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По мнению московских
финансовых аналитиков,
пермяки в кризис живут
лучше остальной России
Стр. 5

Пермские медики
разошлись во мнениях,
нужен ли жителям
Прикамья морской
воздух Стр. 13

Взрослым
пермякам впервые
сделают бесплатные
прививки
от пневмонии Стр. 13

В России разработана
национальная
программа оптимизации
питания детей
до трёх лет Стр. 14

Пермяки
осуществили мечту
ребёнка из детдома
о живом
кролике Стр. 14
Константин Долгановский

Победа за нами

Пермяки подводят итоги
уходящего года

вакансии
В каждом
номере после
ТВ-программы
стр. 11–12
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Победа за нами

• итоги
Любовь Холодилина
Ирина Молокотина

Этот год ознаменовался для Перми сразу несколькими крупными событиями: в город «вернулся» главный городской фонтан, построили красивый, современный корпус Дягилевской
гимназии, масштабно отметили 70-летие Победы, открыли новыйспортивный комплекс
и запустили движение на реконструируемой площади Восстания. «Пятница» вспоминает
самые главные пермские события этого года.
Ирина Молокотина

2015 год в Перми можно считать годом знаний — за 12 месяцев в городе был построен
новый корпус Дягилевской гимназии, увеличивший площадь учебного заведения почти
на 10 тыс. кв. м. Новый корпус рассчитан на 600 учащихся.

Кроме учреждений образования в Перми активно развивается и спортивная
инфраструктура. В 2015 году в городе был сдан самый крупный и масштабный
спортивный объект последних десятилетий — спортивный комплекс «Победа»,
в котором можно заниматься хоккеем, фигурным катанием, баскетболом, рукопашным
боем, хореографией и игровыми видами спорта. Комплекс стал базой для более чем
500 воспитанников детских спортшкол — Свердловского района, «Молот», армейского
рукопашного боя и «Урал-Грейт-Юниор».
В городе появились и другие спортивные площадки, например на стадионе «Молния»
на ул. Волховской, 26 обустроили две новые футбольные площадки. Кроме того, во дворах
Перми построили восемь новых многофункциональных спортплощадок, или министадионов, предназначенных для командных игр, таких как футбол, волейбол и баскетбол.
Ирина Молокотина

Особое место в уходящем году заняли мероприятия, посвящённые празднованию 70-летия Великой Победы. К 9 Мая в Перми отремонтировали 16 памятников, мемориалов,
обелисков и братских могил, напоминающих о героическом подвиге советского воина. В частности, к юбилею Победы реконструировали монумент «Героям фронта и тыла», памятник
Уральскому добровольческому танковому корпусу — танк Т-34, мемориал «Скорбящая» и др.
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Ирина Молокотина

Пожалуй, самым долгожданным событием нескольких последних лет для пермяков стало открытие в городе нового светомузыкального фонтана на площади возле Театра-Театра. Высота
его струй может достигать 14 м. Сегодня в репертуаре фонтана 15 мелодий. Такого в Перми ещё не было.
Одно из любимых мест для прогулок пермяков и гостей города — набережная Камы — вновь открылось в этом году. Завершилась реконструкция её променадной части, и теперь жители
могут прогуливаться по мощёным дорожкам, а благодаря установленным светильникам — любоваться видами Камы в любое время суток.
Новую зону отдыха получили в подарок от города в 2015 году жители микрорайона Парковый, где на ул. Шпалопропиточной, на месте снесённых аварийных домов, был заложен сквер.
На территории уже обустроены пешеходные дорожки и установлено освещение. В 2016 году здесь появятся скамейки, урны, детская игровая площадка и спортивные тренажёры.
Константин Д
Долгановский

2015 год стал одним из самых успешных в плане городского дорожного строительства:
возводились новые дороги и обновлялись существующие крупные объекты. Основной
упор был сделан на расширение узких мест: это реконструкция площади Восстания
и ул. Макаренко, строительство участка ул. Советской Армии. Особым событием стало
завершение работ на ул. Горького, где обновились не только тротуары и проезжая часть,
но и трамвайные пути.
Всего в уходящем году дорожные работы затронули сразу 17 объектов, среди них
масштабные реконструкции улиц Соликамской и Лянгасова, проспекта Парковый, участка
дороги Дружбы и др.
Работы по обновлению дорог продолжатся и в наступающем году. Так, в 2016 году
планируется завершить реконструкции ул. Макаренко и площади Восстания, а также
начать строительство развязки ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали.

Ирина Молокотина

Кроме того, после капитального ремонта открылись школы №96 и 101. Стало больше мест
для дошколят — в Перми открылось 10 детских садов, восемь из них — после капитального
ремонта. Ещё два новеньких здания были построены с нуля.
Мы вспомнили лишь самые главные городские итоги 2015 года. А сколько за минувшие
12 месяцев было озеленено дворов, смонтировано детских площадок, отремонтировано тротуаров, поставлено светильников, скамеек и урн — трудно даже посчитать. Минувший год
доказал пермякам, что, объединив усилия, можно достичь хороших результатов. Надеемся,
что наступающий год станет для Перми не менее продуктивным.
Посмотреть все новые объекты, появившиеся в 2015 году, можно на интерактивной
карте на сайте администрации Перми www.gorodperm.ru.

• комментарии
Анатолий Пичкалёв, директор Пермского академического Театра-Театра, заслуженный работник культуры РФ:
— Год был очень интересный. Наконец-то на эспланаде открылся фонтан. ТЛюди каждый день приходили
и смотрели на светомузыкальное шоу, даже несмотря на
холодное лето. Спасибо городу, что поддерживает театральную площадь в красивом, ухоженном состоянии,
благодаря этому создаётся прекрасный образ с театром
в целом.
Важным событием стало открытие улицы Горького.
Она теперь красивая, светлая, с милыми парапетами.
Трамваи не мешают движению транспорта. В целом дороги в центре города стали значительно лучше.
Василий Петров, президент ПНИПУ, председатель
совета директоров предприятий и организаций Ленинского района Перми:
— Фонтан получился необычный, а главное — безопасный. Это место, где встречаются, собираются жители нашего города, проходят различные мероприятия. И таких
мест в нашем городе должно быть больше!
Для Пермского политехнического университета наиболее важным событием 2015 года было восстановление
Октябрьской площади. Перед майскими праздниками
была отремонтирована полностью проезжая часть и тротуар у ПНИПУ. Современный вид также приобрела улица

Максима Горького. Если говорить о дорогах вообще, то
важно, что их регулярно ремонтируют, ведь у нас достаточно сложные погодные условия, при которых происходит разрушение дорог.
Сергей Попов, управляющий директор ОАО «Пермский моторный завод»:
— Этот год мне запомнился празднованием 70-летия
Победы. Город преобразился, пермяки прошли по улицам Перми с «Бессмертным полком», приняли участие
в других мероприятиях, посвящённых памяти павших в
Великой Отечественной войне. Особенно хочу отметить
выставку под открытым небом «Молотов 4145», галерею
портретов и воспоминаний очевидцев войны в сквере Театра оперы и балета. Истории, рассказанные участниками тех страшных событий, тронули до глубины души.
Александр Логинов, директор Пермского филиала
ПАО «Ростелеком»:
— Важное событие этого года в сфере образования —
открытие нового корпуса Дягилевской гимназии. Старейшее учебное заведение города получило просторное и
современное здание. Хочу отметить, что наша компания
тоже имеет отношение к этому проекту — мы обеспечили подключение нового корпуса к высокоскоростному
интернету. Благодаря современным технологиям ученики и педагоги могут пользоваться образовательными

электронными ресурсами, цифровыми методическими
материалами и интерактивными приложениями, необходимыми для организации учебной и внеклассной работы.
Уверен, что в следующем году подобное строительство
продолжится и в городе появится больше объектов, которые улучшат качество жизни пермяков.
В этом году город продолжил развиваться, появились новые социальные объекты, которые дали горожанам больше возможностей для получения образования,
спортивного развития и организации досуга. Приятно,
что многие из них предназначены для детей. Например,
спортивный комплекс «Победа», который открылся совсем недавно. На его территории есть и ледовая арена,
и универсальный спортивный зал, и тренажёрные залы,
и залы рукопашного боя, и хореографии. Сейчас на этих
спортивных площадках могут тренироваться юные хоккеисты, фигуристы, гимнасты и баскетболисты — будущие
успешные спортсмены и чемпионы.
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— В этом году в Перми сделано многое. Помимо крупных, известных всем объектов это и детские площадки,
и тротуары, и межквартальные проезды, и много чего
ещё. Наша общая командная задача — держать заданный
темп развития Перми, несмотря на пресловутые экономические трудности, любить свой город, отдавать работе
максимум сил и энергии.
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Дмитрий Федоров:
Пора создавать «коммунальную полицию»

• мнение

Генеральный директор компании «Евроинвестгрупп» объясняет, почему многие жители расшифровывают
аббревиатуру ЖКХ как «Жулики, Коррупционеры, Хамы»
О забастовках дальнобойщиков сегодня сообщают почти
все СМИ. Пишут о том, к каким последствиям могут привести протестные акции. Проблема, несомненно, актуальна.
Но если сравнить её с масштабами коммунальных бед в
стране, ситуация с «налогом на дальнобойщиков» покажется
каплей в море.

М

асштабы проблем в ЖКХ
открылись мне
недавно, когда
я участвовал в
избирательной кампании на
дополнительных выборах депутата Пермской городской
думы в Свердловском районе. Во время кампании провёл более 100 встреч с жителями и выяснил, что главной
проблемой люди считают
высокую квартплату при низком качестве обслуживания
домов. По проблемам ЖКХ
мной было организовано более 10 круглых столов с привлечением экспертов, много
лет проработавших в жилищно-коммунальной сфере, а
для постоянного общения с
жителями я организовал координационный центр, куда
поступали звонки с жалобами и предложениями.
В сентябре выборы прошли, но звонки от жителей
не прекратились. Работа
координационного
центра
продолжается и сейчас. Сразу оговорюсь: я не являюсь
специалистом в сфере ЖКХ,
у меня диплом юриста. Стараюсь оказать людям юридическую помощь, а если этого
мало, привлекаю к решению
проблем экспертов.
Жилой фонд Тихого Компроса, микрорайонов Чкаловский и Краснова — это
уже проблема. И она усугубляется подчас наплевательским отношением управляющих организаций к жилым
домам.

Невидимые приборы
Вот одна из историй, которая произошла в домах,
состоящих на обслуживании УК «Моторостроитель».
К нам в координационный
центр обратились жители
дома на ул. Героев Хасана,
12 с просьбой разобраться,

почему отопление для них
обходится cлишком дорого —
за него жильцы платят в
среднем по 3500–4000 руб. с
квартиры. При этом в доме
установлен прибор учёта.
Ещё одна проблема, которую
уже давно не может решить
УК, — низкая температура
воздуха на верхнем этаже.
У жителей пятого этажа батареи чуть тёплые.
Разобраться в ситуации
я попросил независимых
экспертов — специалистовтеплоэнергетиков.
После
проведённого обследования
специалисты выяснили, что
в доме действительно установлен прибор учёта. Установлен, но не сдан энергоснабжающей организации,
то есть не введён в эксплуатацию. Что получается? Жите-

1 января 2015 года установить общедомовые приборы
учёта. Собственники жилья
доверили управление домом
УК «Моторостроитель», а
она, взяв деньги за установку прибора, взимая плату за
сервисное обслуживание и
снятие показаний, так и не
подключила прибор.
Очевидны оказались и
причины слабого отопления
верхних этажей. Специалисты спустились в подвал и обнаружили, что трубы отопления стоят без изоляции.
Утеплён только небольшой
отрезок трубы. Между тем,
согласно финансовому отчёту управляющей компании
за 2014 год, в доме был проведён капитальный ремонт
200 м труб. Этот вид работ
по представленной смете
включает в себя теплоизоляцию трубопровода. Но работа была сделана только на
бумаге. В реальности заизолировано не более 20 м труб,
поэтому тепло и не доходит
до верхних этажей.

«Универсальный совет
для всех, кого коснулись
коммунальные беды,
один — не ждать, когда
проблема решится сама!»
ли дома заплатили за прибор,
за его установку и продолжают платить за обслуживание,
хотя прибор... не работает.
При этом им начисляют повышающий
коэффициент:
собственники переплачивают около 20% за то, что у них
нет счётчика, точнее, он не
подключён.
Более того, со следующего
года этот коэффициент вырастет вдвое и составит 40%!
В данном случае, по мнению экспертов, управляющая компания нарушает
Федеральный закон №261
«Об энергосбережении и
повышении
энергоэффективности». Она обязала
собственников жилья до

Таким образом, деньги,
которые по документам были
направлены на ремонт труб,
в действительности пошли не
на нужды дома.
Считаю, что с этим должны разобраться надзорные
органы. По ситуации с неработающим прибором учёта
и якобы проведённым ремонтом труб сейчас вместе
с жильцами мы готовим документы в прокуратуру и Инспекцию государственного
жилищного надзора (ИГЖН).
Надеюсь, совместными усилиями нам удастся переломить ситуацию в доме,
а главное — вернуть жителям незаконно начисленные
деньги.

История с домом на ул.
Героев Хасана, 12 не единственная. В доме на Комсомольском проспекте, 90,
тоже состоящем на обслуживании УК «Моторостроитель», был установлен тепловой прибор учёта, но, как и в
доме на ул. Героев Хасана, 12,
жители платят повышающий
коэффициент за отопление.
Дело в том, что прибор у них
исчез. Жильцы написали заявление в полицию. Участковый инспектор пытается найти злоумышленников...
Понять мотивы такой пропажи сложно. Общедомовой
прибор учёта не представляет
ценности для воров, потому
что его нельзя продать. Счётчик имеет серийный номер
и закреплён за домом, поэтому использоваться в других
домах уже не может. Вполне
естественно, что у жителей
возникает вопрос: а кому выгодно снять в доме прибор
учёта и заставить жильцов
платить за тепло больше?
Я в данном случае выводов не делаю. Пусть ответ
дают правоохранительные
органы. Жаль, что расплачиваться в этой ситуации опять
придётся жителям — из своего кармана.
К слову, у нас уже более 10
жалоб на исчезновение приборов учёта в домах, обслуживаемых УК «Моторостроитель».

ТСЖ — не панацея
Жители дома на ул. Героев Хасана, 12 заплатили за прибор учёта, за его установку
и продолжают платить за обслуживание, хотя прибор... не работает

Качество обслуживания
домов управляющими ком-

паниями сегодня — одна из
главных проблем. Я понял это
ещё во время избирательной
кампании. «Неужели УК —
зло и хорошо обслуживать
дома могут только ТСЖ?» —
часто спрашивают люди.
По опыту могу сказать, что
в ТСЖ проблем бывает не
меньше.
Уже несколько месяцев
общаюсь с жителями дома
по адресу Комсомольский
проспект, 94. Они не могут найти общий язык со
своим председателем ТСЖ.
Дом между тем находится в плачевном состоянии.
На половине здания отсутствует кровля — результат
начатого и незавершённого ремонта. Вопрос «Куда
уходят деньги?» повисает в
воздухе. Председатель ТСЖ,
по словам жителей, наотрез отказывается предоставлять им обоснование
затрат. Не могут понять
жильцы и то, кто именно
голосовал за такого председателя, а документы о
создании ТСЖ от них тоже
скрываются.
Собственникам я сейчас
помогаю юридически грамотно составить документы в надзорные инстанции.
Без вмешательства властей
этот конфликт вряд ли разрешится, а дом уже на грани аварийности.
Нет формы управления домами, которая гарантировала бы жителям
комфорт. Универсальный
совет для всех, кого коснулись коммунальные беды,

один — не ждать, когда проблема решится сама! Надо
жаловаться в управляющую
организацию. Не получается
найти общий язык — писать
жалобу в ИГЖН. Есть факты
воровства — писать в прокуратуру.
Если проблемы повторяются, меняйте УК! Знаю,
сложно бывает организовать собрание, убедить
соседей занять активную
позицию, но за жителей никто эти действия не совершит. А бездействие на руку
недобросовестным управляющим организациям.

Вместо заключения
Только за время написания этой статьи в мой
координационный
центр
поступили две новые жалобы от жителей. Мне как
человеку, работавшему в
правоохранительных органах, уже кажется, что впору создать «коммунальную
полицию» — отдельную
структуру, которая взяла бы
под контроль деятельность
управляющих организаций.
Масштабы мошенничества,
воровства в этой сфере уже
перешли все границы разумного. «Жулики, Коррупционеры, Хамы» — так расшифровывает ЖКХ одна из
старших по дому в микрорайоне Краснова.
Когда люди так рассматривают положение дел в
этой сфере, пора внедрять
в ней более жёсткие методы
контроля и воздействия.

Буквальный
смысл

• предостережение
Анна Романова

В «Комплексный расчётный центр — Прикамье» (ОАО «КРЦПрикамье») начали обращаться жители домов на ул. Мира,
122 и 122а, шоссе Космонавтов, 203 и 205, находящихся
под управлением ООО «УК «ТВАЛС». В их домах появились
объявления и квитанции на оплату услуг ЖКХ от имени официального краевого расчётного центра.

И

поскольку
официальным
краевым расчётным центром является ОАО «КРЦПрикамье», а не ОАО
«КРЦ-Прикамья». Краевой
расчётный центр не имеет
договорных отношений с
ООО «УК «ТВАЛС». «Кроме
того, ОАО «КРЦ-Прикамье»
не имеет дочерних компаний, чьи наименования созвучны названию нашей организации», — подчеркнул
директор краевого расчётного центра Максим Мокрушин.
Изготовителем
квитанций, которые получили жители указанных домов, на-

Тушите
свет

звано ООО «КРЦ Прикамья».
Расчётный счёт, указанный в
платёжном документе, также принадлежит этой компании. Краевой расчётный
центр не имеет никакого отношения к данным платёжным документам.
Официальный центр обслуживания населения ОАО
«КРЦ-Прикамье» находится
по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 67. Отделений и
представительств по адресу: шоссе Космонавтов, 213
(именно этот адрес указан в
квитанциях) организация не
имеет.
ОАО
«КРЦ-Прикамье»
просит жителей города быть
бдительными и при оплате
коммунальных услуг проверять названия организаций,
которые выставляют квитанции, а также номера их расчётных счетов.

• ликбез
Алёна Усачёва

Пермских второклассников научили экономить
электричество
У второклассников пермской школы №43 в минувший вторник прошёл необычный урок: они изучали природу электричества и способы экономии света в форме командной
интеллектуальной игры. Ребята с интересом изучили тему и
так тщательно подготовились к уроку, что удивили своими
знаниями взрослых, оценивавших игру команд.

Федеральный пример
Занятие по энергосбережению проходило в рамках
«Школы
грамотного
потребителя». Это общероссийский
образовательный
проект партии «Единая Россия», запущенный на территории Пермского края в
2014 году. Он направлен на
повышение
грамотности
населения — от школьников до пенсионеров — в вопросах ЖКХ, а именно —
в области управления собственным домом, капитального ремонта, оплаты коммунальных услуг и т. д.
«В Санкт-Петербурге 15
декабря проходит конференция ЮНЕСКО, а эта организация объявила 2015 год
Международным годом света и световых технологий.
Поэтому проведение таких
уроков именно сегодня сразу
в двух пермских школах —
здесь и в гимназии №7 — не
случайно. Такие же мероприятия параллельно проходят
по всей стране», — рассказал
региональный координатор
проекта «Школа грамотного
потребителя» партии «Единая Россия» Алексей Бурдин.
Урок энергосбережения в
школе дизайна «Точка» (бывшая школа №43) — уже второе подобное мероприятие
в Перми. «В первый раз мы
проводили «Экскурсию в мир
ЖКХ» для старшеклассников в

школе №83. Со школьниками
ни к чему говорить сложными
словами, поэтому совместно
с педагогами мы создали для
них игровой урок. Хотелось,
чтобы на занятии было нескучно и в то же время в голове у ребят откладывалось, что
свет нужно выключать, когда
выходишь из помещения,
приборы — отключать от сети
и так далее», — рассказали в
«Единой России».

Игровой урок
На уроке у второклассников также не было привычной доски и мела. Вместо
этого на большом экране
участникам игры показывали слайды с интересными
картинками и фактами об
электричестве, загадывали
им загадки о лампочках и
рассказывали о том, что делать, если человек оказался
на улице во время грозы. Также ребятам показали необычные лампы с возможностью
«дозировать» свет — изобретение одной из бывших учениц школы. Строгое жюри,
состоявшее из представителей администрации Пермского края и членов «Единой
России», оценивало знания
школьников в главной части
урока — викторине.
Второклассники, по словам учителя начальных классов Людмилы Бахаревой,
серьёзно готовились к этому

реклама

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Человек, скопивший некую сумму денег, задаётся вопросом: как их сохранить, а лучше — приумножить? Большинство россиян имеют небольшой опыт вложения средств. Обычно он ограничивается
открытием счёта в банке. По мере развития экономики люди начинают задумываться об альтернативных возможностях приумножения денег. Им на помощь приходят финансовые инструменты
кредитной кооперации, которая привлекает в свои ряды всё больше людей.

«КРЦ-Прикамье» просит жителей города
быть бдительными

з
объявления
следует,
что
1 ноября 2015
года ООО «УК
«ТВАЛС»
заключило договор на расчётно-кассовое обслуживание
с ОАО «КРЦ-Прикамья»,
в связи с чем изменилась
квитанция на оплату услуг
ЖКХ. При этом сообщается,
что ОАО «КРЦ-Прикамья» —
организация,
рекомендованная
правительством
Пермского края, что не соответствует действительности.
Эта информация вводит людей в заблуждение,
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дню. «Мы заранее сообщили
родителям школьников об
игре на классном часе, а затем изучали электричество и
свет на уроках. Детям было
интересно, и они хорошо всё
запомнили по картинкам», —
рассказывает она.
На брейн-ринг ученики
пришли нарядные, а на вопросы викторины отвечали
громко и старательно.

Знакомство с ЖКХ
с детства
«Замечательно, что «Школа грамотного потребителя» работает с детьми —
на мой взгляд, именно со
школьного возраста нужно
воспитывать
ответственного собственника жилья.
Конечно, объяснять школьникам в деталях, как ставить
счётчики и считать энергопотребление, не нужно, но
приобщить их к сфере ЖКХ,
рассказать, что такое жильё
и как экономно пользоваться водой и светом, — самое
время, — выразила мнение заместитель министра
строительства и ЖКХ Пермского края Фаина Минх,
также сидевшая в жюри. —
Из этих детей обязательно
вырастут люди, которые будут с умом пользоваться ресурсами и ответственно подходить к вопросам ЖКХ».
Организаторы
проекта,
которые в основном работают со взрослыми, обучая их
управлению
собственным
домом в городах Пермского
края, обещают, что в 2016
году работа со школьниками
будет продолжена и расширена.

В 2010 году в Екатеринбурге был открыт кредитный потребительский кооператив (КПК) «Уральский
Фонд Сбережений». Он предложил внушительную
процентную ставку по денежным вложениям — до
24% годовых. За несколько лет работы кооперативу удалось открыть филиалы в Каменске-Уральском,
Нижнем Тагиле, Серове, Перми и завоевать доверие
горожан.
О работе кооператива рассказывает руководитель обособленного подразделения в Перми Елена
Фролова.
— Елена Владиленовна, что такое кредитная потребительская кооперация?
— Это один из стабильно развивающихся финансовых институтов в мире. На сегодня более 200 млн
человек стали членами таких кооперативов.
КПК — это некоммерческая микрофинансовая организация, созданная, чтобы помочь в сохранении и
приумножении сбережений. Главное преимущество
кооперации — высокие проценты по денежным вложениям и возможность получить небольшой, но доступный заём. Проще говоря, это объединение людей
для эффективного сбережения денежных средств.
— Каковы отличия КПК от банков?
— Важнейшим отличием является факт участия
каждого пайщика в деятельности кооператива,
лояльность и индивидуальный подход. Становясь
пайщиком, человек приобретает право голоса при
принятии важных решений по управлению кооперативом. Один пайщик — один голос.
Деятельность КПК не преследует коммерческие
цели, его главной задачей является помощь пайщикам. Мы предлагаем процентные ставки* по вложенным денежным средствам, на несколько пунктов
превышающие банковские, обеспечивая вкладчикам
серъёзный доход, а также сохранность денежных
сбережений.
— Каковы гарантии сохранности сбережений?
— Во-первых, интересы участников кредитного
кооперативного движения защищены Федеральным
законом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной
кооперации», в рамках которого кооперативы создают резервный фонд на случай неблагоприятных
финансовых ситуаций — не менее 5% от средств,
привлечённых кооперативом.
Во-вторых, с августа 2011 года деятельность
кооперативов, работающих на законных основаниях, контролируется саморегулируемыми орга-

низациями (СРО), управляющими деятельностью
кредитной кооперации и обладающими компенсационным фондом (своеобразной заменой системы страхования). «Уральский Фонд Сбережений»
(свидетельство №30) своевременно вступил в НП
«Межрегиональный союз кредитных кооперативов
«Опора кооперации» и производит ежеквартальные отчисления в компенсационный фонд СРО.
В-третьих, с сентября 2013 года деятельность КПК
«Уральский Фонд Сбережений» контролируется и регулируется Центральным банком России. В 2014 году
наш кооператив успешно прошёл очередную плановую проверку со стороны СРО и Центробанка, ещё
раз подтвердив свою надёжность.
В-четвёртых, все вклады нашего КПК в полном объёме застрахованы в ЗАО СК «Диамант».
— Кто вступает в ваш кооператив?
— К нам приходят люди разного возраста и достатка. Одни откладывают деньги, чтобы помочь своим
детям и внукам. Другие собирают средства на приобретение жилья. Кто-то рассчитывает на прибыль в
виде процента как прибавки к пенсии или зарплате.
— Сложно ли стать пайщиком?
— Вступить в кооператив очень просто: необходимо
обратиться в офис, где расскажут, как будут работать
средства и откуда берётся процент. Сумма вступительного взноса составляет 100 руб., сумма обязательного паевого взноса — 100 руб. Они уплачиваются один раз — при вступлении в кооператив.
— Расскажите о сберегательных программах, которые предлагает «Уральский Фонд Сбережений».
— Наш потребительский кооператив предлагает широкую линейку программ длительностью от трёх месяцев до трёх лет. Годовая ставка — от 17%*. Программы
предусматривают различные условия начисления
процентов, пополнения личных сбережений и частичного снятия. В соответствии с законодательством с
суммы начисленных процентов удерживается НДФЛ.
Кроме этого мы предлагаем займы от 1 до 24 месяцев, на сумму от 1000 руб., с компенсацией за пользование займом от 0,1 до 0,7% в день (55-150% годовых).
За консультацией вы можете обратиться по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 62, оф. 16.
Тел. (342) 2-444-177. Подробности также можно
узнать на сайте www.uralfonds.ru.
*Финансовыми услугами могут воспользоваться исключительно
пайщики кооператива. От 16 лет. Минимальная сумма 10 000 руб.
Порядок начисления процентов зависит от программы сбережения.

Перед чертой бедности

• кошелёк
Алёна Усачёва

По мнению московских финансовых аналитиков,
пермяки в кризис живут лучше остальной России
В Перми 9 декабря эксперты обсудили уровень доходов жителей столицы Прикамья и их сбережения. Основной темой
для беседы стало аналитическое исследование об уровне
благосостояния и структуре сбережений жителей Пермского
края в условиях кризиса, которое выполнили московские аналитики компании TeleTrade. Москвичи совместно с пермскими
экспертами изучили финансы жителей региона за первые три
квартала 2015 года. Для этого исследователи спросили 1400
жителей Перми, как они оценивают свои доходы.

«70% тех, кто имеет сбережения на сумму более 50 тыс.
руб., копят деньги именно в
рублях. Для сравнения: в Республике Беларусь только 30%
жителей хранят сбережения
в белорусских рублях, остальные 70% — в валюте», — отметил Дмитрий Дригайло.

Вопреки кризису

Вопрос инвестиций

Данные
исследования,
по словам самих экспертов,
повергли их в шок. «Доходы
жителей Пермского края за
девять месяцев 2015 года выросли на 21%, а расходы при
этом увеличились на 14,5%.
Получается, что по доходам
пермяки в плюсе на 5,4%», —
отметил ведущий аналитик
группы компаний TeleTrade
Александр Егоров.
«Во всей России дела обстоят не так. Сравните: в любом
другом регионе доходы каждого жителя упали в среднем
на 0,9%», — дополнил коллегу вице-президент TeleTrade
Дмитрий Дригайло. Причины
роста уровня личных сбережений и доходов прикамцев для
москвичей — загадка.
При этом больше половины опрошенных ответили,
что им едва хватает денег на
покупку еды или вполне достаточно на еду, зато не хватает на другие предметы первой
необходимости. По данным
аналитиков
Финансового
университета при правительстве РФ, этой осенью 54%

пермяков назвали себя людьми, живущими за чертой бедности. В целом по России к такой же категории в городах с
численностью более полумиллиона человек стали относить
себя на 5% больше жителей,
чем в прошлом году.
Москвичи привели ещё
одну интересную цифру: если
в прошлом году 15% россиян
могли позволить себе покупку
новой машины, то в ноябре
2015 года их процент сократился до 13%.

Меньше траты, больше
вклады
По данным исследования,
пермяки в целом стали больше копить деньги. По мнению аналитиков, это связано
с растущей неуверенностью в
будущем. В итоге личные накопления жителей Пермского
края за девять месяцев 2015
года увеличились на 20,5%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. По
данным Пермьстата, в среднем в «копилке» пермяков —
дома или в банке — лежит
32,6 тыс. руб.

Как пермякам приумножить или хотя бы сохранить
небольшие сбережения на
рубеже 2015–2016 годов? На
этот вопрос эксперты не смогли дать точного ответа.
«Инвестиции в недвижимость в 2015 году принесли
вкладчикам только убытки,
доллар тоже сейчас покупать
не время, — отметили аналитики. — При наличии достаточно крупных сумм есть
смысл инвестировать в бизнес (например, в сферу сельского хозяйства)».
По мнению экспертов,
только знающие люди могут
выгодно играть на валютном
рынке или делать деньги на
росте рынка ценных бумаг,
особенно рублёвых. «За прошедший год доходность ценных бумаг была выше, чем
инвестиций в сырьё», — резюмировал Дмитрий Дригайло.
Наконец, в качестве способа
сохранить деньги подойдут
банковские вклады — сейчас
можно открыть вклад на несколько десятков тысяч рублей
под 9–11% годовых.
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афиша

№47 (754)

афиша
для детей

Афиша 18–25 декабря. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно,
кроме понедельника и вторника, с 12:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ PERMM

«Мама и малыш» (1,5+) | 20 декабря, 11:00

Афиша предпоследней недели декабря имеет явный предновогодний оттенок: в театрах — романтические балеты и
детские премьеры, в филармонии — Рождественский фестиваль,
в кино — традиционная отечественная комедия. Но, наверное,
главными культурными событиями предновогодья следует
признать ярмарки, на которых можно купить оригинальные
подарки. В нынешнем году конкуренцию традиционной выставке-продаже подарков на «Пермской ярмарке» составит
WonderFest, который пройдёт в те же числа.

ком разворачиваются эпизоды жизни американской маргинальной
семьи. Здесь проживают глава семейства, его вторая жена и дочь от
первого брака; частенько сюда заглядывает сын — Крис. Нечаянно
Крис узнаёт, что его мать застраховала свою жизнь на 50 000 долларов, и в его голове созревает сумасшедший план её убийства…
Камерный театр «Новая драма», 23, 24, 25 декабря, 19:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Новогодняя программа (5+) | 19, 20 декабря, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Пеппи в Новый год» (0+) | 24 декабря, 16:00;
25 декабря, 10:00, 13:00, 16:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка о царе Салтане». Рождественские гуляния (6+)
| 25 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Снежная королева» (6+) — четвёртая постановка режиссёра
Александра Янушкевича на посту художественного руководителя
Пермского театра кукол. Вместе с ним над спектаклем работали художник Татьяна Нерсисян, композитор Александр Литвиновский и
главный балетмейстер Театра-Театра Ирина Ткаченко.
В лучших традициях кукольного жанра в спектакле мало слов и
много колоритных образов и визуальных режиссёрских находок.
Увлекая маленьких зрителей, режиссёр Янушкевич параллельно
ведёт диалог со взрослой аудиторией. Он предлагает в странствиях
Герды увидеть отражение античного мифа об Орфее и Эвридике, а
образ Снежной королевы воспринимать как реплику типичной героини скандинавских сказок — Ледяной девы, приносящей смерть.
Обратиться к этой сказке в преддверии Нового года и Рождества —
значит подобрать истинное значение слову «вечность».
Пермский театр кукол, 19 декабря — 6 января,
по три-четыре спектакля в день

«Я буду Балдой!..» (12+) | 18 декабря, 11:00, 17:00
«Холодное сердце» (9+) | 19 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
«Елена Премудрая» (7+) | 20 декабря, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (9+) | 22 декабря, 14:00, 17:00;
23 декабря, 11:00, 14:00

«Огневушка-поскакушка» (5+) | 24 декабря, 12:00, 14:30,

Концерт-энигма оркестра MusicAeterna (6+). Очередной концертэнигма (то есть загадка) художественный руководитель Пермского
театра оперы и балета Теодор Курентзис подготовил совместно со
скрипачкой из Швейцарии Патрицией Копачинской.
Заядлым меломанам правила подобных концертов уже известны: до самого начала никто, кроме исполнителей, не знает, какие
произведения прозвучат. Программу концерта можно будет получить лишь на выходе из зала.
Пермский театр оперы и балета, 23 декабря, 19:00

17:00; 25 декабря, 11:00, 13:30, 16:00

«Снежная королева» (6+) | 19, 22, 24 декабря, 10:30, 13:00,
15:30; 20 декабря, 13:30, 15:00; 25 декабря, 10:30, 15:30, 19:00

«Сказки из чемодана» (2+) | 19 декабря, 18:00
«Снеговик-почтовик» (3+) | 22 декабря, 19:00; 23 декабря,
10:30, 13:00, 19:00; 24 декабря, 17:00, 19:00; 25 декабря, 17:30
ДОМ АКТЁРА

«Соловей» (6+) | 19 декабря, 10:00
«У Слонёнка день рождения» (3+) | 19 декабря, 16:00
«Первый снег» (0+) | 24, 25 декабря, 11:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Теремок» (2+) | 19 декабря, 11:00, 14:00
«Бананамама» (3+) | 25 декабря, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок»
«В гостях у Красной Шапочки» (5+) | 19 декабря, 11:00
«Сказки матушки Гусыни» (5+) | 19 декабря, 14:00
«Щелкунчик» (2+) | 22, 23, 24, 25 декабря, 11:00, 14:00
«Новогодние поскакушки с забавной Огневушкой» (0+)
| 22, 23, 24, 25 декабря, 11:00, 14:00, 18:00
ДЕТСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР « СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ »
( УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 185)

«Валенки-гулёны» (1+) | 19, 20 декабря, 11:00
«Волшебная льдинка» (3+) | 19 декабря, 12:30
ДЕТСКИЙ ЭКО - КЛУБ « УМНИЧКА » ( УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 72/4)

«Новогодняя сказка» (2+) | 20 декабря, 13:00, 17:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Маленький принц» (Франция, 2015) (6+)
Реж. Марк Осборн. Мультфильм | с 24 декабря

«Снупи и мелочь пузатая в кино» (США, 2015) (0+)
Реж. Стив Мартино. Мультфильм, приключения | с 24 декабря

«Пеппи в Новый год» (0+) — новогодний «праздник непослушания» в Театре-Театре.
Прежде чем герои знаменитой истории по повести Астрид
Линдгрен выступят в мюзикле на большой сцене, в фойе театра произойдёт праздник, в котором всё будет вверх тормашками, всё — особенное.
Попав в некогда знакомое фойе театра, зрители обнаружат, что
очутились в сказочном пространстве, где их ожидает масса сюрпризов, открытий и необычайных игр. С подарками и играми пожалуют
добродушный Дед Мороз и прелестная Снегурочка.
Театр-Театр, 24 декабря, 16:00; 25 декабря, 10:00, 13:00, 16:00
В театре «Сцена-Молот» «Сказку о царе Салтане» (6+) поставили в
жанре рождественских гуляний.
Обращаясь к наследию Александра Пушкина, театр решил вспомнить традиции рождественских праздников с их колядками, святочными гаданиями и ярмарками. Действо, в которое зрители попадут
уже в фойе театра, предваряет большая творческая феерия с элементами традиционных игрищ и гуляний. Раскрутить ярмарочное колесо,
заглянуть в будущее во время святочных гаданий, смастерить своими
руками бумажного ангела смогут в новогодние праздники все зрители «Сказки о царе Салтане».
«Сцена-Молот», 25 декабря, 11:00, 14:00, 17:00; 26–30 декабря
и 2–8 января: по два-три спектакля в день
Единственная «взрослая» театральная премьера — учебная работа
студентов выпускного курса ПГИИК, которую их мастер — режиссёр
Марина Оленёва — сочла достойной представить зрителям своего авторского театра «Новая драма».
«КиLLep» (18+) — трагифарс по мотивам пьесы Трейси Леттса
«Киллер Джо».
Дом на колёсах в пригороде Далласа, штат Техас. В обшарпанной
гостиной с допотопным телевизором и раздолбанным холодильни-

В день европейского Рождества Пермская филармония открывает Международный Рождественский фестиваль (6+).
Фестиваль продлится до середины января, а на открытии выступят хор отделения «Вокальное искусство» Пермского музыкального колледжа под управлением Дмитрия Батина, камерный
оркестр студентов кафедры оркестровых и духовых инструментов Пермского государственного института культуры под руководством заслуженной артистки России Людмилы Ивониной,
солистка Пермской филармонии Евгения Камянская (орган) и солисты Пермской оперы.
Органный концертный зал, 25 декабря, 19:00
Кинопремьер на неделе немного.
«Самый лучший день» (16+) — новая комедия автора гомерического фильма «Горько!» Жоры Крыжовникова.
Успешному сотруднику ДПС Пете Васютину уже давно пора заводить семью, а он живёт с мамой, хозяйкой придорожного кафе.
И невеста есть — королева бензоколонки, кассирша Оля. В тот самый день, когда Петя решает сделать Оле предложение, в его служебную машину врезается пьяная поп-звезда Алина Шёпот. Чтобы
избежать наказания, Алина решает соблазнить Петю.
Во всех кинотеатрах города с 24 декабря
«Рождественская ночь в Барселоне» (16+) — новогодняя премьера
от «Пермской синематеки».
Магия любовных переживаний царит в Барселоне не только в
знойные летние ночи, но и в волшебную зимнюю пору. Семейные
пары и одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры,
загадочные красотки и парни «что надо» в разгар рождественских
торжеств переживают радость и горечь любви, теряют и обретают
своё счастье. Их истории складываются в картину увлекательной
жизни прекрасного города, который в Рождественскую ночь живёт
в ожидании чуда.
«Премьер», с 24 декабря
В Пермской государственной художественной галерее продолжаются акции из проекта «Море возможностей». В выставке «К свету» (0+) молодые пермские художники показывают световые инсталляции на основе коллекции пермской деревянной скульптуры.
Участники проекта: студия ГД, Пётр Стабровский, Вадим Михайлов,
Люба Шмыкова, Елена Рэмбо и другие художники.
Пермская государственная художественная галерея, 17 января

Профессионалы аренды жилья!
Уже на протяжении 22 лет команда профессионалов отдела аренды жилья агентства недвижимости «Перспектива» работает на благо жителей и гостей нашего города.
Обращаясь к профессионалам, можно быть уверенным, что в кратчайшие сроки вам подберут необходимое жильё, соответствующее вашим пожеланиям.
очему обращаться за помощью в решении вопроса аренды жилья выгодно
именно к АН «Перспектива»?
Во-первых, это одна из самых больших
баз объектов недвижимости. Не придётся
тратить своё время и нервы на бесконечные звонки
по объявлениям. Специалисты найдут жильё, отвечающее всем вашим требованиям: с мебелью и без,
с личным гаражом или парковочным местом, рядом
с детским садом или школой, магазинами и другими социально значимыми объектами.
Во-вторых, это безопасность. АН «Перспектива»
дорожит своей репутацией, поэтому вы получите

П

обязательное заключение договора. Это сведёт к
минимуму правовой и финансовый риск сделки,
поэтому, если возникнут какие-то проблемы, вы
всегда сможете защитить свои интересы.
В-третьих, быстрота. Если вы обратитесь к профессионалам АН «Перспектива», вам найдут квартиру в тот же день, как вы к ним пришли. Конечно,
если у вас необычные требования, времени потребуется несколько больше, но специалисты сделают всё возможное, чтобы вы как можно скорее
заехали в новое жильё.
И наконец, сотрудничать с агентством выгодно не только арендаторам, но и арендодателям.

Специалисты проведут экспертную оценку вашего объекта недвижимости и будут активно способствовать дальнейшему его продвижению на рынке услуг. Ведь профессиональное кредо каждого
сотрудника отдела аренды жилья — индивидуальный подход к каждому клиенту!

Аренда квартир:
быстро, выгодно, надёжно!

г. Пермь, ул. Екатерининская, 96.
Тел.: 8-342-259-59-59 (круглосуточный),
8-800-100-10-59 (звонок бесплатный)
сайт: www.arendaperm.ru

реклама

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

22 декабря, вторник
Вторник, 22 декабря.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15 «Сегодня вечером». (16+)
14:30 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». (Окончание).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Временно недоступен». (12+)
14:25 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние «Новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные «Новости».
00:30 «Структура момента». (16+)
01:35 Х/ф «Девушка номер 6». (16+)

(16+)

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 21:00 Т/с «Тайны следствия».
(12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 «Наш человек». (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
23:55 «Честный детектив». (16+)
00:50 «Россия без террора. Чечня. Возрождение». «Прототипы. К-19». (16+)
02:25 Т/с «Все началось в Харбине».
(12+)

03:25 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни».
05:00, 06:05 Т/с «Таксистка». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «НТВ утром».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов».
(16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Шаман». (16+)
02:05 «Советская власть». (16+)
03:05 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00 Х/ф «Тэмми». (16+)
01:00 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
03:00 Т/с «Никита-4». (16+)
03:50 Т/с «Политиканы». (16+)
06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Авиация древних народов». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Концерт «Закрыватель Америки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». (16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Наемники». (16+)
02:05 Х/ф «Зимняя жара». (16+)
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 Т/с «Гойя». (16+)
12:00 «Тайны здоровья». (16+)
12:10 «Я здесь живу». (16+)
12:20, 19:30 «В коридорах власти».
(16+)

12:30 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Страна спортивная.
Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
20:25 Документальный фильм. (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:50 «Мы выбираем будущее!»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Специальный репортаж».
22:40 «Сенатор. К 60-летию И. Н. Шубина».
22:45 «Строгановская премия Пермского землячества».
06:00, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» (0+)
07:00 М/с «Йоко». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:00 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов». (16+)
12:00, 21:00 Т/с «Мамочки». (16+)
15:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 М/ф «Страстный Мадагаскар».
(6+)

19:20 М/ф «Шрэк». (12+)
22:00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс».
(16+)

00:00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:30 «6 кадров». (16+)
01:45 Т/с «90210: новое поколение».
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 00:00, 05:50 «Матриархат». (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:10 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:20 Т/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
13:20, 04:20 «Присяжные красоты».
О моде и стиле. (16+)
14:20 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:05 Т/с «Не родись красивой». (16+)
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
21:00 Х/ф «Защита свидетелей». (16+)
00:30 Х/ф «Я рядом». (16+)
02:20 Т/с «Звезда эпохи». (16+)
Профилактика до 14:00
14:00, 16:00 Т/с «Рожденная революцией». (16+)
15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик».
(16+)

15:45, 19:50, 00:05 «Специальный репортаж». (12+)
18:30, 22:00 «Сейчас».
19:00 «Доступный город». (12+)
19:10 «Люди и деньги». (12+)
19:20 «Город героев». (12+)
19:30 «Одна дома». (12+)
20:25, 22:25 Т/с «След». (16+)
23:45 «Увидеть завтра». (12+)
00:15 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова. (16+)
01:10 «Место происшествия. О главном». (16+)
02:10 «День ангела».

02:35 Т/с «Детективы». (16+)
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
09:40 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Х/ф «Декорации убийства». (12+)
17:40 Т/с «Жить дальше». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 «Наш человек». (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

реклама

22:30 «Кошмар перед Рождеством».
Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Ресторанный
дворик». (16+)
00:30 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
(16+)

02:55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
04:30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова». (12+)
07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Спектакль «Метель». (12+)
12:30 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыхание». (12+)
13:20 Д/ф «Хранители Мелихова». (12+)
13:45 Х/ф «Король-олень». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «Плохой хороший человек».
(12+)

16:45 Д/ф «Олег Даль». (12+)
17:25 «Важные вещи». «Бюст Победоносцева».
17:40 Денис Мацуев. Фортепианный
концерт в Вербье, 2012 г.
18:35 Д/ф «Камиль Коро». (12+)
18:45 «Кронштадтский мираж».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 Информационно-аналитическая
программа «Тем временем».
22:00 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска». (12+)
22:50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыхание». (12+)
23:55 «Худсовет».
00:00 «Критик».
00:40 Д/ф «Князь». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Анатомия спорта». (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 18:00 Новости.
09:05, 19:15, 03:00 «Все на «Матч»!»
11:05 «Живи сейчас». Шоу. (16+)
12:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины.
13:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
14:05 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

16:00 Х/ф «Игра смерти». (16+)
17:40, 23:30 «Спортивный интерес».
(16+)

18:05, 04:00 Д/ф «Роковая глубина».
(16+)

20:15 Д/ф «Безграничные возможности». (12+)
20:45 Д/ф «1 + 1». (16+)
21:30 «Реальный спорт».
21:55, 05:10 Горные лыжи. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом. Мужчины.

23:55 «Вести.doc». (16+)
01:35 «Москва таинственная». «Смертельные опыты. Лекарства». (12+)
05:00, 06:05 Т/с «Таксистка». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «НТВ утром».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

реклама

21 декабря, понедельник
Понедельник, 21 декабря.

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние «Новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Временно недоступен». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные «Новости».
01:20, 03:05 Х/ф «Ярость». (18+)
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06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
11:30 Документальный фильм. (16+)
12:00 «В коридорах власти». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:50 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Ушки на макушке!»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Право на труд».
22:40 «Горячая тема».
22:50 «Физкультстолица».
06:00 М/ф «Жёлтик». (0+)
06:35, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:10 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс».
(16+)

12:00, 13:30 Т/с «Воронины». (16+)
15:00 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)

07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Т/с «Рожденная революцией». (16+)
15:45 «Город героев». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 19:00 Т/с «Детективы». (16+)
19:30, 23:40 «Лига справедливости».
(16+)

20:25, 22:25 Т/с «След». (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк». (16+)
02:00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». (16+)
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Мы с вами где-то встречались». (12+)
10:40 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые мужчины». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Ресторанный дворик». (16+)
15:40 Х/ф «Декорации убийства». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Жить дальше». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание». «Наталья Гундарева». (12+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Сибиряк». (16+)

(16+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)
23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Шаман». (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:30 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Х/ф «Простушка». (16+)
01:00 Х/ф «Пункт назначения — 2». (18+)
02:50 Т/с «Никита-4». (16+)
06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Топливо для Вселенной». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Народный комиссар».
(16+)

19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Чернильное сердце». (16+)
22:30 «В последний момент». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Карательный отряд». (16+)
02:05 Х/ф «Наемники». (16+)

15:15 М/ф «Шрэк». (12+)
17:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

19:05 М/ф «Рождественские истории.
Праздник кунг фу панды». (6+)
19:20 М/ф «Шрэк-2». (6+)
21:00 Т/с «Мамочки». (16+)
22:00 Х/ф «Бриджит Джонс: грани разумного». (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:30 Х/ф «Любовь сквозь время». (12+)
02:40 Т/с «90210: новое поколение». (16+)
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «Матриархат». (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:10 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:20 Т/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
13:20, 04:30 «Присяжные красоты».
О моде и стиле. (16+)
14:20 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:05 Т/с «Не родись красивой». (16+)
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
20:55 Х/ф «Защита свидетелей». (16+)
00:30 Х/ф «Я рядом». (16+)
06:00, 12:05 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Доступный город». (12+)
06:20, 12:20 «Специальный репортаж».
(12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Х/ф «Почти смешная история». (12+)
12:20, 22:50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыхание». (12+)
13:10 Д/ф «Лоскутный театр». (12+)
13:20 Авторская программа Ирины Антоновой «Пятое измерение».
13:50 Х/ф «Опасный поворот». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 21:15 «Игра в бисер».
15:50 «Острова». «Иван Лапиков».
16:30 Д/ф «Расшифрованные линии Наска». (12+)
17:25 Д/ф «Колокольная профессия».
«Звонари». (12+)
17:40 «Формула успеха!» Гала-концерт
камерного хора Московской консерватории.
18:45 «Кронштадтский мираж».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Правила жизни».
22:00 Д/ф «Блеск и слава древнего Рима». «Колизей — политическая арена императоров». (12+)
23:40 Новости культуры.

МАТЧ ТВ

08:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым». (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 13:00 Новости.
09:05, 15:05, 01:50 «Все на «Матч»!»
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу
о здоровом образе жизни. (16+)
12:05 «Спортивный интерес». (16+)
13:05, 04:50 Х/ф «Хоккеисты». (12+)
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23 декабря, среда

24 декабря, четверг
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 19:00 Т/с «Детективы». (16+)
19:30 «Без посредников». (12+)
20:25, 22:25 Т/с «След». (16+)
23:40 «Бизнес-ментор». (12+)
00:00 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
01:45 Х/ф «Ермак». (12+)

Среда, 23 декабря.
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Временно недоступен». (12+)
14:30 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:15 «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».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные «Новости».
00:30 «Политика». (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Призрак в машине».
(16+)

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 «Наш человек». (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 «Специальный корреспондент».
(16+)

00:40 «Договор с кровью». (12+)
05:00, 06:05 Т/с «Таксистка». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «НТВ утром».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)
23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Шаман». (16+)
02:05 «Квартирный вопрос».

03:05 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
18:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+)
01:00 Х/ф «Пункт назначения — 3». (16+)
02:50 Т/с «Никита-4». «Подстава». (16+)
06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект».
«В ожидании нового потопа». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Чернильное сердце». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
22:30 «В последний момент». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Репей ТВ». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Король клетки». (16+)
02:15 Х/ф «Карательный отряд». (16+)
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Мы выбираем будущее!»
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:20 «Решаем вместе». (16+)
19:30 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:35, 21:25 «Специальный репортаж».
(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Прощание». «Наталья Гундарева». (12+)
15:40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Продается дача...» (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)
00:30 Х/ф «Маленький купальщик». (12+)
02:25 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Право на труд».
21:55 «Я готов к ГТО!»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:30 «Национальный хоровод».
06:00 М/ф «Самый большой друг». (0+)
06:35, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:00 Х/ф «Бриджит Джонс: грани разумного». (16+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
15:00 М/ф «Рождественские истории.
Праздник кунг-фу панды». (6+)
15:15 М/ф «Шрэк-2». (6+)
17:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

19:05 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
19:25 М/ф «Шрэк третий». (12+)
21:00 Т/с «Мамочки». (16+)
22:00 «Супернянь». Комедия. (16+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:30 Х/ф «Идеальный шторм». (12+)
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 00:00, 05:50 «Матриархат». (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:10 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:20 Т/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
13:20, 04:20 «Присяжные красоты».
О моде и стиле. (16+)
14:20 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:05 Т/с «Не родись красивой». (16+)
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
20:55 Х/ф «Защита свидетелей». (16+)
00:30 Х/ф «Две стрелы». (16+)
02:20 Т/с «Звезда эпохи». (16+)
06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 19:50 «Доступный город». (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 Т/с «Рожденная революцией». (16+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Х/ф «Почти смешная история». (12+)
12:30, 22:50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыхание». (12+)
13:20 «Красуйся, град Петров!» «Царскосельский дворец».
13:50 Х/ф «Опасный поворот». (12+)
14:40 «Важные вещи». «Берет Фиделя
Кастро».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Игра в бисер».
15:50 «Больше, чем любовь». «Иоганн
Штраус и Ольга Смирнитская».
16:30 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима». «Колизей — политическая арена императоров». (12+)
17:25 Д/ф «Колокольная профессия».
«Литейщики». (12+)
17:40 Красимира Стоянова, Владимир
Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского.
18:20 Д/ф «Дом на гульваре». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Ни слова о любви. Людмила
Кожинова и Валентин Черных». (12+)
22:00 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима». «Помпеи — руины империи».

СТЁПА, 3 мес.
Этому ласковому карапузу с
удивительной серебристодымчатой шерстью очень нужен
дом. Привезём сами.
Тел. 8-906-88-76-316, Светлана.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Временно недоступен». (12+)
14:30 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». (Окончание).
(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».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные «Новости».
00:30 «На ночь глядя». (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Здоровый образ жизни». (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».

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
18:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00 Х/ф «Лжец, лжец». (12+)
01:00 Х/ф «Пункт назначения — 4». (16+)
02:35 «ТНТ-club». Коммерческая программа. (16+)
02:40 М/ф «Стальной гигант». (12+)
04:20 Т/с «Никита-4». (16+)
05:10 «Пригород-3». (16+)
05:40 «Мертвые до востребования —
2». (16+)
06:30 Х/ф «Партнеры». (16+)
06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».
«Следы богов». (16+)
10:00 «Документальный спецпроект».
«Оружие богов». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект».
«Наследники богов». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)

(12+)

23:55 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 «Анатомия спорта». (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 17:20 Новости.
09:05, 17:55, 01:00 «Все на «Матч»!»
11:05 «Живи сейчас». Шоу. (16+)
12:05 Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины.
14:05 Профессиональный бокс. Денис
Шафиков (Россия) — Рансес Бартелеми (Куба). (16+)
17:25 «Лучшая игра с мячом». (16+)
18:55 «Бруклинский мост».
19:25, 06:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Калев» (Эстония) — «Химки»
(Россия).
21:15 Хоккей. ЦСКА (Москва) — «Ак
Барс» (Казань).

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
УЧА, 1 год.
Молодая, здоровая и красивая
собака. Рост — 40 см в холке.
Шерсть средней длины, плюшевая
на ощупь. Собака чистоплотная,
тихая и послушная, с устойчивой
психикой, отлично ладит с другими
животными и детьми. Имеет навык
проживания в квартире, приучена к
выгулу. Вакцинацию и стерилизацию
оплачу. Тел. 247-37-07, Лариса.

Четверг, 24 декабря.

ЛАЯ, 2 года.
Среднего роста. Стерилизована,
привита. Очень активная, игривая,
умная, послушная собака, знает
основные команды. Отличный
компаньон для подвижных игр и
увлекательных прогулок. Обожает
играть с другими собаками, с детьми.
Ей очень нужен дом и хозяин!
Тел. 8-909-11-38-205, Ирина.
РЕННИ, 3 года.
Метис питбультерьера. Среднего
роста, привита, стерилизована.
Очень активная, игривая, ласковая
собака. Ей нужен уверенный,
спокойный хозяин. Пристраивается
единственным животным в семью
без маленьких детей.
Тел. 8-950-452-17-04, Юлия.

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 «Наш человек». (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:40 «Декабристы. Испытание Сибирью». «Храбрые сердцем». «Хочу
стать спасателем». (12+)
03:00 Т/с «Все началось в Харбине».
(12+)

04:00 «Комната смеха».
05:00, 06:05 Т/с «Таксистка». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «НТВ утром».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)
23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Шаман». (16+)
02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Концерт «Алиса». «Мы вместе 20
лет». (16+)
03:15 Х/ф «Король клетки». (16+)
05:05 «Засуди меня». (16+)
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
11:50, 19:30, 20:40 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Решаем вместе». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Вести. Пермь».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Ушки на макушке».
21:50 «Горячая тема».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Будущее Пермского края».
23:15 «Вести. Культура».
06:00 Мультфильмы. (0+)

(12+)

19:05 М/ф «Шрэк. Страшилки». (12+)
19:25 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21:00 Т/с «Мамочки». (16+)
22:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Х/ф «Кодекс вора». (18+)
02:25 Х/ф «Академия пана Кляксы».
05:35 Музыка. (16+)
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «Матриархат». (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)

25 декабря, пятница

15:40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Лед в кофейной гуще». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Первое лицо». (16+)
23:05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». (12+)
00:30 Т/с «Чисто английское убийство».

ПОМО ЖЕМ ПО ЛУЧИТЬ
ПО ЛО ЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

(12+)

02:35 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)
04:20 Д/ф «Фабрика советских грез».
(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле». (12+)
12:35, 22:05 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыхание». (12+)
13:20 «Россия, любовь моя!» «Культура удмуртов».
13:50 Х/ф «Опасный поворот».(12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. ООО «КРЕДО» (ИНН 6671466087, ОГРН 1146671026116)
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАНКОМ ИЛИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПО ДАННОЙ
УСЛУГЕ ОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ. ПРЕДОСТАВЛЕНА
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ В АО КБ «РОСИНТЕРБАНК».
ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №226 ОТ 17.10.2014. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ
ПО КРЕДИТУ РАССЧИТАН НА 60 МЕСЯЦЕВ АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ
ПО СТАВКЕ 12% ГОДОВЫХ. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА 30 000 РУБ.,
МАКСИМАЛЬНЫЙ — 2 500 000 РУБ.

Пятница, 25 декабря.
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Временно недоступен». (12+)
14:30 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». (Окончание).
(16+)

16:00, 05:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние «Новости».
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:30 «Вечерний Ургант». (16+)
23:30 «Голос». Финал. (12+)
02:00 Х/ф «Фарго». (16+)

11:10 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:20 Т/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
13:20, 04:15 «Присяжные красоты».
О моде и стиле. (16+)
14:20 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:05 Т/с «Не родись красивой». (16+)
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
20:55 Х/ф «Защита свидетелей». (16+)
00:30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» (6+)
02:10 Т/с «Звезда эпохи». (16+)
05:15 «Домашняя кухня». (16+)
05:45 «Тайны еды». (16+)
06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Доступный город». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 02:15 Т/с «Мент в законе — 2». (16+)
12:10 «Одна дома». (12+)
15:45 «Жизнь без преград». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 19:00 Т/с «Детективы». (16+)
19:30, 23:40 «Пермское времечко». (16+)
20:25, 22:25 Т/с «След». (16+)
00:00 Х/ф «Секс-миссия». (16+)
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+)
10:40 Д/ф «Людмила Швецова. Нельзя
не любить». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)

реклама

24 декабря, четверг
06:35, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:25 «Супернянь». Комедия. (16+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
15:00 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
15:20 М/ф «Шрэк третий». (12+)
17:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
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15:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
15:50 Д/ф «Ни слова о любви. Людмила
Кожинова и Валентин Черных». (12+)
16:30 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима». «Помпеи — руины империи».
(12+)

17:25 Д/ф «Образы воды». (12+)
17:40 «Элисо Вирсаладзе. Фортепианный концерт».
18:25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь
балетмейстера». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30, 23:40 Новости культуры.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:20 «Больше, чем любовь». «Василий
Поленов и Наталья Якунчикова».
23:55 «Худсовет».
01:25 Ф. Шопен. «Фортепианные этюды».

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 «Наш человек». (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Новая волна — 2015». Юбилейный концерт Валерия Леонтьева.
00:40 Х/ф «Плохая соседка». (12+)
02:45 «Гуд бай, Америка. Композитор
Зацепин». (12+)
03:45 «Комната смеха».
05:00, 06:05 Т/с «Таксистка». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «НТВ утром».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».

МАТЧ ТВ

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект».
«Проклятье Монтесумы». (16+)
10:00 «Документальный проект».
«Планета хочет любить». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Секретный план богов». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)
15:00 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 «Документальный спецпроект».
«Переселение на Марс». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 «Документальный спецпроект».
«11 причин конца света». (16+)
22:30 ТСН. (16+)
23:00 Документальный спецпроект
«Когда Аляска станет нашей?» (16+)
01:00 Документальный спецпроект
«Замужем за ИГИЛ». (16+)
02:50 Х/ф «Часовщик». (16+)
04:40 Х/ф «Не укради». (16+)

23:30 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу с Сергеем
Минаевым.
00:30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным». (18+)
01:00 Х/ф «Про любовь». (16+)
02:55 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
12:00, 19:30 «Специальный репортаж». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Горячая тема».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:25, 21:20 «Пудра». (16+)
19:40, 20:55 «Астрологический прогноз».
19:45 «Достояние республики». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Физкультстолица».
22:40 «Вести ПФО».
22:55 «Я готов к ГТО!»

07:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
09:00, 23:30 «Дом-2». (16+)

06:00 М/ф «Коротышка — зелёные штанишки». (0+)
06:35, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)

(16+)

08:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым». (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 16:30 Новости.
09:05, 01:00 «Все на «Матч»!» Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу
о здоровом образе жизни. (16+)
12:05 Д/ф «Бросок судьбы». (16+)
13:10 Д/ф «1 + 1». (16+)
13:55, 04:00 Фигурное катание. ЧР.
Мужчины. Короткая программа.
16:35 Смешанные единоборства. «Fight
nights». Виталий Минаков (Россия) — Джош Коупленд (США). (16+)
18:45 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург).
21:30, 06:30 Фигурное катание. ЧР. Пары. Короткая программа.
23:30 Фигурное катание. ЧР. Танцы на
льду. Короткая программа.
02:00 Х/ф «Тур де Шанс». (12+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:00 «Comedy баттл. Последний сезон». Шоу. (16+)
20:00 «Comedy woman». Юмористическое шоу. (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний сезон». Финал шоу. (16+)
01:30 «Не спать!». (16+)
02:30 Х/ф «Пункт назначения — 5». (16+)
04:15 Х/ф «Полицейская академия —
5». (16+)
06:05 Т/с «Никита-4». «Пузырь». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов».
(16+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:05 Т/с «Зачарованные». 16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (16+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
15:00 М/ф «Шрэк. Страшилки». (12+)
15:20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
17:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

19:05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

20:35 М/ф «Секретная служба СантаКлауса». (6+)
22:25 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 1 — скрытая угроза». (0+)
01:05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 2 — атака клонов». (0+)
03:45 Х/ф «Путешествия пана Кляксы». (0+)
05:25 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «Матриархат». (16+)
07:50, 02:30 Д/ц «Звёздные истории».
(16+)

10:50 Х/ф «Мой генерал». (16+)
18:05 Т/с «Не родись красивой». (16+)
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
20:05 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво... Пять лет спустя».
(16+)

00:30 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)
06:00 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Увидеть завтра». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:50 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 Т/с «Мент в законе —
2». (16+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
15:45, 01:25 «Доступный город». (12+)
16:00 «Мент в законе — 2». (16+)
19:00, 21:25 Т/с «След». (16+)
19:50, 01:15 «Люди и деньги». (12+)
20:25, 00:15 «Оперативная хроника.
Итоги за неделю». (16+)
20:40 «Без посредников». (12+)
20:50 «Жизнь без преград». (12+)
21:00, 00:30 «Лига справедливости».
(16+)

00:55 «Одна дома». (12+)
01:35 «Специальный репортаж». (12+)
01:50 «Город героев». (12+)
02:00 Т/с «Детективы». (16+)
06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». «Карнавал». (12+)
08:25 Муз/ф «Карнавал».
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 Д/ф «Стакан для звезды». (12+)

15:40 Х/ф «Как пройти в библиотеку?»
(16+)

17:30 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Женская логика — 5». (16+)
19:40 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Наталья Подольская в программе «Жена. История любви». (16+)
00:00 Х/ф «Про любоff». (16+)
02:15 «Петровка, 38». (16+)
02:30 Х/ф «Продается дача...» (12+)
04:30 Д/ф «Не родись красивой». (12+)
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Павел I». (12+)
11:15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыхание». (12+)
12:05 «Письма из провинции». «Иваново».
12:30 Д/ф «Валентина Телегина». (12+)
13:10 Х/ф «Член правительства». (12+)
14:50 Д/ф «Эдгар Дега». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 К 75-летию Владимира Енишерлова. «Эпизоды».
15:50 «Царская ложа».
16:30 Д/ф «Когда египтяне плавали по
Красному морю». (12+)
17:25 Д/ф «Затерянный мир закрытых
городов». (12+)
18:05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт». (12+)
19:00 «Смехоностальгия».
19:30, 23:55 Новости культуры.
19:45 Всероссийский открытый телеконкурс юных талантов «Синяя птица».
21:30 Х/ф «Серенада Солнечной долины». (12+)
22:55 Концерт «Андреа Бочелли. Мое
Рождество».
00:10 «Худсовет».
00:15 Х/ф «Старшая сестра». (12+)
01:55 «Искатели». «Последний полет
Леваневского».
02:45 Д/ф «Роберт Бернс». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым». (12+)
09:00, 11:00, 12:00 Новости
09:05, 13:00, 01:30 «Все на «Матч»!»
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу
о здоровом образе жизни. (16+)
12:05 Д/ф «Звезды на льду». (16+)
13:55, 03:00 Фигурное катание. ЧР.
Женщины. Короткая программа.
16:40, 05:30 Фигурное катание. ЧР.
Мужчины. Произвольная программа.
19:55 Фигурное катание. ЧР. Танцы на
льду. Произвольная программа.
21:45 «Дрим Тим». (12+)
22:15 «Безумный спорт» с Александром Пушным». (12+)
23:00 Смешанные единоборства.
Mix fight combat. Джефф Монсон
(США) — Дональд Нджатах (Камерун). Иван Ложкин (Россия) — Фелипе Нсуе (Испания).
02:30 Д/ф «1 + 1». (16+)
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№47 (754)

26 декабря, суббота

27 декабря, воскресенье

Суббота, 26 декабря.

Воскресенье, 27 декабря.

05:50, 06:10 Т/с «Ночные ласточки». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Голос». (12+)
12:10 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
14:50 «Ералаш».
15:20 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Т/с «Ночные ласточки». (12+)
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 «Гости по воскресеньям».
13:10 «Барахолка». (12+)
14:00 «Две звезды». Новогодний выпуск.
16:50 Х/ф «Снежный ангел». (12+)
19:00, 22:30 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 Информационно-аналитическая
«Воскресное «Время». Итоги года.
23:35 Т/с «Метод». (18+)
01:35 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)

(16+)

17:10 «Следствие покажет». (16+)
18:00 Вечерние «Новости».
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
19:10 Концерт ко Дню спасателя.
21:00 «Время».
21:20 «Голос». Финал. (12+)
23:30 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр.
00:40 Х/ф «Особо опасны». (18+)

(12+)

11:20 «Две жены». (12+)
12:05, 14:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (12+)
16:25 «Знание — сила».
17:30 «Главная сцена». Полуфинал.
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Пятый этаж без лифта». (12+)
00:50 Х/ф «Там, где есть счастье для меня». (12+)
04:45 Т/с «Таксистка». (16+)
05:35, 00:55 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 «Своя игра».
15:00 «Фрукты». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова «Еда живая и мертвая». (12+)
16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова». Шоу. (16+)
23:00 Х/ф «Гость». (16+)
07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу Панда». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб». (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy woman». Шоу. (16+)
16:30 «Comedy woman. Дайджест».
Шоу. (16+)
17:00 Х/ф «47 ронинов». (12+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Убойное Рождество Гарольда и Кумара». (16+)
05:00 Х/ф «Не укради». (16+)
05:30 Х/ф «Сказ про Федота-стрельца». (12+)
07:40 Х/ф «Артур». (16+)
09:45 Х/ф «Собака, спасшая Рождество». (16+)
11:30 «Самая полезная программа».
(16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений». (16+)

реклама

04:50 Х/ф «История любви, или Новогодний розыгрыш». (12+)
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:20 «Доброе утро, Пермский край!»
08:30 Т/ф «НПО «Искра». 60 лет созидания».
09:05 «Поколение NEXT».
09:30 «Правила движения». (12+)
10:25 «Личное. Светлана Немоляева».

05:35 Х/ф «Снег на голову». (12+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:20 «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 «Смеяться разрешается».
12:10 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
14:20 Х/ф «Пародии! Пародии! Пародии!!!»
16:25 Х/ф «Слабая женщина». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Снегурочка для взрослого
сына». (12+)

19:00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». (16+)
21:40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (16+)
06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:45 «Чтоб я так жил». (6+)
09:50 «Здоровые дети». (16+)
09:55 «Книжная полка». (16+)
10:00 «Пудра». (16+)
10:05 «Идем в кино». (16+)
10:10 «Легенды губернского города».

06:25 Мультфильмы. (0+)
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес-ментор». (12+)
11:00 «Оперативная хроника. Итоги за
неделю». (16+)
11:15 «Люди и деньги». (12+)
11:30 «Одна дома». (12+)
11:50 Т/с «След». (16+)
19:00 Т/с «Розыск». (16+)

(16+)

10:15 Документальный фильм. (16+)
10:45 «Решаем вместе». (16+)
10:55, 11:20 «Специальный репортаж».
(16+)

11:05 «Белая студия». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Т/ф «НПО «Искра». 60 лет созидания».
18:50 «Горячая тема».
19:00 «Ушки на макушке!»
19:05 «Будущее Пермского края».
19:50 «Специальный репортаж».
06:00 М/ф «Фантик». (0+)
06:20 Х/ф «После дождичка в четверг...»
(0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30, 16:00 М/с «Смешарики». (0+)
09.15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 М/с «Фиксики». (0+)
10:30 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:30 «Большая маленькая звезда». (6+)
12:30 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая
братва». (0+)
14:05 М/ф «Секретная служба СантаКлауса». (6+)
16:05 М/с «Рождественские истории.
Весёлого Мадагаскара!» (6+)
16:30 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
18:05 Т/с «Супергёрл». (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20:00 Х/ф «Железный человек — 3». (12+)
22:25 Х/ф «Звёздные войны». (0+)
06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:50 «Матриархат». (16+)
08:15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
09:40 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости». (16+)
13:45 Х/ф «Пороки и их поклонники».
(16+)

18:00, 22:20 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (16+)
23:20, 04:50 Д/ц «Звёздные истории».
(16+)

00:30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в
зимнюю ночь». (16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:35 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+)
08:35 «Православная энциклопедия».
(6+)

09:05 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
10:25 Муз/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)

11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)
12:30 Х/ф «Укротительница тигров».
14:45 «Тайны нашего кино». «Кавказская пленница». (12+)
15:10 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
17:20 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:05 «Будущее Пермского края».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Серенада Солнечной долины». (12+)
12:00 «Большая Семья». «Ирина Апексимова».
12:55 «Пряничный домик». «Златокузнецы».
13:20 Д/ф «Шикотанские вороны». (12+)
14:05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14:30 «Ключи от оркестра». С ЖаномФрансуа Зижелем. «О музыке — только детям. Но можно и взрослым».
16:05 75 лет Марку Пекарскому. «Линия жизни».
17:00 «Новости культуры».
17:30 «Выдающиеся писатели России».
«Валентин Катаев».
19:05 Х/ф «Старшая сестра». (12+)
20:40 Д/ф «Михаил Жаров». (12+)
21:25 «Музыка нашего кино».
22:20 «Белая студия».
23:05 Х/ф «Общество мертвых поэтов».
(12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Новости.
09:05 «Ты можешь больше!» Шоу. (16+)
10:05, 15:00, 01:30 «Все на «Матч»!»
11:05 Документальный фильм.
12:05, 22:00 «Спортивный интерес». (16+)
13:05 Д/ф «Безграничные возможности». (12+)
13:30 «Анатомия спорта». (12+)
14:05 «Безумный спорт». (12+)
14:30 «Дублер». (12+)
16:00 Д/ф «Будущие легенды». (12+)
16:55 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия — Чехия.

05:10 Т/с «Таксистка». (16+)
06:10, 01:35 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:20 «МЧС России. 25 лет во имя спасения!» (16+)
14:15 «Своя игра».
15:00 «Нашпотребнадзор». «Не дай
себя обмануть!» (16+)
16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко».
19:45 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
21:35 «Ты не поверишь!» «С Новым годом!» (16+)
23:15 «Пропаганда». Шоу. (16+)
23:50 Х/ф «День додо». (12+)
07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу панда». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 «Комеди клаб». (16+)
15:00 Х/ф «47 ронинов». (12+)
17:30 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20:00 «Где логика?» Игровое шоу. (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand up». Шоу. (16+)
01:00 Х/ф «Географ глобус пропил».
(16+)

05:00, 13:10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
(16+)

10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна». (16+)
01:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского города».
10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «Достояние республики». (16+)
11:00, 11:25 «Специальный репортаж». (16+)
11:15 «В коридорах власти». (16+)
11:35 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Деловой подход». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Лики времени».
18:30 «Специальный репортаж».
18:40 «Поколение NEXT».
18:55 «Актуально. Pro Пермь».
19:05 «Ушки на макушке».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/ф «Дом, который построили
все». (0+)
06:10 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 М/с «Фиксики». (0+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:30 Т/с «Супергёрл». (16+)
12:25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
14:00 Т/с «Мамочки». (16+)
16:30 «Два голоса». (0+)
18:05 Х/ф «Морской бой». (12+)
20:20 Х/ф «Трон. Наследие». (12+)
22:35 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 3 — месть ситхов». (12+)
01:10 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 1 — скрытая угроза». (0+)
06:30,
06:00
«Джейми: обед
за 30 минут».

00:55 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
02:30 «Петровка, 38». (16+)
02:40 Х/ф «Карнавал». (12+)
06:30 «Евроньюс».
09:00 Новогодний концерт конкурса
«Формула успеха».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Цирк». (12+)
12:05 Д/ф «Он был самодостаточен...
Павел Массальский». (12+)
12:45 «Россия, любовь моя!» «Колокола Тутаева».
13:15 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
13:45 Д/ф «Приключения Цератопса».
(12+)

14:45 «Национальный хоровод».
15:15 «Поколение NEXT».
15:30 Концерт «Андреа Бочелли. Мое
Рождество».

(16+)

07:30 Х/ф «Волшебный бриллиант». (16+)
10:00 Х/ф «Подруга особого назначения». (16+)
14:05 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...
Пять лет спустя». (16+)
18:00,
22:35,
02:25
Д/ц
«Звёздные
истории». (16+)
19:00 Х/ф «Женить миллионера». (16+)
23:35, 05:55 «Матриархат». (16+)
00:30 Х/ф «Любовник для Люси». (16+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Одна дома». (12+)
10:40 «Бизнес-ментор». (12+)
11:00 Т/с «След». (16+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:25 «Лига справедливости». (16+)
17:50 «Жизнь без преград». (12+)
18:00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19:30 Т/с «Розыск». (16+)
02:35 Т/с «Мент в законе — 2». (16+)
06:05 Х/ф «Детский мир». (12+)
07:40 Мультфильмы. (6+)
08:45 «Барышня и кулинар». (12+)
09:20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». (12+)
10:20, 11:45 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+)

11:30, 00:35 «События».
12:35 Х/ф «Мимино». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Снежный человек». (16+)
17:05 Х/ф «Коммуналка». (12+)
20:55 Х/ф «Тещины блины». (12+)

16:30 «Пешком...» «Москва метростроевская».
17:00 XI международный конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт».
17:45 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем и на экране». (12+)
18:25 Х/ф «Золотой теленок». (12+)
21:15 Концерт «Кватро».
22:25 70 лет Михаилу Левитину. «Линия жизни».
23:15 Спектакль «Белая овца». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 13:00 Новости.
09:05 «Ты можешь больше!» Шоу. (16+)
10:05, 14:45, 18:30, 02:45 «Все на
«Матч»!»
11:05 «Спортивный интерес». (16+)
12:00 «Дрим Тим». (12+)
12:30 Д/ф «Мама в игре». (16+)
13:05 «Поверь в себя. Стань человеком». (12+)
13:30, 04:15 Фигурное катание. ЧР. Пары. Произвольная программа.
15:45 Хоккей. «Авангард» (Омская область) — ЦСКА (Москва).
18:50 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская
область).
21:30, 06:00 Фигурное катание. ЧР. Показательные выступления.
00:10 Хоккей. Кубок Шпенглера.

Вступай в ряды новогорцев!
Компания «Новогор-Прикамье» знакома почти каждому жителю Перми.
Именно она даёт нам чистую воду и забирает грязную
Но основной капитал «Новогор-Прикамье» — не высокотехнологичное оборудование,
а сотрудники. Только вместе
с ними компания может стабильно развиваться.
Именно поэтому в компании реализуют обязательное
и узкопрофильное обучение
всех категорий персонала.
Вот уже несколько лет в «Новогоре» действуют договоры
о компенсации затрат на обучение. Это значит, что любой желающий может присоединиться к сотрудникам
«Новогора» и строить карьеру
вместе с ними, а необходимые
знания ему поможет получить
сама компания. Ведь важны не
оценки в аттестате, а желание
и готовность к работе, потому
что ценностью компании является уникальность каждого
человека в составе коллектива. Решения о приёме на
работу, о предоставлении дополнительного образования,
о размере вознаграждения и
повышении в должности принимаются исключительно на
основе личных способностей
человека и его готовности работать.
Другой важный момент —
адаптация в новом коллективе,
ведь нужно как можно скорее
узнать коллег и грамотно представить им себя.
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Большое значение имеют социальные программы,
реализующиеся в компании, — конкурсы профессионального
мастерства,
конкурсы «Сотрудник года»
и «Одарённый ребёнок «Новогора» и др.

Программы
направлены
на повышение социальной
защищённости и благосостояния сотрудников, создание
благоприятных условий труда, обеспечение конкурентоспособной заработной платы,
создание возможностей для

профессионального развития,
на безопасность жизнедеятельности и охрану здоровья.
Кроме того, активную работу в компании ведёт общественный совет, появившийся
в 2008 году. Здесь принимаются все идеи инициативных сотрудников, здесь же зарождаются все мероприятия по
пропаганде здорового образа
жизни и спортивные акции.
Самые спортивные сотрудники «Новогора» могут заниматься футболом, баскетболом
и волейболом, а площадку для
этого арендует сама компания.
Культурная составляющая —
не на последнем месте. Ежегодно в компании проводят познавательные экскурсии.
Хотите стать частью коллектива новогорцев? Возможно,
компания ищет именно Вас!
По рабочим специальностям обращаться нужно на
ул. Фрезеровщиков, 50, 1-й
этаж, кабинет 3, тел.: 8-912070-26-96, (342) 2100-604,
e-mail: alikina.a.v@novogor.
perm.ru.
Желающих стать специалистами и руководителями ждут на ул. Чернышевского, 28, 7-й этаж, офис
718, тел.: 8-912-48-05-506,
(342)
201-71-26,
e-mail:
personal@novogor.perm.ru.

• кадры
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОПТ

АГЕНТЫ в потребительский
кооператив. Оплата высокая
(сдельно-премиальная). Тел.
8-912-886-40-71.
ПРОДАВЕЦ
продовольственных
товаров требуется в магазин «Продукты». З/п от 15 т. р. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на продукты питания. Наличие
личного автомобиля. Зарплата
35 000 руб. Официальное
трудоустройство. Тел.: 256-62-35
(доб. 232), 8-982-467-57-87.
ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ

ИЗМЕНИТЕ свою жизнь в новом
году новой работой!!! В том
числе пенсионерам. Тел. 8-904841-12-45.
СОТРУДНИКИ в рекламный
бизнес. Доход высокий,
неограничен. Обучение
бесплатно, график свободный.
Тел. 8-922-331-60-31.
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ требуется
коммерческому предприятию.
25 тыс. руб. + премии.
Карьерный рост, официальное
трудоустройство. Тел. 203-16-77.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вы настойчивы, вам интересна сфера строительства?! В регионе нужны специалисты по кладке печей.
Обучаем технологии. Тел. 8-982-44252-07.
МОНТАЖНИК фасадных конструкций. Тел. 8-912-887-50-03.
СПЕЦИАЛИСТЫ по корпусной мебели (столяры, обивщики) требуются на мебельное производство. Без
в/п, з/п сдельная. Тел.: 8-902-47-43720, 8-902-83-70-891.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ДЕЖУРНЫЙ СОТРУДНИК ОХРАНЫ. З/п от 20 до 50 т. р. (1000 р. в
сутки + бонусы, % за выявленные
Вами нарушения). Графики: 1/1, 1/2.
Задачи: в рабочую смену можно
находиться дома, но быть готовым
выехать на объект в течение часа
в случае нештатной ситуации. Заменить охранника и ждать смены (в
период замены 1 час ожидания —
100 р.). ГСМ или при отсутствии а/м
такси оплачиваются. Тел.: 277-97-11,
277-97-24.
ОХРАННИК с удост., г/р 1/2, вахта.
Соцпакет. Тел.: 236-83-64, 238-38-70.

телепрограмма
вакансии
/ частные объявления

ОХРАННИКИ (вахта) требуются.
Проживание и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 8-919-47612-35, 8-922-324-75-51.
ОХРАННИКИ в торговую сеть «Виват», АЗС «ЛУКОЙЛ». Графики 2/2,
1/2, вахта. Оплата 50 руб./час. Жильё
предоставляем. Полный соцпакет.
График работы: будни с 10:00 до
15:00. Тел.: 8-919-476-12-35, 8-922324-75-51.
ОХРАННИКИ с удостоверением и
без. Графики различные. Зарплата
18 000–22 400 руб. Своевременная
оплата, подработка, ежедневная
оплата. Тел.: 277-97-11, 277-97-02.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки
через двое. Оплата 50 руб. в час,
выплата 1 раз в неделю. Достойные
условия. Тел.: 2-066-911, 8-922-32222-25 (звонить с 9:00 до 18:00).
ОХРАННИКИ, сторожа с удостоверением и без. От 1300 руб./сутки.
Возможна оплата сразу после смены. Графики разные. Оплата своевременная. Тел.: 277-97-24, 277-97-70.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ с личным
автомобилем. Оплата 17 500 руб.
+ ГСМ. Тел. 8-964-186-05-65.
ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ-4234
(по г. Перми) с опытом работы
на автобусе, подтвержденным
записью в трудовой книжке
«Водитель автобуса».
Предоставляется койко-место.
График работы по согласованию.
Тел. 8-919-444-25-67,
Екатерина.

ЗАРАБОТОК. 18 т. р. 3–4 ч. Тел. 27664-40.
ИЩУ бизнес-партнёра с мед. образованием, призванием целительства. Поддержка. Высокий доход.
Запись по тел. 286-36-77.
КУРЬЕРЫ требуются. Оплата
ежедневная, 1000 руб. в день.
Тел. 8-964-186-05-65.
ОФИС. Подработка. 21 т. р. Тел.
8-908-24-08-954.
ОФИЦЕРЫ, 55 т. р. Тел. 8-967-87498-47.

Компьютерная техника
• Компьютерщик, от 100 р., 24 ч. Т. 202-02-51.

• Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия.
Пенс. — скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.

ПОДРАБОТКА, в том числе пенсионерам. Тел. (342) 287-10-99.

Услуги

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

Медицина

ПОДРАБОТКА, гибкий график. Доход до 32 т. р. Тел. 8-951-951-64-96.
ПОДРАБОТКА. Склад, 27 т. р. Тел.
276-84-03.
ПРИГЛАШАЮ к сотрудничеству
честных и порядочных людей.
Тел. 8-952-334-64-85.
РАБОТА, в том числе
пенсионерам. Тел. 8-950-47-50119.
РЕГИСТРАТОР телефонных звонков.
До 2000 руб./день. Тел. 279-27-69.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ требуется в
цех по солению овощей, Мотовилиха. Тел.: 264-02-14, 8-919-499-11-94.

СОТРУДНИК с опытом работы с
первичной документацией.
23 тыс. руб. Тел. 204-77-80.

РАБОТА НА СЕБЯ

Офис 4 часа в день. До 20 000 руб. +
премия. Рассмотрим без опыта работы. Без продаж. Тел.: (342) 293-58-92,
288-63-05, 8-950-459-20-85.
ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. До 1500 руб./
день. Тел. 276-84-03.
ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ для
работы с корпор. клиентами
и помощи руководителю
в обучении сотрудников и
решении орг. вопросов, доход
от 47 т. р. Тел. 247-79-25.

объявления

ОФИЦИАЛЬНОЕ трудоустройство.
График работы 5/2. Рассматриваем в
том числе военных в отставке, а также сотрудников б/о, обучение. Тел.
247-89-54.

СОТРУДНИК для
работы с персоналом.
Квалифицированный подбор,
документация, учёт и статистика
работы отдела. Оплата 28 т. р.
Тел. 204-66-78.

РАБОТА!!! Тел. 8-908-26-77-226.
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СОТРУДНИКИ срочно требуются в
офис-склад. Гибкий график. Соцпакет. 18 т. р. и более. Тел. 204-62-39.
СРОЧНО в офис. От 23 т. р.
Тел. 243-09-03.
СРОЧНО зам. руководителя,
37 т. р. Тел. 287-21-80.
СРОЧНО подработка 4–6 ч.
21 т. р. Тел. 288-78-58.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ требуется коммерческой организации.
Трудоустройство по ТК РФ. Запись
на собеседование по тел. 204-01-38.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Дипломы. Аттестаты. Т. 8-922-208-00-50.
• Скрипит диван? Просело сиденье? Нужен
механизм? Звони! Т. 247-45-74.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.
• Уничтожение клопов. Т. 8-922-24-171-82.

• Наркодиспансер, анонимный кабинет,
все виды помощи. Т. 233-07-34.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.
• Эффективное решение проблемы пьянства. Т. 276-71-04.
• Похмелье, пьянство. Т. 276-01-12.
Куплю

• Зем. участки под дачное строительство площадью по 10 соток. Д. Хухрята
Краснокамского р-на. Цена 10 тыс. руб.
сотка. Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.
• Дрова чурк., колот. Уголь. Т. 271-81-41.
• Продам новогодние ёлки оптом и в
розницу. Цены 2014 года, от 390 руб.
Тел. 2-88-80-83.
• Дрова, доставка. Т. 8-952-33-09-095.
Строительство и ремонт
• Сантехник. Низкие цены. Т. 243-05-11.
• Натяжные потолки. Т. 8-912-585-77-88.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-963-85-90-992.
• Ванная под ключ. Т. 8-908-27-16-146.

• Наслед., жильё, развод, ДТП. Т. 278-75-95.

• Выкуп авто в любом состоянии. Т.: 8-902830-40-44, 8-952-64-64-054.

• Вывоз мебели, мусора. Т. 279-10-20.

• Ноутбук, компьютер. Т. 293-01-25.

• Курсовые, контрольные, рефераты.
Т.: 271-83-92, 8-902-831-53-21.

• Срочный выкуп любой недвижимости.
Т.: 298-47-78, 288-70-30.

• Бурение, ремонт скважин. Т. 293-56-50.

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

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

• Куплю любое авто, все марки, в т. ч.
битое, от хозяина. Выезд, оценка. Деньги сразу. Т. 8-902-472-24-71.

• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

• Спил дерев. любой сложности Т. 204-64-21.
• Репетирую, физика. Т. 8-965-55-11-8-15.
• Вывоз мусора, мебели. Грузчик.
Т. 278-88-15.

• Ремонт окон ПВХ. Т. 8-982-442-14-13.
• Комплексный ремонт, плитка, сантехника, электрика. Т. 8-952-33-99-155.
Перевозки

• Грузчики + «газели». Т. 8-950-46-07-571.
• «Газель»-тент, 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

• Авто. Любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.

• Переезд играючи. Т. 277-93-28.

• Утилизац. мус., меб. Грузч. Т. 293-90-21.

• Холод., ст. маш., дверь. Т. 8-922-34-61-556.

• Реставрация мягкой мебели. Знания,
ответственность, гарантия. Т.: 288-4505, 271-54-93.

• Значки СССР. Статуэтки. Т. 287-10-31.

• «Газели» дёшево, надёжно, грузчики,
переезды. «Валдай», 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.

Ремонт бытовой техники

Продам

• Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет. Т. 20-30-415.
• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.

• Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.
• Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.

• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 278-88-15.
• Грузчики. «Газели». Переезд. Т. 204-17-47.
• «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
• «Газель», грузчики. Недорого. Т. 276-47-76.
Разное
• Брачное агентство. Т. 202-10-57.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

здоровье

18 декабря 2015

Дышите глубже

• туризм
Любовь Холодилина

Пермские медики разошлись во мнениях, нужен ли жителям Прикамья
морской воздух

Константин Долгановский
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• профилактика

Уколоться
и забыть
С 21 по 25 декабря в поликлиниках Перми пройдёт иммунизация от пневмококковой инфекции. Бесплатные
прививки поставят людям старше 65 лет с хроническими
заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, астмой, диабетом и с ослабленным иммунитетом.

В интервью «Российской газете» глава Ростуризма Олег Сафонов предложил россиянам жить без моря и пляжа. «Необходимость пляжа и моря — это во многом навязанный
стереотип последних лет, который мы уже воспринимаем
как собственное мнение. Наши предки, даже обеспеченные,
не ездили массово на заграничные моря», — заявил Сафонов
в своём интервью.
Олег Сафонов, глава Ростуризма:
— В США 80% граждан
вообще никогда не выезжали за рубеж, они путешествуют внутри своей страны. При этом американцы
ездят не только на пляжи
Майами — они отдыхают
в горах, у рек, посещают
национальные парки. Ни в
США, ни в Китае, ни в Канаде, которая, кстати, по
климатическим условиям
близка к России, ни в других странах с большим количеством населения нет
такого стереотипного восприятия отдыха как исключительно поездка на море
по системе «всё включено» и
обязательно в Турцию.

Напомним, Олег Сафонов занимал должность заместителя
генерального
директора по экономике и
финансам ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в Свердловской
области.
Наши медики считают,
что некоторым категориям
уральских жителей морской
воздух просто необходим.
Лариса Кириченко, декан медико-профилактического факультета Пермского
государственного
медицинского университета им. Вагнера:
— С нашим суровым
уральским климатом желательно отдыхать на юге
как минимум раз в год. Нам
необходим морской воздух.

Особенно это важно для
жителей Перми, где распространены заболевания дыхательных путей.
О том, что россиянам
лучше встречать Новый
год в своей стране, а не на
морских побережьях, 5 декабря 2015 года заявила в
интервью Интерфаксу глава
Роспотребнадзора, главный
государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, главный
государственный санитарный врач РФ:
— Конечно же, я советую
отдыхать в России. Лучше
не перенапрягать организм
температурными перепадами и климатическими изменениями. За 7–10 дней организму, тем более детскому,
трудно настроиться на
условия другой климатической зоны, а потом в такой
же короткий период — на
условия хорошей российской
зимы.

С тем, что отдых в тёплых странах зимой может
отрицательно влиять на
здоровье, согласны некоторые пермские врачи.
Наталья Бабина, заведующая центром «Здоровье» Пермского краевого центра медицинской
профилактики:
— Полезен или нет морской климат, однозначно
ответить нельзя, всё зависит от состояния здоровья
каждого отдельного человека. Для некоторых резкая
смена климата или резкая смена часового пояса,
что ещё страшнее, может
быть опасна. Для нормальной адаптации человеку
нужно минимум три недели. Нахождение на солнце
опасно для людей с онкологическими заболеваниями,
зато морской воздух показан людям с заболеваниями
дыхательных путей или
опорно-двигательной
системы.

Пневмония остаётся смертельно опасной болезнью, несмотря на наличие антибиотиков. Возбудители приобрели
устойчивость ко многим из них. По статистике, в России от
пневмонии умирает около 40 тыс. человек в год. Пермский
край входит в число неблагополучных территорий.
Владислав Семериков, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края:
— Что касается летальных исходов от пневмонии, мы
здесь «впереди планеты всей». Ежегодно в Пермском крае
от этого заболевания умирает примерно 800 человек. По
уровню заболеваемости пневмонией мы превышаем российские показатели примерно в 1,4 раза. Чаще всего умирают люди пожилого возраста.
Специалисты отмечают, что пневмония — это вакциноуправляемая инфекция. «Все усилия должны быть направлены на то, чтобы снизить уровень заболеваемости
среди населения. Именно поэтому мы проводим Дни вакцинации в рамках реализации краевой программы вакцинопрофилактики и государственной инициативы по
профилактике заболевания пневмококковой инфекции в
Перми», — рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Лариса Кудрявцева.
Раньше вакцина применялась в Пермском крае только
в рамках национального календаря прививок для детей
до двух лет. В этом году решено закупить препарат для пожилых людей из группы риска. «Такие меры необходимы,
так как в стране растёт уровень заболеваемости пневмонией», — уверены специалисты.
«Мы благодарны правительству Пермского края, что оно
выделило деньги, потому что вакцина действительно дорогая, но она того стоит», — рассказала Лариса Кудрявцева.
Бесплатные прививки получат около 6000 пенсионеров.
Прививку от пневмонии достаточно сделать один раз.
Адреса и телефоны поликлиник, в которых можно
бесплатно пройти вакцинацию:
— ул. Пермская, 45, тел. 212-60-20;
— ул. Малая Ямская, 10, тел. 212-39-31;
— ул. Матросова, 4, тел. 237-28-31;
— ул. Братьев Игнатовых, 3, тел. 221-52-21;
— ул. Серпуховская, 11а, тел. 268-72-84;
— шоссе Космонавтов, 108, тел. 238-06-20;
— ул. Транспортная, 27, тел. 290-48-09;
— ул. Куфонина, 12, тел. 229-09-53/221-38-03;
— ул. Монастырская, 159, тел. 246-58-59;
— ул. Екатерининская, 224, тел. 236-81-04;
— ул. Куйбышева, 111, тел. 281-38-80;
— ул. Глеба Успенского, 5/7, тел. 281-08-24;
— ул. Героев Хасана, 26, тел. 281-26-26;
— ул. Запорожская, 5/7, тел. 241-90-82;
— ул. Гусарова, 7, тел. 269-07-65;
— ул. Никулина, 10, тел. 242-15-30;
— ул. Крупской, 57а, тел. 282-61-51;
— ул. Домостроительная, 2, тел. 263-94-09;
— ул. Писарева, 56, тел.: 274-16-66, 275-15-04;
— ул. Грачёва, 12, тел. 260-36-32;
— ул. Липатова, 19, тел. 282-76-28.

Дарья Мазеина
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«Картошка и макароны —
их любимое блюдо»

• перемены
Любовь Холодилина

В России разработана национальная программа оптимизации питания детей до трёх лет

Константин Долгановский

Как пишет «Российская газета», в декабре 2015 года завершилась работа над национальной программой оптимизации
питания детей от года до трёх лет. Над ней работали 40
лучших российских диетологов и педиатров. Её рекомендации будут внесены в программы высшего и постдипломного
медицинского образования.

В

ходе исследования, предшествующего составлению программы,
разработчики
программы выяснили, что
родители слишком рано переводят детей на взрослый
стол: шоколад, пельмени,
колбасу, фастфуд, майонез,
кетчуп и т. д.
«Обращает
на
себя
внимание
недостаточное
потребление овощей и
фруктов: 70,9% детей второго года жизни и 65,9%
третьего ежедневно получают фрукты, и только 46
и 35,4% ежедневно получают овощи. Мясные блюда
не менее семи раз в неделю
получают 48% детей второго года жизни и 56% третьего года жизни», — пишут
авторы исследования.
Кроме того, эксперты
сошлись во мнении, что
питание большинства российских детей разбалансировано: в нём преобладают
белки и жиры, не хватает витаминов и микроэлементов,
таких как кальций и железо.

В Министерстве здравоохранения Пермского края
сообщили, что новая национальная программа оптимизации питания детей
от года до трёх лет к ним
ещё не поступила.
Елена Черкасова, начальник отдела по организации
медицинской
помощи детям и службы
родовспоможения Министерства
здравоохранения Пермского края:
— Школа, разрабатывающая рекомендации по
питанию, возникла не сейчас — правила существуют
давно. Суть и принцип всех
рекомендаций — обеспечить детей необходимым
количеством белков, жиров и углеводов. У нас есть
национальная программа
Минздрава России, разработанная диетологами и
педиатрами, которая регламентирует питание детей до года. Другого регламентирующего документа
у нас пока нет.
Руководители дошкольных учебных заведений

поддерживают
создание
новой национальной программы по питанию детей
и рекомендуют родителям,
чьи дети будут посещать
детские сады, придерживаться её.
Татьяна Ромашова, заведующая детским садом
№317:
— В домашних условиях в большинстве случаев
дети питаются неправильно. Придя в сад, просят
колбасу, пельмени или едят
один хлеб. Бывает, что
едят только одно блюдо,
например суп. Овощи дети
совсем не приучены есть.
Картошка и макароны —
их любимое блюдо. Приучать детей к питанию в
детском саду надо заранее.
Мы рекомендуем родителям заниматься этим до
того, как ребёнок придёт к
нам.
Напомним, 3 ноября
2015 года министр здравоохранения
Прикамья
Ольга Ковтун заявила, что,
несмотря на вступление
в силу 1 января 2016 года
приказа минздрава, меняющего на территории
региона порядок обеспечения детей до трёх лет
молочными
продуктами,
молочные кухни будут работать ещё год.

«Для Дедов Морозов
нет ничего невозможного»

• хорошее дело
Инна Савченко

Пермяки осуществили мечту ребёнка из детдома о живом кролике
В Перми продолжается новогодняя акция «Дедморозим».
В эти выходные, 12 и 13 декабря, горожане принесли в
пункт сбора — в библиотеку им. Пушкина — более 500 исполненных желаний ребят из детдомов и приютов. Среди
огромных плюшевых мишек, кукол и прочих игрушек оказался и настоящий живой кролик.

Н

овогодняя затея
«Дедморозим»
достигла своего «экватора».
В течение недели, до 20 декабря, любой
пермяк всё ещё может осуществить мечту ребёнка
из детского дома самостоятельно — выбрав письмо
на сайте dedmorozim.ru или
по телефону 270-08-70 и
доставив подарок в любой
удобный пункт сбора. До
самого Нового года, 31 декабря, можно также оплатить
детские желания, чтобы они
исполнились у всех ребят,
написавших письма Деду
Морозу.
Уже более 500 заветных
подарков пермяки принесли на традиционный сбор,
который прошёл в эти выходные у давних друзей
«Дедморозим» — библиотеки им. Пушкина. Хоккейная форма, огромные плюшевые игрушки, валенки,

машинки, танковый бой и
другие детские мечты еле
уместились в два грузовика, которые доставили их
на склад. Все желания будут
учтены, рассортированы и с
19 декабря отправятся к детям. А затем их можно будет
увидеть вместе с улыбками
детей в отчётах на сайте
dedmorozim.ru.
«Мало только купить подарки — надо красиво оформить, подписать открыточку,
ведь детки так ждут чуда и
волшебства, — рассказывает
о своём опыте Снегурочки
Василя Логинова. — Это стало нашей семейной традицией — каждый год исполнять
чью-то маленькую, но заветную мечту. В этот раз на три
счастливых ребёнка в Новый
год станет больше. Присоединяйтесь!»
Среди подарков были и
такие исключения, которые
нельзя отправить на склад.
Например, настоящий кро-

лик, о котором мечтает
девочка из Соликамского
детского дома. Его принесли на сбор со специальной
клеткой и средствами по
уходу. Так среди игрушечных
зверюшек в ярких упаковках
появилась одна самая что ни
на есть живая.

«Мы
узнали
о
таком
необычном
желании Леры, когда были в
гостях у неё в детском
доме Соликамска, — рассказывают
координаторы
затеи «Дедморозим» Арина
и Виталий Плюснины. —
У нас у самих живёт кро-

лик дома, поэтому мы Леру
предупредили, что это не
игрушка, за ним потребуются уход и забота. Но она
сказала, что прекрасно об
этом знает и ко всему готова, оказывается, у неё тоже
был кролик, когда она жила
с мамой. В детском доме, ко-

нечно, осуществить такую
мечту куда сложнее. Но для
пермских Дедов Морозов
нет ничего невозможного».
Узнайте, как стать такими
Дедом Морозом или Снегурочкой на сайте dedmorozim.
ru или по телефону 270-0870. Чудеса в вас верят!
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Огни родного города

• праздник
Анна Романова

Предприятия Перми наградят за лучшее новогоднее оформление зданий и дворов

Ирина Молокотина

Новогоднее украшение улиц и фасадов давно стало для
пермяков приятной традицией. В городе идёт оживлённая
работа по подготовке к Новому году, которая поможет создать праздничное настроение у жителей и гостей Перми в
преддверии зимних торжеств. Глава администрации Дмитрий
Самойлов дал поручение украсить Пермь к 10 декабря.

Н

а этой неделе
свои здания и
прилегающие
к ним территории
празднично оформили районные
администрации, крупные
предприятия и бизнесмены. Яркие огни зажигаются
в витринах магазинов, на
дверях компаний предприниматели размещают венки из веток елей, новогодние шары и гирлянды.
В Перми объявлен ежегодный конкурс на лучшее
новогоднее
оформление
предприятий потребительского рынка и промышленности.
Виктор Агеев, заместитель главы администрации
Перми:
— Мы проводим конкурс на лучшее новогоднее
оформление каждый год.
Традиционно мы стараемся привнести в него что-то
новое, расширяем перечень
номинаций, чтобы привлечь
как можно больше участников. В этом году мы немного изменили условия: чтобы
сделать участие в конкурсе
более доступным, предложили предприятиям сосредоточиться на праздничном
украшении фасадов и прилегающей территории. Хочу
поблагодарить всех участников конкурса за их стремление создать новогоднюю
атмосферу и креативный
подход.

В Свердловском районе
под монументом «МиГ на
взлёте» в сквере у Пермского
моторного завода появилась
скульптура медведя из снега.
Размер фигуры — 3,5 x 6 м.
Завод вторую зиму подряд
радует горожан — в прошлом году под самолётом
можно было увидеть Деда
Мороза со Снегурочкой верхом на двигателе ПД-14. Создатель этих фигур — пермский скульптор, член Союза
художников России Рустам
Исмагилов.
Николай Андреев, директор по инфраструктуре ОАО
«Пермский моторный завод»:
— Каждый год мы радуем
пермяков новогодними сюрпризами. Включаем праздничную подсветку зданий
заводоуправления, ставим
нарядную ёлку перед проходными завода, а ещё второй
год подряд перед монументом «МиГ на взлёте» появляется снежная скульптура. Всё это мы делаем
не для оценки в конкурсе на
лучшее новогоднее оформление, а для создания праздничного настроения наших
сотрудников и всех жителей
города. Хотя, конечно, для
нас немаловажна оценка
экспертного
сообщества.
К тому же всегда полезно не
только себя показать, но и
на других посмотреть.
Среди тех, кто подал заявки на участие в конкурсе

на новогоднее оформление
предприятий
потребительского рынка в этом районе, —
торговый центр «Гостиный
двор», бизнес-центр Green
Plaza, торговый центр «Домино» и ювелирный магазин
«Аметист».
Ольга Мартелова, начальник отдела маркетинга
ТЦ «Гостиный двор»:
— Новый год — один из
главных и любимых праздников всех пермяков. Первое,
что должно появиться у каждого из нас при ощущении близости этого торжества, —
новогоднее
настроение.
Праздничное оформление ТЦ
«Гостиный двор» — это подарок для всех горожан, ведь мы
находимся на Комсомольском
проспекте — одной из центральных магистралей города, а значит, в центре внимания. Нам важно, чтобы
на улицах Перми создавалась
праздничная атмосфера. Поздравляем всех с наступающим Новым годом!
В Индустриальном районе,
на территории печатной фабрики «Гознак», искрятся разноцветными огнями живая
ель и несколько маленьких
ёлочек у главного входа в здание.
В Дзержинском районе
новогодними
символами
оформлены окна многих магазинов, например Madame
Dor, «Пышка», «Пермские
конфеты». В Пермском государственном национальном
исследовательском университете появились светодинамические установки и
светящееся панно на корпусах, а на территории ОАО
«ПЗСП» — ледяные скульптуры. Украсили к Новому году

и все общественные центры
района.
В 2016 году Ленинский
район отмечает 80-летие, поэтому при новогоднем оформлении фасадов администрация предлагает предприятиям
использовать символику, посвящённую юбилею. Вывеска
с 80-летием уже появилась на
фасаде ресторана «Чайхана»
на ул. Ленина, 70а. Для получения символики в электронном виде предприниматели
могут обратиться в сектор потребительского рынка администрации Ленинского района по тел. 212-14-60.
В
Орджоникидзевском
районе украсили прилегающую территорию и фасады
своих зданий НПО «Искра»,
ДК им. Пушкина, Пермский машиностроительный
колледж, школы №45 и 79,
общественный центр микрорайона Молодёжный, предприятия потребительского
рынка и, конечно, сама администрация Орджоникидзевского района.
При определении победителей будет учитываться
наличие в украшении новогодней атрибутики, светового оформления входных зон,
витрин, фасадов и прилегающей территории. Кроме того,
приветствуется проведение
праздничных мероприятий:
благотворительных
акций
или театрализованных представлений, а также обустройство прилегающей территории для массовых гуляний.
Например,
строительство
катков и горок для детей.
Победителей
конкурса
наградят на торжественной
церемонии почётными дипломами.

Ирина Молокотина

Константин Долгановский

Ирина Молокотина

Ушли на перемену

• спорт
Евгений Леонтьев

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
«Амкар» начнёт сборы в январе, «Молот-Прикамье» потерпел
поражение в Казани, а пермские гандболисты одержали
победу в Астрахани

«Амкар» в заслуженном
отпуске
Футболисты и тренерский штаб основного состава пермского клуба «Амкар»
отправились в отпуск. Команда соберётся 11 января
и отправится на первый зимний сбор, который пройдёт
в Объединённых Арабских
Эмиратах с 11 по 31 января.
Второй сбор пройдёт в
Испании ориентировочно

с 5 по 24 февраля. Из Испании команда вернётся в
Пермь, где будет готовиться к матчу четвертьфинала
Кубка России с московским
«Динамо».
Кроме того, 11 января
начнёт подготовку к сезону
и молодёжный состав команды. Первый сбор состоится
в Перми, в спорткомплексе
«Амкар», с 11 по 24 января.
Затем команда отправится в
Абхазию, в город Сухуми, где

по приглашению президента
Федерации футбола Абхазии
Руслана Аджинджала проведёт второй сбор с 27 января
по 10 февраля. Третий сбор
ориентировочно пройдёт в
Анапе с 10 по 24 февраля.

Поражение от
аутсайдера
Хоккейный клуб «МолотПрикамье» в Казани встречался с аутсайдером лиги —
«Барсом» — в рамках 30-го
тура Высшей хоккейной
лиги. В стартовой пятёрке
пермского клуба вышли Ни-

кита Синицын, Станислав
Боровиков, Сергей Пискунов, Руслан Карлин и Константин Куликов.
Счёт в матче открыли
хозяева на пятой минуте после точного броска Андрея
Мниховича. Первый и второй периоды прошли под
диктовку казанского клуба.
Удвоить счёт «Барс» сумел
на 35-й минуте — 2:0. Забросить шайбу престижа
пермские хоккеисты смогли
лишь на последней минуте
основного времени. С передачи Евгения Дубовицкого
шайбу забросил Артур Ско-

родумов. В итоге — поражение «Молота-Прикамье» со
счётом 1:2.
После поражения от «Барса» пермские хоккеисты
имеют в активе 57 очков и
занимают пятое место в турнирной таблице ВХЛ.

На перерыв ушли
третьими
Гандбольный клуб «Пермские медведи» в Астрахани
обыграл «Динамо-Виктор»
со счётом 30:27. Эта игра
стала последней в 2015 году
для пермской команды. Те-

перь в активе «медведей» после 12 проведённых матчей
22 очка и третья позиция в
чемпионате России среди команд суперлиги.
У клуба «УниверситетНева» (Санкт-Петербург) 24
очка после 13 матчей и первое место в турнирной таблице, а многократный чемпион России — «Чеховские
медведи» — с 21 очком после
12 матчей занимает вторую
строчку.
В чемпионате страны наступил перерыв, связанный
с участием сборной России в
чемпионате Европы.
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Два этажа счастья

реклама

• конкурс

Дорогие читатели! Мы с большой радостью подводим итоги нашего конкурса «Счастливый дом»
Ирина Молокотина

Выбирать победителей было непросто! Вы сделали много
хороших работ. Нас удивило, насколько ответственно многие
участники подошли к заданию.

С

емьи Ульрих и
Гусельниковых
построили свои
дома прямо на
улице, чтобы дети
могли играть в них на свежем воздухе. Семейство Тебеньковых готовило дом из
солёного теста, Ильиных —
из фасоли, а Печищевых —
из фетра. Разнообразие
строительных материалов,
которые вы пустили в дело,
очень масштабно — от спичек и ватных палочек до
фольги и дерева.
Вы благодарили нас за
то, что конкурс стал дополнительным
стимулом
собраться всей семьёй и
заняться общим делом. Мы
очень рады, ведь именно

это и было одной из целей,
которые мы перед собой
ставили!
После долгих обсуждений мы в редакции выбрали
больше победителей, чем
планировали, — хотелось
отметить как можно больше
хороших работ.
Победу мы присудили молодой семье Чеботновых. На
вручение приза они принесли построенный всего лишь
за неделю двухэтажный дом,
чтобы мы смогли рассмотреть в нём все детали. Александр, Ольга и их дочь Соня
получили сертификат на
скидку в 200 тыс. руб. на покупку квартиры из рук Алексея Дёмкина, директора по
продажам ОАО «ПЗСП». Мы

Семья Силиных работала над своим двухэтажным
раздвижным домом несколько недель

поздравляем их с победой и
желаем хорошо отметить новоселье!
Александр Чеботнов,
глава семьи-победителя:
— Не верится, что именно наш дом получил главный приз, хотя мы старались и вкладывали в него
свой труд и творчество
по максимуму. Мы сейчас живём в квартире от
ПЗСП, но уже готовы расширяться! Поэтому приз
в 200 тыс. руб. — лучший
подарок! Мы уже выбрали
подходящую квартиру в новостройке ПЗСП, скоро придём оформлять! Замечательный конкурс, спасибо
всем организаторам!
Призы
от
компании
«PROЗРЕНИЕ» были присуждены семьям Силиных
и Ильиных, а от ресторана
«Компот» — Тебеньковым

и Бажутиным. Все они были
серьёзными претендентами
на первое место!
Кроме того, мы присудили три дополнительных
приза редакции семьям
Слобожаниных, Гусельниковых и Исламовых за творческий подход и стремление
к победе.
Напоминаем, что все работы можно посмотреть в
группе ВКонтакте vk.com/
friday_home.
Большое спасибо всем
участникам конкурса! Надеемся, что сделанные
вами дома стали частью
интерьера или местом для
игр ваших любимых детей.
Следите за нашими новыми конкурсами и обязательно принимайте в них
участие!

Ваша редакция

Бажутины сделали красивый дом и сопроводили его
трогательным рассказом о жизни своей семьи

Семья Чеботновых получила приз из рук Алексея
Дёмкина, директора по продажам ОАО «ПЗСП»

Свой дом из солёного теста Тебеньковы лепили вместе
с детьми

• инновации

Прогноз погоды
на выходные

Без лишних цифр
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Западно-Уральский банк Сбербанка России подвёл первые итоги совместного проекта с многофункциональным
центром (МФЦ) Перми, направленного на улучшение
процесса уплаты госпошлин.
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В середине 2014 года в МФЦ Перми на ул. Куйбышева, 9
Сбербанк установил два устройства самообслуживания для
проведения платежей без посещения офисов банка. В конце
2015 года было установлено ещё три устройства. Клиенты
оценили комфорт проведения операций — на сегодняшний
день через устройства проводится около 10 тыс. платежей в
месяц.
«Специально для платёжных устройств, размещённых в МФЦ,
был доработан интерфейс, позволяющий быстро находить список необходимых госпошлин. Сотрудники центра помогают клиентам при оплате услуг, а также выдают короткую инструкцию
о том, как совершить необходимый платёж самостоятельно», —
рассказал заместитель председателя Западно-Уральского банка
Сбербанка России Григорий Капелюшник.
Поскольку при осуществлении бюджетных платежей требуется заполнение сложных бюджетных реквизитов (КБК, ОКАТО и
пр.), Сбербанк упростил до минимума эту процедуру, заложив
в систему перечень используемых КБК, и клиенту теперь достаточно только выбрать нужную услугу, банковские реквизиты
платежа будут заполнены автоматически. По самым популярным госпошлинам реализована оплата по штрихкоду, который
размещается на документах МФЦ.
Сбербанк продолжит совершенствование процедуры оплаты
услуг МФЦ через устройства самообслуживания. В планах — расширение перечня операций, оплату по которым можно осуществлять по документам с двумерным штрихкодом, позволяющим
отказаться от ручного ввода данных.
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