться в суд.

В прокуратуре Перм-
ского края затруднились 
предоставить «Пятнице» 

статистику по обращениям, 
связанным с работой, кото-
рую ведут банки и коллек-
торские агентства по воз-
вратам долгов. 

«В любом случае мы 
реагируем на подобное 
обращение, — говорит 
старший помощник проку-
рора Пермского края Юлия 
Гайнанова. — Если такую 
агрессивную работу ведёт, 
например, банк, то это на-
рушение закона «О бан-
ковской деятельности» и 
компетенция прокуратуры. 
Тогда мы начинаем разъ-
яснительную работу и даём 
ответ заявителю в течение 
30 дней. Если же, напри-
мер, речь идёт об угрозах 
применения незаконных 
действий к пострадавшему, 
мы в течение семи кален-
дарных дней передаём дело 
полиции». 

«Я слышала о телефонном терроризме, но никогда не думала, 
что это может коснуться меня и так испортить жизнь», — воз-
мущается пермячка Наталья. Она рассказала «Пятнице», как 
несколько месяцев получала звонки с угрозами от имени 
банка, в котором никогда не брала кредит. «Телефонные 
террористы» пытались заставить Наталью повлиять на её 
знакомую, которая не платила вовремя, не возвращала день-
ги, взятые в банке, хотя поручителем по её кредиту Наталья 
не являлась и в договоре с банком никак не фигурировала. 

В ответе за чужой кредит
Пермячка стала жертвой угроз от банка, не имея к нему никакого отношения

• беспредел

Ульяна Артёмова

• предосторожностьКоммунальный обман
В Перми участились случаи, когда злоумышленники про-
никают в квартиры пожилых людей под видом сотрудников 
коммунальных служб и похищают их деньги. Об этом со-
общает ГУ МВД по Пермскому краю. Кроме того, в Прикамье 
активизировались недобросовестные торговцы, которые пред-
лагают людям провести анализ качества воды в квартирах.

Рис. Игорь Кийко

Рис. Вячеслав Шилов

«Они звонили мне каждый день 
начиная с восьми утра. Каждый 

час, включая выходные!»
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З
аседание подводит 
итог серии встреч 
и обсуждений, ко-
торые состоялись 
в последние дни. 

«Это будет первый сводный 
документ, который, наде-
юсь, внесёт ясность в наши 
действия в этом году», — от-
метил глава региона.

Руководители правитель-
ства края, крупных промыш-
ленных предприятий, муни-
ципалитетов, федеральных 
ведомств подготовили свои 
предложения. В ходе обсуж-
дения были представлены 
действия всех блоков прави-
тельства.

Региональный план вклю-
чает в себя следующие на-
правления:

1. Поддержка импортоза-
мещения и экспорта несы-
рьевых, в том числе высоко-
технологичных, товаров.

2. Содействие развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе за 
счёт снижения финансовых 
и административных из-
держек, установления нало-
говых каникул для впервые 

зарегистрированных пред-
принимателей.

3. Создание возможно-
стей для привлечения обо-
ротных и инвестиционных 
ресурсов с приемлемой сто-
имостью в значимые сектора 
экономики.

4. Компенсация дополни-
тельных инфляционных из-
держек наиболее уязвимым 
категориям граждан.

5. Привлечение частного 
капитала к решению соци-
альных вопросов.

6. Снижение напряжён-
ности на рынке труда и под-
держка эффективной заня-
тости, включая возможности 
переобучения, повышения 
квалификации и дальнейше-
го трудоустройства.

7. Оптимизация бюджет-
ных расходов за счёт выяв-
ления и сокращения неэф-
фективных затрат, а также 
сокращения расходов на 
функционирование орга-
нов государственной власти 
(край планирует ежегодно 
в течение трёх лет снижать 
расходы минимум на 5% в 
реальном выражении).

8. Концентрация ресурсов 
на приоритетных направле-
ниях развития и выполнении 
публичных обязательств (ин-
вестиционные ресурсы бюд-
жета будут направлять на ра-
нее начатые проекты, будет 
обеспечено первоочередное 
исполнение обязательств со-
циального характера с повы-
шением их адресности).

9. Повышение устойчиво-
сти банковской системы.

Оценивая представлен-
ный документ, губернатор 
отметил недостаток конкре-
тики и потребовал от пра-
вительства скорректировать 
подходы.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Особое требование к 
плану — реалистичность, 
так как меры его развития 
предстоит реализовать не 
только краевым структурам. 

Он должен быть реализован 
во всех муниципалитетах, в 
каждом субъекте экономики 
на рынке труда и на финансо-
вом рынке. План должен быть 
максимально конкретным и 
доступным для понимания 
каждому жителю. Ключе-
вой программный документ 
ни в коем случае не должен 
быть декларацией желаний. 
Создавайте своего рода путе-
водитель, за каждым пунк-
том плана должно стоять 
понимание, что и как будет 
сделано.

На этой неделе документ 
был одобрен губернатором 
и направлен в федеральное 
правительство. Глава реги-
она отметил, что план не 
может быть статичным до-
кументом и в зависимости 
от ситуации, от тех предло-
жений, которые будут посту-
пать, он будет меняться.

• перспективы

Людмила МаксимоваРеальный план
В Пермском крае подготовили перечень мероприятий для обеспечения 
устойчивости экономики и социальной сферы региона

Документ был подготовлен по поручению губернатора края 
Виктора Басаргина и составлен по аналогии с федеральным пла-
ном. Три ключевых блока плана — активизация роста экономики, 
поддержка отраслей и обеспечение социальной стабильности. 
В конце прошлой недели на заседании комиссии по устойчиво-
му развитию экономики и социальной сферы Пермского края 
проект документа был представлен губернатору. 

Цена 
по договорённости
По поручению губернатора края Виктора Басаргина ми-
нистерство промышленности и торговли Пермского края 
разработало комплекс мер, направленных  на поддержку 
социально незащищённых слоёв населения и сдерживание 
цен на значимые продукты питания. 

Минпромторг еженедельно проводит мониторинг цен 
на продовольственные товары в федеральных, локальных 
сетях, магазинах и на рынках. В случае выявления не-
обоснованного завышения цены министерство отправляет 
сведения о торговой точке и наименовании товарной по-
зиции в УФАС Пермского края. По всем направленным в 
антимонопольную службу данным проводится проверка. 
Если факт необоснованного повышения цены подтвержда-
ется, контролирующий орган возбуждает дело об админи-
стративном правонарушении в отношении администра-
ции торговой организации. 

Кроме того, министерством достигнуты договорён-
ности с руководством большей части торгово-розничных 
сетей, работающих в Пермском крае, о применении меха-
низмов, позволяющих устанавливать минимальные цены 
на отдельные категории товаров. 

На сегодняшний день разработано и запущено три ме-
ханизма, которые позволяют существенно снизить цены 
на социально значимые продукты в торгово-розничных 
сетях. Это акции выходного дня, когда магазин предлага-
ет покупателям в короткие временные рамки дисконтную 
цену на определённый перечень продуктов. Также запу-
щен проект «социальная цена», в рамках которого уста-
новлена минимальная цена на перечень социально значи-
мых продуктов. 

Кроме того, конечную стоимость товара позволило сни-
зить изменение формы торговли. Так, например, благода-
ря продаже нефасованных макаронных изделий и сахара 
их цена уменьшается на несколько процентов. 

В рамках договорённостей в торгово-розничных сетях 
также установлены специальные ценники, которые позво-
ляют покупателям легко определить на полке товар с са-
мой низкой ценой. 

Помимо перечисленных выше мер краевое правитель-
ство и руководство торговых сетей активно ищут альтер-
нативных поставщиков продуктов питания в Пермский 
край.

Напомним, что в феврале по инициативе минсельхоза и 
минпромторга  края был дан старт ещё одному проекту — 
ярмарочной торговле продуктами. Проект должен содей-
ствовать продвижению продукции сельхозпроизводителей 
и фермеров Пермского края. Участие в ярмарках выгодно 
как продавцам (торговые места им предоставляются бес-
платно), так и покупателям — они получают возможность 
приобрести свежую, качественную продукцию без допол-
нительных наценок. 

Проект уже был опробован в городах Верхнекамья: Со-
ликамске и Березниках — и получил положительный от-
клик. Подобная практика будет распространена на другие 
муниципалитеты Пермского края. 

Светлана Березина

• контроль

«Ашан» подтвердил 
открытие в марте
Как сообщили в пресс-службе сети супермаркетов «Ашан», 
открытие гипермаркета в ТРК «СпешиLove» на ул. Спеши-
лова, 114 состоится в конце марта.

В пресс-службе «Ашана» заметили, что помимо оснаще-
ния гипермаркета необходимым оборудованием месяц и 
более понадобится на его заполнение товарами. 

Открытие магазина международной сети переносилось 
уже несколько раз. Первым сроком была осень, затем сле-
дующим — декабрь 2014 года. После назывались январь и 
февраль 2015 года.

«Ашан» является мировой торговой сетью, предлагает 
широкий ассортимент товаров — от продуктов питания и 
товаров для дома до крупной бытовой техники и электро-
ники. Также сеть имеет торговую марку экономичных то-
варов «Каждый день». 

newsko.ru
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Главное событие предстоящего уик-энда — конечно же, Мас-
леница. Может быть, поэтому в кино, театрах и концертных 
залах затишье, громких событий мало. Музыкальная жизнь 
переместилась в камерные залы, а самое заметное событие 
в театре — исполнение обновлённой «Травиаты».

«Травиата» (16+) — редкий пример оперы-шлягера, в которой 
буквально каждый фрагмент популярен и легко вспоминается. 
Неудивительно, что она относится к числу самых исполняемых 
опер в мире. В Перми она была поставлена в 2008 году учени-
ком Георгия Исаакяна Сергеем Миндриным и художниками Петром 
Окуневым и Ольгой Шаишмелашвили. 

В модернистской интерпретации режиссёра Сергея Миндрина 
действие оперы перенесено из парижских салонов середины 
XIX века в 1933 год. Стилистически спектакль рифмуется с эстети-
кой мелодрам эпохи немого кино.

25 и 26 февраля дирижировать оперой будет Дамир Максутов. 
Выделить этот спектакль как одно из центральных культурных собы-
тий недели заставляет состав актёров: Виолетту будут петь лауреаты 
«Золотой маски» Надежда Кучер и Надежда Павлова, Альфреда — 
Борис Рудак, совмещающий работу в Перми с работой в молодёжной 
труппе Большого театра, и новый тенор Артём Голубев.

Пермский театр оперы и балета, 25, 26 февраля, 19:00

Самый любопытный концерт предстоящей недели проходит… в 
Пермской государственной художественной галерее. 
На вечере барочной музыки Barocco a la Prima (0+) прозву-

чат произведения Антонио Вивальди, Аттилио Ариости и Антонио 
Капуцци в аутентичном исполнении.

Музыка эпохи барокко театральна, помпезна, богата сложными 
техническими приёмами и звуковыми украшениями. При этом она 
всегда понятна и доступна слушателю, будто играет на струнах его 
души. Барочная музыка — музыка королей и светских раутов; музы-
ка, звучавшая в храмах; музыка, подарившая жизнь жанру оперы. 
Красота и уникальность каждого шедевра рождались в импрови-
зации мастера, который его исполнял. Как художник рисует свою 
картину «а ля прима», т. е. за один сеанс (итал. a la prima — «в один 
присест»), исполнитель эпохи барокко создавал свой музыкальный 
рисунок произведения, добавляя новые пассажи и музыкальные 
украшения, не записанные в нотах. 

Участники концерта попытаются воссоздать атмосферу той 
эпохи. Исполнители — Юлия Гайколова (виоль д’амур), Дилявер 
Менаметов (соль виолон), Артём Наумов, Ольга Галкина (барочные 
скрипки), Олег Зубович (барочный альт) и Евгений Синицын (ба-
рочный контрабас, виола да гамба) — признанные специалисты в 
аутентичном исполнительстве, виртуозно владеющие необычными 
инструментами.

Пермская государственная художественная галерея 
22 февраля, 16:00

Пермская филармония 23 февраля не стала устраивать ничего 
военно-брутального. Концерт «В напевах струн и труб есть радост-
ные тайны» (6+) — мероприятие сугубо дамское. Участвуют солистка 
филармонии Евгения Камянская (орган) и солистки Пермского те-
атра оперы и балета Марина Зоркина (арфа) и Наталья Кириллова 
(сопрано).

В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Георга 
Фридриха Генделя, Ференца Листа, Шарля Гуно и других авторов.

Органный концертный зал, 23 февраля, 19:00

Главное событие в кино — премьера фильма «Фокус» (18+) с уча-
стием Уилла Смита.

Это история об опытном аферисте, который влюбляется в девуш-
ку, делающую первые шаги на поприще отъёма средств у граждан. 
Отношения становятся для них проблемой, когда обнаруживается, 
что романтика мешает их бизнесу.

Оскаровский номинант «Вселенная Стивена Хокинга» (12+) — не 
столько биография великого учёного, сколько трогательная до слёз 
история счастливой любви, которая была разрушена неизлечимой 
болезнью.

В кинотеатрах с 26 февраля

Пермская художественная галерея представляет выставочный про-
ект Евгения Стрелкова «Ниже Нижнего. Новейшие опыты околоволж-

ского краеведения» (12+), в прошлом году ставший победителем кон-
курса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. Евгений Стрелков  — нижегородский 
художник и куратор, известный в Перми благодаря выставке «Книга 
художника» в Пермской галерее в 2007 году.

Выставка «Ниже Нижнего» представляет собой своеобразный 
краеведческий музей, где экспонатами являются не подлинные 
предметы старины, а мифы и мистификации, накопившиеся в на-
родной культуре Поволжья за полтора века. Среди экспонатов — 
меховая рыба, акобяка, козьмодемьянский человек, глазастый 
картофель — образы народных причуд и заблуждений, доведённые 
художниками до абсурда. Организаторы выставки рекомендуют от-
бросить стереотипы и отправиться в путешествие через вымышлен-
ный мир Поволжья к подлинным фактам истории, которые, будучи 
выраженными в предельно документальной форме (текст, напеча-
танный на бумаге), обретают ценность найденного клада.

Художники: Евгений Стрелков, Андрей Суздалев, Ильгизар 
Хасанов, Дмитрий Степанов, Алексей Трубецков, Ольга Хан, Николай 
Селиванов, Валерий Корчагин, Сергей Прокофьев, Андрей Митенев, 
Наталья Куликова, Евгения Гриневич; арт-группы: «КУБ», «Куда бе-
гут собаки», «Город Устинов».

Пермская государственная художественная галерея, 
20 февраля — 19 марта

В Центральном выставочном зале открывается традиционная 
выставка Петра Фролова и Натальи Тур «Саквояж» (0+), питерских 
художников, которые выставляются в Перми ежегодно.

Пётр Фролов и Наталья Тур — любимые художники Алексея 
Иванова, и в своих релизах и анонсах не устают цитировать слова 
писателя:

«Работы Петра Фролова — эдакое новогоднее шоу от компании 
весёлых актёров, которые уже немного подшофе. Возня и хохот 
слышны ещё через дверь, потом трещит звонок, вы открываете, и 
на вас падает ёлка со всеми своими шарами, огнями, гирляндами, 
звёздами и канителью.

Мир Фролова совершенно индивидуален, как индивидуально 
переживание, впечатление, impression. Это мир весёлый, игровой. 
Это сразу и маскарад, и ярмарка, и балаган, и карнавал, и мистерия-
буфф. Это салют карамелью, торт из бабочек, сапоги-скороходы, 
ниагара игрушек, свадьба актиний, карусель-зодиак, «ероплан» с 
бубенцами, кораллы из сирени, брызги в калейдоскопе, монголь-
фьер-хлопушка. Только в игре можно органично совместить несо-
вместимое, поэтому Фролов — чародей-алхимик в качелях, которые 
крутят «солнышко».

Художественный кругозор Петра Фролова вылезает за пределы 
горизонта, как шампанское из горлышка бутылки. Всё игровое, что 
создано в искусстве, так или иначе переозвучено этим маэстро, чей 
оркестр наяривает туш. Муха, говорите, Альфонс? Зазеркалье, гово-
рите? А разве не виден малявинский вихрь алых баб? Или носатые 
тени шемякинских кукол? В этой шараде смешалось всё.

Остаётся недоумение: неужели этот мир при таком многообразии 
явлений и прочтений внутренне органичен? Да. Так органичен во-
рох самых разных подарков в мешке Деда Мороза».

Вроде бы, на картинах Натальи Тур жизнь совсем немудрёная: 
здесь добрый, ласковый, нежный и милый женский мир хлопот по 
хозяйству и забот о разной бестолковой живности; здесь бесконеч-
ные сборы урожаев, сервировки столов и приготовления к празд-
никам. Так жить — душевно и человечно. Так писать — очень про-
сто. Но это лишь кажется. На самом деле так писать — неимоверно 
сложно, потому что и неимоверно сложно жить так, чтобы жизнь 
была как праздник».

Центральный выставочный зал, 27 февраля — 25 марта

Афиша 20–27 февраля. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 20 февраля, 10:30; 21 февраля, 
11:00, 13:30
«Ночь перед Рождеством» (2+) | 20, 21 февраля, 19:00
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 22 февраля, 11:00, 13:30
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 22 февраля, 16:00, 18:00
«Буратино» (4+) | 24 февраля, 19:00; 25 февраля, 10:30, 13:00
«Принцесса и Эхо» (6+) | 25 февраля, 19:00; 26 февраля, 
16:00; 27 февраля, 13:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (7+) | 26 февраля, 11:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 21 февраля, 11:00, 14:00
«Огниво» (4+) | 22 февраля, 11:00, 14:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (3+) | 27 февраля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Очень секретная история» (5+) | 21 февраля, 11:00, 13:00
«Морозко» (4+) | 22 февраля, 11:00, 13:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (3+) | 21, 26 февраля, 11:00, 14:00

афиша 
для детей

клубы по интересам

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 22 февраля, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 22 февраля, 14:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Всемирный день экскурсовода» (6+) | 21 февраля, 12:00
Лего-мультфильмы, химическое шоу.

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

«Книга жизни» (США, 2014) (6+)
Реж. Хорхе Р. Гутьеррес. Мультфильм | с 26 февраля
«12 месяцев. Новая сказка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Денис Елеонский. Сказка | до 11 марта

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+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ДО 28 ФЕВРАЛЯ
«Маша и Медведь. Героями не рождаются». Новые эпизо-
ды (0+)
«Машины сказки. Конёк-горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

кино

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

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

14 №6 (713) афиша



К
омпьютерные кур-
сы в помещении 
о б щ е с т в е н н о г о 
центра микрорайо-
на Комсомольский 

существуют уже не первый 
год. Сейчас здесь занимаются 
три группы — всего 21 чело-
век. От желающих нет от-
боя — на «второй заход» уже 
записались более 50 человек. 

«Мы размещаем объяв-
ления о наборе на курсы в 
районах правого берега, — 
рассказывает председатель 
ТОС «Акуловский» Ирина 
Марокина. — Вначале был 
проект микрорайона Пло-
ский «Хочу все знать», мы 
помогали реализовывать 
его. На следующий год мы 
сами создали общественный 
проект «Компьютер не ро-
скошь, а средство общения» 
и обучали работе на нём  
пенсионеров и мобильных 
инвалидов — даже выезжали 
к ним на дом для проведения 
обучения. Мы понимаем, что 
люди, которые никогда не 
работали с компьютером, 
сегодня не всегда могут себя 
реализовать, так что им нуж-
но помочь». 

Учителями пенсионеров 
выступили десятиклассники 
из местных школ — №111 и 
55. Один из них — Артём Де-
менев. «Работать со всеми, 
кто приходит на курсы, лег-
ко — они задают вопросы, 
внимательно слушают, стара-
ются. Мы проходим сначала 
самые простые вещи — вклю-
чение-выключение техники, 
набор текста, пользование 
«флешками», выход в интер-
нет и работу с поисковыми 
системами», — рассказывает 
Артём. «Мы увидели, что слу-
шатели не просто получают 

первоначальные знания — 
они хотят двигаться дальше, 
и пошли навстречу желаю-
щим: сейчас у нас появилась 
«продвинутая» группа, — от-
мечает Ирина Марокина. — 
В ней слушатели обучаются 
работе с социальными сетя-
ми, а также использованию 
программы Skype, обмену 
файлами и т. д. Обе группы 
также изучают запись через 
интернет к врачу и онлайн-
оплату коммунальных услуг». 

У каждого пришедшего на 
компьютерные курсы своё 
рабочее место: ноутбук или 
компьютер. Все слушатели 
за время обучения (каждый 
курс — и базовый, и про-
двинутый — длится две с по-
ловиной недели) очень сдру-
жились. 

«Преподаватель успевает 
подойти к каждому из нас, 
и работаем мы, в общем-то, 
все вместе, — рассказывают 
пенсионеры из «продвину-
тых». — Домашних заданий 
не дают, но мы стараемся за-
креплять услышанное. Кро-
ме того, в конце каждого за-
нятия проходит небольшой 
экзамен». Все без исклю-
чения считают курс полез-

ным — даже те, кто уже имел 
некоторое представление о 
работе с компьютером. 

«Среди наших слушате-
лей, как ни странно, не толь-
ко те, кто недавно вышел на 
пенсию, — есть и активные 
пенсионеры, которым уже за 
80, — рассказывает Ирина 
Марокина. — Мы будем рады 
видеть у себя всех, кто хочет 
обучиться работе с компьюте-
ром, вне зависимости от рай-
она, в котором вы живёте: для 
записи нужно позвонить по 
телефону 213-15-78». 

Компьютерные курсы для 
пенсионеров не состоялись 
бы без помощи — её оказала 
ТОСу «Акуловский» в рамках 
проекта «Старшее поколение» 
партия «Единая Россия». Пар-
тия давно и активно работает 
с пожилыми людьми.

«Компьютерные курсы для 
пенсионеров — это отличный 
способ не просто обучиться 
работе с техникой, но и упро-
стить себе жизнь: не выходя 
из дома, оплачивать комму-
нальные услуги или записы-
ваться к врачу через интер-
нет. Неудивительно, что на 
них такой большой спрос», — 
констатирует помощник 

депутата Законодательного 
собрания Пермского края 
Александра Бойченко Мак-
сим Пластеев. По его словам, 
записаться на аналогичные 
компьютерные курсы можно 
также в Мотовилихинском 
районе — для этого нужно 
сообщить о своём желании 
учиться по телефону 214-00-
55. Здесь группы обучения 
работают, например, в при-
ёмной Максима Бойченко по 
адресу ул. Крупской, 22 и в 
школе №112.

Главная цель проекта 
«Старшее поколение» — по-
вышение качества жизни 
пенсионеров и инвалидов и 
обеспечение максимальной 
доступности для них обще-
ственных благ. Партийцы 
курируют состояние стацио-
нарных учреждений для по-
жилых людей, оказывают бес-
платную правовую помощь и 
др. Молодогвардейцы берут 
шефство над одинокими пен-
сионерами и ветеранами, ор-
ганизуют для пожилых людей 
досуг, делают всё, чтобы они 
могли чувствовать себя спо-
койно и уверенно. 

Ульяна Артёмова

Бесплатные курсы компью-
терной грамотности для 
пенсионеров в рамках про-
екта партии «Единая Россия» 
«Старшее поколение» дока-
зали свою эффективность 
и востребованность среди 
пермяков.  

Тренер российского 
масштаба
Обзор спортивных мероприятий Перми 
за неделю

«Амкар» пополнился двумя новыми игроками, глав-
ный тренер «Пермских медведей» вошёл в тренерский 
штаб сборной России, а «Парма» сразилась с командами из 
Свердловской области.

Пополнение 

Футболисты пермского «Амкара» в заключительном 
контрольном матче на втором сборе в Турции обыграли 
словацкий клуб «Ружомберок», занимающий предпослед-
нее место в чемпионате Словакии. На 44-й минуте Геор-
ги Пеев с пенальти открыл счёт, а на 61-й минуте Мартин 
Якубко установил окончательный счёт — 2:0.

Тем временем «Амкар» подписал контракты с напада-
ющим Александром Прудниковым и вратарём Дмитрием 
Хомичем. Нынешний сезон Прудников начинал в москов-
ском клубе «Динамо», за который провёл шесть матчей в 
Премьер-лиге. В активе Александра — золото юношеского 
чемпионата Европы 2006 года и серебро чемпионата Рос-
сии — 2007 в составе столичного «Спартака», а также 18 игр 
и 12 забитых мячей за молодёжную сборную России.

Дмитрий Хомич, известный по выступлениям за москов-
ский «Спартак», перешёл в «Амкар» из чемпионата Казах-
стана, в котором выступал за «Кайрат». Хомич призван за-
менить в воротах перешедшего в «Тосно» Сергея Нарубина.

Наши там!

В Москве состоялся исполком Федерации гандбола Рос-
сии. Главный тренер «Пермских медведей» Лев Воронин 
назначен вторым тренером национальной сборной России. 
Впервые тренер из пермского клуба включён в тренерский 
штаб главной команды страны в игровых видах спорта. 

Первый «блин»

Баскетбольный клуб «Парма» провёл два домашних 
матча в рамках чемпионата России среди команд Суперли-
ги. В матче против двукратного чемпиона Суперлиги «Ура-
ла» из Екатеринбурга «Парма» уступила со счётом 57:78. 
Этот поражение стало первым для пермской команды в 
родных стенах.

Реабилитироваться перед своими болельщиками «Пар-
ма» смогла в матче против ревдинского «Темп-СУМЗ». 
Пермские баскетболисты доминировали по ходу всей игры 
и добилась уверенной победы со счётом 71:61.

Шайба победы

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» в рамках регу-
лярного чемпионата ВХЛ в Твери встречался с местным 
«ТХК». Перед этим матчем команды находились по сосед-
ству в таблице: «Молот-Прикамье» занимал шестое место, 
а «ТХК» — третье. Пермские хоккеисты отыгрались за три 
минуты до конца третьего периода, после точного броска 
Ильи Федина. В дополнительное время Сергей Абрамов 
принёс победу пермской команде со счётом 2:1.

Первая пошла!

Волейбольный клуб «Прикамье» провёл очередную 
встречу в чемпионате российской Суперлиги. Пермские во-
лейболисты в пяти партиях взяли верх над местным «Ура-
лом» со счётом 3:2. Подопечные Владимира Путина и Вла-
димира Викулова прервали безвыигрышную серию, которая 
длилась 12 матчей. «Прикамье» имеет в активе 16 очков и 
занимает 12-е место в турнирной таблице из 14 команд.

«Зимние» медали

В латвийской Сигулде завершился чемпионат мира по 
санному спорту. Вице-чемпионкой мирового первенства 
стала чусовлянка Татьяна Иванова. Трёхкратная чемпи-
онка Европы уступила лишь опытной спортсменке из Гер-
мании Натали Гейзенбергер. Ещё одна представительница 
Чусового Екатерина Катникова показала восьмой резуль-
тат на соревнованиях в Латвии.

На базе Федерального центра подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка» в Чайковском прошло первен-
ство России по прыжкам с трамплина среди юношей и 
девушек до 19 лет. В соревнованиях среди девушек первое 
место заняла Мария Александрова из Березников.

Евгений Леонтьев

• спорт

 

реклама

пр
им
ен

яется
 в больницах

продае тся в ап
те

ка
х

 Сергей Копышко

• возможности

Компьютерный возраст

У каждого пришедшего на компьютерные курсы своё рабочее место
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Г
лавное торжество 
состоится на город-
ской эспланаде. Как 
рассказали в мэрии, 
площадку для глав-

ного городского празднества 
в комплексе «Буква-Град» на 
эспланаде начнут готовить 
ещё вечером 20 февраля: 
ближе к Законодательному 
собранию Пермского края 
будет установлена сцена. 
Сами проводы зимы состоят-
ся в воскресенье, 22 февра-
ля, с 13:00 до 18:00.

В «Буква-Граде» пермя-
ков ждёт битва «стенка на 
стенку», спортивные состя-
зания, игра в салки и город-
ки, соревнования по поко-
рению масленичного столба 
и концертная программа с 
участием пермских коллек-
тивов: ансамбля «Воскресе-
ние», шоу-группы «Россия-
не», ансамбля песни и танца 
«Ярмарка» и кантри-фолк-
группы «БА-БА-ТУ», а также 
ансамбля русской песни «За-
бава» из Нытвы. Здесь будут 
работать торговые ряды с 
блинами и прочими угоще-
ниями, сладостями пермя-
ков угостят и коробейники. 
Программа завершится в 
18:00 сожжением чучела 
Масленицы.

В программе масленич-
ных гуляний парка «Счастье 
есть» в Кировском районе 
22 февраля будут скоморо-
шьи прибаутки, народные 
забавы, конкурсы, штурм 
ледяного столба, бои поду-
шками и кукольные пред-
ставления. Проводы зимы 

здесь начинаются в 12:00. 
Ансамбль «Воскресение», 
кстати, будет выступать и на 
этой площадке.

В Индустриальном райо-
не 21 февраля пройдут боль-
шие праздничные гуляния 
под названием «Целовальная 
суббота» перед Пермским до-
мом народного творчества 
«Губерния». В воскресенье, 
22 февраля, гулянья пройдут 
с 14:00 до 17:00 на централь-
ной аллее сада им. Миндов-
ского (остановка «Ул. Совет-
ской Армии») 

В Свердловском райо-
не зиму провожают 21 фев-
раля. «Хлебосольная Мас-
леница» — в 14:00 на ул. 
Бригадирской, 4, «Широкая 
Масленица» — в 12:00 на ул. 
Суздальской, 1, «Весёлая Мас-
леница» — в 14:00 в сквере 
Победителей на ул. Гусаро-
ва, 5.

Празднование Маслени-
цы в Орджоникидзевском 
районе состоится сразу на 
семи площадках и прод-
лится два дня. 21 февраля 
праздник пройдет с 13:00 
до 16:00 на площади у ДК 
«Бумажник» (ул. Корсунь-
ская, 31). Основные гуля-
нья запланированы на 22 
февраля: в парке культуры 
им. Чехова с 12:00 до 14:00; 
на площади у ДК «Искра» с 
14:00 до 16:00; в деревян-
ном городке на ул. Чер-
няховского, 32 с 13:00 до 
15:00; в сквере у детского 
центра досуга и творчества 
«Родина» с 13:00 до 16:00; 
на площади у ДК им. Пуш-

кина с 12:00 до 14:00 и на 
площади у клуба им. Злато-
горского (ул. Трясолобова, 
105) с 13:00 до 15:00.

Все ТОСы Ленинского 
района также организуют 
традиционный праздник 
Масленицы. 21 февраля с 
13:00 до 15:00 он пройдёт 
в сквере на Торфянке (ТОС 
«Долина» и ТОС «Средняя 
Курья»). 22 февраля с 14:00 
до 15:00 — во дворе домов 
на ул. Попова, 57 и 55 (ТОС 
ДК «Центр»), с 12:00 до 
14:00 — на детской площад-
ке на ул. 2-я Разгуляйская, 10 
(ТОС «Разгуляй»).

В Мотовилихинском 
районе Масленичные гуля-

нья, которые организовали 
ТОСы, пройдут 22 февраля: 
в 12:00 на ул. Кольцевой 
3-ей, 25 (ТОС «Гарцы») и 
на ул. Гашкова, 20а в парке 
Победы (ТОС «Вышка-2»), а 
в 13:00 — на ул. Лядовской, 
143 (ТОС «Новые Черёмуш-
ки).

В Дзержинском райо-
не Масленицу будут празд-
новать 21 февраля в парке 
отдыха «Оранжевое лето» 
(остановка «Ул. Докучае-
ва») с 12:00 до 16:00. 

В посёлке Новые Ляды 
зиму провожают 22 фев-
раля. Праздник начнётся в 
13:00 на площади у клуба 
«Юбилейный» (ул. Мира, 1). 

Ответы на сканворд,
опубликованный в №5,
13 февраля 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Санти-
метр. Аптека. Лорд. Тоска. 
Торт. Кап. Квант. Ссуда. Азот. 
Воск. Дуло. Арфа. Явор. Ки-
оск. Килим. Бордо. Юла. Охо-
та. Факир. Данте. Сет. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Нарукав-
ник. Такса. Обод. Ацетон. 
Красота. Корт. Кран. Траст. 
Удав. Кофе. Мгла. Салями. 
Кузов. Люкс. Торнадо. Оби-
лие. Патер. Март. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 февраля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
2 м/с

-16°С -8°С

Суббота, 21 февраля
Облачно, 
небольшой 
снег

южный,
3 м/с

-10°С -2°С

Воскресенье, 22 февраля
Облачно, 
небольшой 
снег

западный,
3 м/с

-4°С -1°С

• праздник

Анна Романова
Масленица в городе
В прошлом номере мы писали о том, где в Пермском крае 
можно будет весело проводить зиму. На этот раз мы расска-
зываем, как будут праздновать широкую Масленицу в Пер-
ми — гулянья пройдут в каждом районе города.

 Ирина Молокотина

Реклама

Секрет 
бодрости
Пермь — неофициальная российская столица кофе! Так 
шутят приезжие, встречающие на каждом углу в центре 
города то кофейню, то «кофе с собой». Не секрет, что 
пермяки любят этот напиток и разбираются в нём. 

Сегодня трудно представить 
современный офис без запаха 
кофе в приёмной или идеаль-
ное утро без чашки кофе, кото-
рую вы успеваете выпить дома. 
Именно для любителей выпить 
чашечку ароматного кофе на 
работе или дома у нас хорошие 
новости. В  этом месяце сеть 
«СемьЯ» сообщила, что приве-
зёт новые бренды натурально-
го кофе из Испании, Италии и 
Австрии. 

Как пояснили представи-
тели компании, речь идёт об 
испанском бренде Jurado, ита-
льянском Мauro и австрийском 
Helmut Sachers. Чуть ранее 
компания представила пермя-
кам испанский Granell и ита-
льянские Parana и Illy. Таким 
образом, доля новых для Перми 
брендов натурального кофе на 
полках «Семьи» достигнет 60%. 

Все новинки, о которых идёт речь, относятся, скорее, к попу-
лярным массовым сортам, чем к кофейной экзотике. В прошлом 
году, напомним, «СемьЯ» наделала много шума, начав продажи 
в Перми самого редкого сорта кофе в мире — Kopi Luwak и двух 
премиум-сортов кофе: Granell Sulawesi из Индонезии и Blue 
Mountain с Ямайки. Превосходный, но довольно дорогой кофе. 
Новинки этого года будут доступнее по цене, при этом сохранят 
высокое качество.

Для любителей кофе «СемьЯ» проведёт дегустации новых 
брендов. Они пройдут в гипермаркете в ТРК «СемьЯ» (25–27 
февраля с 18:00 до 21:00, 28 февраля и 1 марта с 13:00 до 
16:00), в «Семье» в ТРК «Столица» (28 февраля и 1 марта с 13:00 
до 16:00), в универсаме на ул. Борчанинова, 13 (25–27 февраля 
с 18:00 до 21:00). 

Почему же многим так нравится кофе? Как объясняют учёные, 
кофе благотворно влияет на нервную систему человека. Он спо-
собен привести в бодрое состояние любого человека, повысить 
активность его умственной и физической деятельности. 

Женский и мужской взгляд на кофе можно понять по вы-
сказываниям двух поклонников этого напитка — композитора 
Иоганна Штрауса и актрисы Софи Лорен. Первый говорил, что 
«для вдохновения мне нужны только раскрытый рояль, тишина 
и чашечка кофе». Вторая: «Нет лучшего приворотного зелья, 
чем обычный кофе, сваренный собственноручно. Когда мужчи-
на его попробует, он уже никуда не денется».    

реклама

• уголок покупателя
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