
В преддверии новогодних праздников строительная группа «Развитие» объявляет ак-
цию «Это вам не игрушки!» на квартиры в жилом доме «Гармония». Благодаря акции 
квартиры в «Гармонии» можно купить по небывалой цене!

Скидки составляют до 2 тыс. руб. со стоимости 
1 кв. м. Клиентам, пришедшим на консультацию 
к застройщику, предоставляется возможность 
вытянуть свою скидку на квартиру.

Первая очередь жилого дома «Гармония» в 
микрорайоне Гайва (ул. Карбышева, 41) введе-
на в эксплуатацию и заселена. 

Жильцы порадовались качественной отделке 
своих квартир, оценили шикарные виды из окон 
и быстрые бесшумные лифты. Многие отмети-
ли удобство расположения парковок — зоны 
для личного автотранспорта находятся прямо 

на территории жилого комплекса. 17-этажный 
кирпичный жилом дом строится по индивиду-
альному проекту, что позволяет покупателям 
выбрать квартиру по душе — от студии до про-
сторной «трёшки». 

Узнать, сколько можно сэкономить на покуп-
ке интересующей вас квартиры, можно в отделе 
продаж строительной группы «Развитие». 

Акция действительна до 31 декабря 2016 
года при покупке квартиры во второй очереди 
ЖД «Гармония». Проектная декларация — на 
сайте гармония59.рф.

Это вам не игрушки! 
Выгода при покупке квартиры в жилом доме 
«Гармония» — до 180 тыс. руб.

•	акция

Строительная группа «Развитие». 
Адрес: Пермь, ул. Чернышевского, 28, 6-й этаж; 
тел.: +7 (342) 204-04-70, 204-04-72; сайт: razvitie59.ru.
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Футболисты ушли 
на зимние каникулы
«Амкар» — в шестёрке лучших команд 
чемпионата

•	спорт

С 29 ноября по 5 декабря в краевой столице с визитом на-
ходилась делегация из города-побратима Перми Дуйсбур-
га (Германия): руководитель благотворительного общества 
«Жизненное пространство» Сара Гюттлер, заместитель на-
чальника департамента международных связей админи-
страции Дуйсбурга Хайке Маус и сотрудник мастерской для 
людей с ограниченными возможностями здоровья Норберт 
Хуберт Гатц. В области реализации социальных проектов 
сотрудничество Перми и немецкого города-побратима стало 
долгосрочным и сейчас активно развивается.

Как всегда, программа 
визита гостей из Дуйсбурга 
была очень насыщенной. На 
этот раз состоялась встреча 
с руководителем Государ-
ственного архива Пермско-
го края Андреем Борисовым 
и генеральным директором 
«Пермской ярмарки» Серге-
ем Климовым. 

Вместе с заместителем 
председателя городской 
думы Алексеем Грибановым 
гости обсудили важные во-
просы помощи людям с огра-

ниченными возможностями 
здоровья.

Помимо этого, Сара 
Гюттлер, Хайке Маус и Нор-
берт Хуберт Гатц провели 
встречу с заведующим ка-
федрой специальной педа-
гогики и психологии ПГГПУ 
Ольгой Ворошниной. Сара 
Гюттлер отметила, что со-
трудничество с педаго-
гическим университетом 
продуктивно и носит много-
летний характер. В Центре 
психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи прошёл круглый 
стол «Профессиональное 
самоопределение детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья». Он собрал 
на одной площадке немец-
ких гостей, специалистов 
городской администрации 
и педагогов-психологов. 
Участники встречи обсу-
дили вопросы профориен-
тации детей с ОВЗ, обме-
нялись опытом работы с 
такими детьми в Германии 
и в России.

В 2017 году Пермь и 
Дуйсбург будут праздновать 
десятилетие установления 
побратимских отношений, 
в рамках празднования об-
щественные активисты из 
Дуйсбурга планируют посе-
тить Пермь вновь.

duma.perm.ru

•	дружба	народов

Пермь развивает 
побратимские связи
В городе с визитом побывала делегация из Дуйсбурга

Дмитрий Самойлов уступит 
право зажечь огни на глав-
ной ёлке лучшему школьнику 
Перми. Глава Перми поручил 
руководству городского де-
партамента образования 
определить кандидатуру 
ученика, который включит 
гирлянды на главном симво-
ле Нового года на эспланаде. 

«Я считаю неправиль-
ным устраивать из ритуала  
зажжения огней на городской 
ёлке пиар-шоу мэра. Будет 
справедливо предоставить 
это право учащемуся одной из 
наших школ, который пока-
зал наилучшие результаты в 
учёбе, выиграл важные олим-
пиады, продемонстрировал 
лидерство нашего города в 
образовании как в России, так 
и за рубежом», — подчеркнул 
Дмитрий Самойлов.

Глава города поручил 
руководству департамента 
образования до 15 декабря 
определиться с кандида-
турой школьника. В этот 
день на эспланаде состоит-
ся праздничная церемония 
включения гирлянд на глав-
ной городской ёлке.

«Сам я с удовольствием 
поприсутствую на празднике, 
но в качестве зрителя»,  — 
сказал Дмитрий Самойлов.

•	праздник

Анна Романова
Ёлочка, гори!

Пермский «Амкар» разгромил ФК 
«Оренбург» в последнем матче 2016 года в 
рамках 17-го тура чемпионата России по 
футболу. В последний раз клуб из Оренбур-
га гостил в Перми в мае 2013 года, тогда он 
носил название «Газовик». В том матче го-
сти выступали во втором российском диви-
зионе и уступили пермскому «Октану» 0:1. 
За три прошедших года клуб из Оренбурга 
сумел подняться до Премьер-лиги. 

На 21-й минуте нынешней встречи счёт 
открыли пермские футболисты. Фегор Огуде 
сделал подачу с левого края, мяч угодил в за-
щитника «Оренбурга» Ивицу Жунича и от 
него влетел в сетку собственных ворот. Чтобы 

удвоить разницу в счёте, «Амкару» понадоби-
лось всего 14 минут. Брайан Идову метров с 20 
пробил в правый угол, голкипер гостей пытал-
ся отбить мяч, но от его руки игровой снаряд 
во второй раз вонзился в ворота «Оренбурга». 
Точку в матче поставил вышедший на замену 
Роланд Гиголаев — 3:0. Эта встреча стала по-
следней для вратаря «Амкара» Александра Се-
лихова, который в зимнее трансферное окно 
пополнит ряды столичного «Спартака». 

Следующий матч в чемпионате страны 
«Амкар» сыграет уже в марте 2017 года 
против «Урала» в Екатеринбурге.  

Евгений Леонтьев
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