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3 октября закончился обучающий период пользования платными парковками в центре Перми. 
Теперь, если не оплатить занятое место в течение 15 минут, придет штраф 1 тыс. руб. 

За повторное нарушение – 2 тыс. За минувшее время пермяки столкнулись с неполадками 
в работе паркоматов и сбоями в системе операторов связи    стр. 3  
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6 октября Павел Лях был отстранен от должности 
министра физической культуры, спорта и туризма 

Пермского края

 власть

Спортивные обязанности по-новому
6 октября и.о. министра физической культуры, спорта и туризма 

Пермского края назначена до 3 декабря Елена КОСТИНА. До этого 

(с 2012 года) служила зам. министра в том же ведомстве.

Елена Костина (1971 г.р.) окончила Пермский госуниверситет 

(экономический ф-т). С 1997 года работала гл.бухгалтером ПРОО по 

защите жилищных прав граждан «Новый дом». С 1999-го работала 

на различных бухгалтерских должностях в системе администрации 

Перми. В 2006-м стала главным бухгалтером отдела бухгалтерского 

учета и отчетности министерства соцразвития Пермского края. 

 экономика

«Платон», ты можешь мост?
Пермский проект моста через Каму прошел первый этап отбора 

на получение федеральных средств, сообщил руководитель Росав-

тодора Роман СТАРОВОЙТ. В отборе участвовали 6 проектов госу-

дарственно-частного партнерства из пяти регионов. Сейчас борьбу 

продолжают Пермский край, Башкирия (2 проекта), Хабаровский 

край, Самарская и Новосибирская области. 

На деньги, собранные системой «Платон», претендуют проекты 

дорог и мостов длиной 248 км стоимостью 152 млрд руб., в том числе 

83 млрд – из федерального бюджета. Строительство моста через 

Каму в Перми оценивается в 13,2 млрд руб. (9 млрд – федеральные 

деньги, 1,2 млрд – средства регионального бюджета, 3 млрд – част-

ные инвестиции). До конца года правительственная комиссия долж-

на принять решение о выделении денег от «Платона».

 культура и спорт

«Пермский дивертисмент» продолжается
1-4 ноября в Перми пройдет конкурс любителей классическо-

го танца «Пермский дивертисмент». Подано более 500 заявок – 

рекордное число за все пять раз проведения конкурса, состоявше-

гося впервые 15 лет назад.

Мероприятие состоится в Пермском ДНТ «Губерния». Органи-

заторы обещают мастер-классы по классическому танцу, творче-

ские лаборатории, посещение спектаклей Пермского оперного и 

Театра «Балет Евгения Панфилова», экскурсии в хореографический 

колледж и музеи.

Неженская сила ставит рекорды
Пермячка Анна БАЛАШОВА заняла 1-е место в весовой катего-

рии свыше 80 кг на Кубке России по боевому самбо (Кстово). Вик-
тория ОСТЕР из Краснокамска заняла 3-е место в весе до 60 кг. По 

итогам соревнований Анна Балашова получила путевку на Кубок 

мира, который пройдет в ноябре.

 социум

Трудоспособных становится меньше
Пермский край за год потерял 27,9 тыс. чел. трудоспособного 

населения, сообщает Пермьстат (осталось 1 486,6 тыс. чел. – 56,4% 

от всего населения). Регион, по классификации ООН, считается 

демографически старым, так как доля людей старше 65 лет превы-

шает 13% (при норме в 7%).

Средний возраст жителей Прикамья составляет 38,8 лет. «Моло-

же» Пермского края оказались Башкортостан (38,5) и Удмуртия 

(38,6). Самыми «старыми» регионами ПФО признаны Пензенская 

(42) и Ульяновская (41,5) области.

В Прикамье работают лжеприставы
УФССП РФ по Пермскому краю предупреждает о мошенниках, 

которые представляются работниками ведомства. Жителям Прика-

мья поступают SMS-ки об операции ареста на определенную сумму. 

Мошенники стараются заманить своих жертв на сторонний сайт.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, ФССП России не 

рассылает SMS. Рекомендуется узнавать об имеющихся задолжен-

ностях на официальном сайте Управления (раздел «Банк данных 

исполнительных производств»).

При «возникновении» лжеприставов необходимо обращаться в 

правоохранительные органы, а также в дежурную часть Управления 

по тел. (3422) 220-11-60 или 8-800-300-15-80.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 7 октября президент РФ 

Владимир Путин отметил 
64-й день рождения

 Генеральная 
прокуратура проверит, 
как ПАО «Уралкалий» 
ведет закладочные 

работы в шахтах Березников
 Камская ГЭС получила 

паспорт готовности 
к зимнему периоду

 Пермь заняла 175-е место 
в рейтинге качества жизни 
300 крупнейших городов 

страны
 По ул. Сибирской, 22 

в Перми появится 
изображение Ю. Шевчука 
из кленовых листьев

 15 октября пройдет 
мероприятие «Вокруг 

света за 8 часов» 
(ул. Сибирская, 25)

 Гандбольный клуб 
«Пермские медведи» – 
на первом месте в 
турнирной таблице 
российской Суперлиги

 В Перми началась 
реконструкция СК «Олимпия»

 Моторное топливо в 
сентябре подешевело на 0,1% 
по сравнению с августом, 
а газовое подорожало на 3%

 Росавтодор направит 

Фоторепортаж из зала суда 
с участием Павла Ляха 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Павел Лях был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому 

краю 4 октября по ст. 285 ч. 2 УК РФ за злоупотребление должностными 

полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную 

должность (от 3 до 7 лет) и в тот же день водворен в изолятор времен-

ного содержания. Задержание произошло в рамках расследования 

уголовного дела, возбужденного в мае. По версии следствия, в ходе 

реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015 году по фик-

тивным договорам было похищено 13,8 млн руб. В конце июня был 

арестован главный фигурант дела – бывший заместитель Ляха Руслан 

САДЧЕНКО, который с февраля работал начальником управления по 

делам молодежи и спорта администрации Севастополя. Обвиняемыми 

по делу также проходят два руководителя фирм-подрядчиков. 

Ранее следователи допрашивали Павла Ляха лишь в качестве сви-

детеля. 

Следствие утверждает, что именно Лях на правах первой подписи 

подписывал акты приемки работ в ходе реконструкции стадиона.

В ТЕМУ

С К А Н Д А Л

в Пермь лабораторию для 
оценки качества дорожного 
ремонта за счет сборов 
системы «Платон»

 Убийцу из банды, похитившей 
28 млн рублей в Перми, 
посадили на 15 лет

Неспортивная 
ситуация
6 октября Ленинский райсуд Перми вынес решение о 
заключении под домашний арест министра спорта Павла Ляха. 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Срок ареста – до 3 декабря, 

то есть до окончания следствия. 

Павлу Ляху запрещено общаться 

со всеми лицами, кроме жены 

и детей, проживающих вместе с 

ним, а также личных адвокатов. 

Запрещено выходить за пределы 

жилого помещения без разреше-

ния следователя, за исключением 

посещения медучреждений, но, 

опять же, с разрешения следо-

вателя. Запрещено пользоваться 

средствами связи, в том числе 

Интернетом.

Выходить за пределы кварти-

ры можно только в дневное время 

в течение часа – с 11.00 до 12.00 

(имеется в виду посещение мага-

зина или чтобы встретить 9-лет-

него сына и проводить его домой). 

Защита настаивала на осво-

бождении Павла Ляха под залог 

в 1 млн руб., руководствуясь тем, 

что в протоколе задержания были 

указаны «надуманные мотивы». 

Имеется в виду командировка 

Ляха в Москву, в Министерство 

спорта РФ, назначенная на 5 

октября. Ляхом были куплены 

авиабилеты, причем в оба конца 

на один и тот же день. Но след-

ствие посчитало, что, отбыв в 

столицу, он может скрыться.

Адвокат также отметил, что 

якобы не были представлены 

доказательства того, что Лях, 

находясь на свободе, может ока-

зать давление как на само след-

ствие, «используя свои обширные 

связи в государственных структу-

рах», так и на свидетелей.

Сам же подсудимый на этот 

счет ответил так:

– Давление на свидетелей ока-

зывать не собираюсь, скрываться 

от следствия тоже не намерен. Не 

буду препятствовать следствию.

Защитник в подтвержде-

ние его слов представил суду 

массу благодарностей «за тесное 

сотрудничество, плодотворную 

работу и высокие показатели», 

характеризующих Ляха, есте-

ственно, только с лучшей сторо-

ны: от федераций хоккея, худо-

жественной гимнастики, дзюдо, 

от Олимпийского комитета Рос-

сии, Союза ветеранов Афгани-

стана, из Единой лиги ВТБ и 

др. Представлено также и благо-

дарственное письмо от УФСБ 

России по Пермскому краю, 

подписанное начальником этого 

ведомства Олегом НАУМОВЫМ. 

В характеристике с места 

работы, заверенной Геннадием 
ТУШНОЛОБОВЫМ, говорится, 

что Павел Лях – «трудолюбивый 

и исполнительный сотрудник». 

Подобная характеристика есть и с 

места проживания Ляха.

Но судья Наталья МАЛЫШЕ-
ВА при вынесении постановле-

ния встала на сторону следствия 

(следователь – старший следова-

тель СО УФСБ России по Перм-

скому краю лейтенант юстиции 

А. ВОРОШИН). 

Полная версия материала 
  www.nesekretno.ru
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

На сегодняшний день стоимость пар-

ковки осталась прежней – 15 руб. в час. 

Однако не все знают, что произвести 

оплату можно и с помощью мобильного 

приложения, и SMS, и терминалов. Те 

же, кто пытался быть законопослушным, 

нередко сталкивались с непредвиденными 

проблемами, как, например, комиссия, 

взимаемая оператором мобильной связи, 

или невозможность «засунуть в паркомат» 

наличные деньги. 

Воспитательные меры

За время тестового периода в городе 

усиленно работали эвакуаторы, которые 

увозили автомобили с мест, где стоянка 

запрещена. Подобные воспитательные 

меры, по мнению властей, должны дисци-

плинировать водителей. И действительно, 

забирали всех – от ржавых «буханок» до 

престижных Jaguar.

В настоящее время машины с не-

оплаченной парковкой выявляют четы-

ре автомобиля, оснащенные системами 

«Паркрайт» и циркулирующие по центру 

Перми. Факты зафиксированных нару-

шений рассматривает административная 

комиссия, которая выносит постановле-

ние об административном нарушении. 

«Письма счастья» настигнут всех, кого 

нужно, с помощью почтовых отправле-

ний. И водители уже сейчас придумывают 

способы не попасть в объектив камер на 

парковках.

Убогие

Некоторые предприимчивые пермя-

ки приклеили на свои автомобили знак 

«инвалид». Буквально за месяц число 

таких машин на улицах города значитель-

но увеличилось. Нам же остается только 

порадоваться за «людей с ограниченными 

возможностями», ведь они передвигаются 

на автомобилях бизнес- и даже преми-

ум-класса марок Mercedes, Lexus, Land 

Rover, Mazda… Именно такие машины с 

желтым значком на присоске под лобо-

вым стеклом чаще всего стоят на парковке 

для инвалидов. Это отличный «оберег» от 

эвакуаторов, позволяющий относительно 

честно занимать льготное место. Но когда 

хозяин машины выходит из офиса или 

кафе и садится за руль, можно увидеть, 

что значок с изображением инвалидной 

коляски он снимает и прячет подальше. 

Однако право на бесплатную парковку 

дает внесение машины в специальный 

реестр Пермской дирекции дорожного 

движения (ПДДД) на основании под-

тверждающих документов. Только вот у 

сотрудников ГАИ доступа к этому реестру 

нет. А эвакуировать авто без их участия 

нельзя. И машина с желтым значком, не 

внесенная в «льготный список», имеет все 

шансы благополучно дождаться своего 

водителя на стоянке для инвалидов. 

«Кто не спрятался, 
я не виноват»

Стали появляться в Перми автомоби-

ли, у которых специально закрыты номер-

ные знаки. В ход идет картон, тряпки, 

компакт-диски и т.п. Некоторые водители 

просто снимают номера и уносят с собой. 

Идентифицировать такой автомобиль 

невозможно, а значит, и штраф на него не 

придет. 

Два сотрудника ПДДД занимаются 

тем, что снимают с номеров закрывающие 

их предметы. Но смогут ли они своевре-

менно обойти-объехать всю зону платной 

парковки?

Другие «хитрые автомобилисты» про-

сто прячут автомобили в ближайшие 

дворы. И бытовые конфликты при этом 

неизбежны. «Еще раз поставишь машину 

здесь, обольем марганцовкой» – такую 

записку обнаружил на своем авто один 

из читателей «ПО». Кроме того, обилие 

транспорта во дворах затрудняет проезд 

экстренных служб – карет скорой помощи 

и пожарной техники, а это уже создает 

реальную угрозу жизни и здоровью пер-

мяков.

«Опять обманули»
Еще до введения платных парковок 

руководитель ПДДД Максим КИС сооб-

щил в ходе пресс-конференции, что все 

возможные комиссии уже включены в 

тариф (15 руб. в час).

На самом же деле договориться уда-

лось не со всеми компаниями, осущест-

вляющими перевод денежных средств от 

водителей. Так, абоненты МТС должны 

платить дополнительно 10 руб. за каждую 

SMS, посредством которой оплачивают пар-

ковку. Таким образом, цена одного часа сто-

янки вырастает до 25 руб. При этом город-

ские власти оставили за собой право раз в 

три месяца поднимать тариф еще на 5 руб. 

Но даже сам процесс SMS-оплаты не 

обходится без казусов. В инструкции на 

уличных информационных щитах номер 

автомобиля написан маленькими буква-

ми. Однако, отправив сообщение, соот-

ветствующее шаблону, водитель получит 

SMS о неверном формате ввода номера. 

Оказывается, буквы должны быть непре-

менно заглавными. Это опять же издерж-

ки отсутствия первичного тестирования 

системы.

Кислый осадок
За полтора месяца работы системы, по 

данным ПДДД, бюджет получил 2 млн руб. 

Напомним, аукцион на право заключения 

контракта на создание и сопровождение 

системы внесения платежей за платную 

парковку, выигранный «Ростелекомом», 

начинался со 156 млн 204 тыс. руб. 

Выходит, при такой собираемости 

платежей, как сейчас, потребуется более 

шести лет, чтобы окупить проект. И это без 

учета затрат на закупку новых паркоматов 

взамен вышедших из строя. Поэтому вла-

сти вынуждены будут и расширять зону 

платной парковки, и увеличивать тариф.

Да, парковки на центральных улицах 

Перми стали свободней. Но куда пере-

местились автомобили? Про дворы мы 

уже упоминали. Скажем также про троту-

ары, газоны и даже эспланаду, на которой 

некоторые муниципальные и госслужащие 

приноровились оставлять свои машины, 

подавая другим пример и демонстрируя 

свою исключительную чиновничью сме-

калку. Бороться с нарушителями пытаются 

с помощью штрафов, но пока это не дает 

ощутимого эффекта.

В управлении Федеральной антимоно-

польной службы по Пермскому краю до 

сих пор находится на рассмотрении ряд 

обращений граждан, в том числе и по пово-

ду отсутствия возможности оплатить место 

на парковке наличными. Руководитель 

ПДДД Максим Кис в привычной манере 

открещивается от претензий граждан, 

говоря, что в магазинах можно найти тер-

миналы, принимающие наличку, и скром-

но умалчивая о комиссиях на платеж. 

В УФАС же сухо отвечают: «в настоя-

щее время антимонопольная служба про-

изводит анализ поступивших документов 

и обращений. Кроме того, направлены 

запросы в другие территориальные органы 

ФАС России с целью анализа практики 

рассмотрения аналогичных обращений в 

других регионах и, возможно, имеющихся 

судебных актов».

По сути, система платных парковок 

работает с отвратительным скрежетом и 

скрипом. Городская казна получает мень-

ше денег, чем предполагалось, а простые 

граждане терпят сплошные неудобства, 

которые коснулись как автолюбителей, 

так и пешеходов.

ГОРОД
Банк России: 
двери настежь!  

смотрите на www.nesekretno.ru 

Скрип и скрежет
Получилось ли наладить работу платных парковок в центре Перми?

Водителей заставляют платить за систему, которая периодически дает сбои 
и до сих пор не работает в полной мере

С И Т У А Ц И Я

При возникновении проблем с оплатой 
парковки рекомендуется звонить 
в единый контактный центр по телефону 
8-800-300-77-77
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

«У каждого дела запах особый» – писал 

в свое время Джанни Родари. Однако эта 

же истина работает и для городов: Астра-

хань пахнет рыбой, Санкт-Петербург – 

Невой, Москва – моющими средствами, 

а Пермь... У Перми запах особый.

В сообществе средств массовой инфор-

мации есть своя поговорка, переделанная 

из народной мудрости, – журналиста ноги 

кормят. Действительно, корреспондентам 

часто приходится за день проходить или 

проезжать десятки километров в поисках 

информации и актуальных сюжетов. В 

процессе этих путешествий можно увидеть 

всякое. Но речь пойдет не о том, что можно 

увидеть, а о том, что можно учуять.

К сожалению, даже не с ментолом, а 

просто постоянный табачный дым. И он 

везде: на улицах, в подъездах, лифтах и 

даже в квартирах. Курят все – и мужчины, 

и женщины. Даже подростки не стесняются 

курить у крыльца школы. А покурить на 

остановке, детской площадке, перед боль-

ницей или возле учебного заведения – в 

порядке вещей!  Но ведь курить там запре-

щено законом! А это никого не волнует, так 

как контролировать выполнение закона 

некому. Точнее, есть кому, но нет желания.

Складывается впечатление, что Пермь 

– один из самых курящих городов страны. 

Найти уголок, где не было бы запаха сига-

рет, – задача типа «миссия невыполнима». 

Особый шик – когда куряка делает послед-

нюю затяжку перед посадкой в обществен-

ный транспорт (подъезд, лифт) и выдыхает 

дым уже в замкнутом пространстве. Непере-

даваемый аромат для оказавшихся рядом!..

Есть в Перми еще один характерный 

запах – запах помойки. И если в центре он 

не так сильно ощущается, то в Кировском 

или Индустриальном… Под открытым 

небом источают явно не парфюмерный 

запах тонны органических отходов. Некото-

рым зазорно нести остатки своих прошлых 

трапез на «мусорку», проще оставить их на 

лестничной площадке, на дорожке к школе 

или детсаду, «за углом». Собаки потом рас-

таскают содержимое по окружающей тер-

ритории, максимально ее «облагородив».

Оставить мусор пермяки могут и после 

посиделок с алкоголем на детских площад-

ках. А после излияний – самое святое отой-

ти в кусты. И настойчивая вонь пищеотхо-

дов смачно сдабривается другим терпким 

ароматом… И неважно при этом, видят ли 

вас окружающие.

А вы говорите – разруха в клозетах. 

В головах, батенька, в головах!

На самом деле решить «вонючие» про-

блемы властям города не стоит большого 

труда. Установите дополнительно урны, 

повысьте контроль вывоза мусора, обу-

стройте общественные туалеты… Затраты 

как по деньгам, так и по времени испол-

нения – минимальны. Правда, и откатов с 

таких санитарных дел не получить, поэтому 

и не хотят чиновники пачкать руки о «гряз-

ные» проблемы.

Может, тогда полиция оживится? Нач-

ните штрафовать людей за курение и рас-

питие алкоголя в общественных местах. Уже 

давно доказано социологами, что именно 

такое мелкое беззаконие становится при-

чинами более тяжких правонарушений. А 

Пермь, между прочим, – лидер по числу 

преступлений в ПФО! Может, пора заняться 

профилактикой хотя бы на самом простом 

– бытовом уровне?

Достаточно показательного примера 

– штрафануть кого с бутылкой, кого с сига-

ретой. И народная молва сразу же разнесет 

весть об ужесточении порядков в городе!

Конечно, есть в Перми экологические 

организации, пытающиеся навести поря-

док на улицах. Но пока порядок не будут 

соблюдать сами гадящие, город так и будет 

источать аромат помойки. А потом мы удив-

ляемся, почему в соцопросах 70% активных 

пермяков готовы поменять свой город на 

любой другой. Причина под носом.

ДАРЬЯ РЕДЬКИНА

В состав делегации нашего региона 

вошло более пятидесяти руководителей и 

представителей предприятий, в том числе 

«ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Стар», 

группы «ИСКРА», Краснокамского заво-

да металлических сеток и других компа-

ний. Виктор БАСАРГИН встретился со 

специальным представителем президента 

России по взаимодействию с форумом 

стран-экспортеров газа Виктором ЗУБКО-
ВЫМ и председателем правления ПАО 

«Газпром», зампредседателя совета дирек-

торов Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Усилить интеграцию

Главная цель работы пермской деле-

гации на форуме – интегрироваться в 

проекты, которые реализует «Газпром» на 

территории России. Губернатор предста-

вил руководству «Газпрома» уникальную 

продукцию предприятий газотурбинной 

кооперации Пермского края для отрасли 

газодобычи и переработки.

– С руководством компании эти вопро-

сы успешно обсудили, договорились органи-

зовать работу в два этапа, – рассказал 

Виктор Басаргин. – В рамках первой 

ступени в ближайшее время Пермский 

край посетит заместитель председатель 

правления ПАО «Газпром» Виталий МАР-
КЕЛОВ, он побывает на производственных 

площадках наших предприятий-участников 

кооперации, которую мы представили на 

форуме. После этого, на втором этапе, с 

уже достигнутыми договоренностями и 

предварительными результатами, органи-

зуем встречу с председателем совета дирек-

торов «Газпрома», обсудим условия участия 

в проектах. 

Считаю, наши предприятия готовы к 

сотрудничеству в полном объеме, коопе-

рация позволяет изготавливать станции 

«под ключ» без привлечения организаций, 

которые находятся за пределами Пермского 

края. 

Если региону удастся войти хотя бы в 

один проект «Газпрома», это позволит реа-

лизовать годовую программу НПО «Искра» 

и получить миллиардные ресурсы, которые 

будут вливаться в предприятия. Это, 

естественно, повлечет улучшение качества 

жизни в Пермском крае. 

Проекты для людей

Сегодня многие предприятия реги-

она уже являются поставщиками обо-

рудования и комплектующих для нужд 

ПАО «Газпром». Деятельность газового 

гиганта на территории Пермского края 

имеет большое значение для развития и 

экономики, и социальной сферы. За годы 

своего присутствия в регионе структуры 

компании реализовали целый ряд значи-

мых проектов и инициатив. В 2005-2015 

годах «Газпром» инвестировал в разви-

тие газификации Пермского края около 

4,8 млрд руб., до 2020 года Прикамье и 

«Газпром» направят на газификацию еще 

7,4 млрд руб. 

В 2014 г. краевые власти совместно с «Газпромом» разработали дорожную карту про-

екта «Расширение использования высокотехнологичной продукции, услуг, программного 

обеспечения наукоемких организаций и высших учебных заведений Пермского края, в том 

числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». 

Со стороны «Газпрома» с промышленным комплексом Пермского края сотрудничает 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский», со стороны краевых властей курирует исполнение 

«дорожной карты» министерство промышленности, предпринимательства и торговли. 

Сотрудничество краевых властей и «Газпрома» обеспечивает объемный и перспек-

тивный рынок сбыта для промышленных предприятий региона. Что особенно важно, речь 

идет о высокотехнологичных, наукоемких продуктах и технологиях. 

СПРАВКА «ПО»

ЭКОНОМИКА
«Посмотри на меня: я живой. 
И ты сможешь!»
смотрите на www.nesekretno.ru 

Т Е Н Д Е Н Ц И И

И М И Д Ж

Добавить газу
Делегация Пермского края во главе с губернатором Виктором Басаргиным побывала 
на VI Петербургском международном газовом форуме. 

Чем пахнет Пермь?

На VI Петербургском международном газовом форуме Пермский край 
был представлен на отдельном стенде. Мероприятие посетили 

2,5 тыс. делегатов от предприятий 32 стран мира
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ЭКОНОМИКА
А Н А Л И Т И К А 

Деньгами сюда не заманишь?
Экономика Пермского края постепенно выходит из кризиса, но жители продолжают покидать регион.  

Кукольный «Оскар» 
за двойника Любови Орловой
смотрите на www.nesekretno.ru 

   продовольственные товары

   непродовольственные товары 

Динамика цен на товары в Прикамье в 2016 г., %

39195,5                   36487,3                         37839,4                         38545,2          39754                          39015,2                        40364,1                   40739,2

1615,2                    1605,7                            2277,3                           1923,5         2012,6                            1955,2                        1890,2                     1695,5

   оборот рынка розничной торговли                    оборот рынка общественного питания

Развитие розничного рынка и сектора общественного питания, млн руб.
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   Средняя заработная плата, Прикамье      Средняя заработная плата, Татарстан

Средние заработные платы в Прикамье и Татарстане в 2016 г., руб.
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январь  февраль    март       апрель          май          июнь           июль      август     сентябрь

     

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Пермский край считается экономиче-

ски развитым регионом, который более-

менее спокойно переживает текущий 

кризис. Однако многие жители предпо-

читают переезжать в города Центрального 

и Южного федерального округов. «ПО» 

попытался разобраться в том, почему так 

происходит.

Не так страшен кризис

С начала этого года экономические 

показатели Пермского края постепенно 

начали восстанавливаться, возвращаясь к 

докризисному уровню. Население отре-

агировало на это довольно живо, начав 

активно тратить заработанные деньги. Если 

в начале года объем розничной торговли 

составил около 39,2 млрд руб., то в августе, 

по данным Пермьстата, увеличился до 40,7 

млрд. Эти цифры говорят о том, что люди 

стали с доверием относиться к текущей 

экономической ситуации. 

Если в минувшие два года большинство 

жителей Прикамья покупали только жиз-

ненно необходимые продукты, то сейчас 

наблюдается увеличение покупок одежды и 

бытовой техники. Именно это и обеспечи-

ло рост объема рыночной продукции.

Еще одним характерным показателем 

стало улучшение состояния рынка обще-

ственного питания. В кризисное время 

многие предпочитали питаться дома, реже 

посещать кафе и рестораны. В январе 

объем рынка составил всего 1,6 млрд руб., 

несмотря на новогодние праздники, кото-

рые обычно приносили владельцам биз-

неса максимальную прибыль. С марта же 

ситуация начала исправляться: мужчины 

повели дам в рестораны и кафе, обеспечив 

рост объема рынка общественного питания 

до 2,28 млрд руб. Пока этот показатель 

является пиковым, а текущий объем рынка 

составляет чуть менее 1,7 млрд руб.

С января росло также значение средней 

заработной платы в Прикамье. Если нача-

ли год с 27 347 руб., то к июню было уже 

31 199,7 руб. В июле эта цифра, однако, опу-

стилась до 30 433 руб. Тем не менее, средняя 

зарплата в Прикамье является одной из 

самых высоких в ПФО. Но среднероссий-

ский показатель в 37 404 руб. она пока не 

превышает.

Из негативных экономических факто-

ров можно отметить рост потребительских 

цен на товары и услуги в Прикамье более 

чем на 5% за девять месяцев года. Это не 

превышает средний показатель по ПФО, 

но есть регионы, где увеличение цен идет 

не таким быстрым темпом, например, в 

соседних Удмуртии и Татарстане.

Строить не бросили

Еще одним важным экономическим 

показателем является площадь введенных 

жилых домов. За полгода в Пермском 

крае удалось сдать порядка 414 тыс. кв. м. 

Казалось бы, всё совсем неплохо, особенно 

если учесть, что в январе было сдано только 

19 тыс. кв. м, а в августе – уже более 40 тыс. 

Но по этому показателю Пермский 

край, к сожалению, не является примером 

для подражания. В Татарстане тот объем 

жилья, который в Прикамье сдали за пол-

года, вводится в эксплуатацию всего за 

2-3 месяца. При этом средняя заработная 

плата в республике на 5% меньше, чем у 

нас. 

А ведь строить жилье в Пермском крае 

есть для кого. В начале октября ситуацией 

вокруг переселения людей из опасных зон 

в Березниках заинтересовался президент 

России Владимир Путин. Он поручил Ген-

прокуратуре разобраться в том, почему не 

были освоены средства федерального бюд-

жета, выделенные на переселение граждан 

в 2014-2015 годах. Может быть, внимание 

первого лица государства спровоцирует 

новые заказы для строителей?

Жить в Прикамье не хотят

Несмотря на то, что население Перм-

ского края не только довольно неплохо 

зарабатывает, но и активно тратит, оста-

ваться жить здесь желают далеко не все. 

Только за I полугодие из Перми уехало 

12 055 чел. Большинство из них остались в 

России, а 1402 – уехали в другие страны. На 

фоне этого миграционная убыль в Перми 

превышает 480 чел.

Выяснить причины, по которым пер-

мяки покидают родные места, стараются 

не только службы официальной статисти-

ки, но и частные организации. Так, недав-

нее исследование портала Domofond.ru 

показало, что столица Прикамья занимает 

175 место из 300 крупнейших городов Рос-

сии по уровню качества жизни населения. 

Чем же оказались недовольны пермя-

ки, опрошенные порталом? Во-первых, 

тем, что город нельзя назвать безопасным. 

И это действительно так: за первую поло-

вину года Пермский край стал лидером по 

числу преступлений в Приволжском феде-

ральном округе. Во-вторых, недостаточно 

чистыми улицами и дворами, равно как и 

работой коммунальных служб города. Так, 

например, не все дома краевой столицы 

своевременно получили отопление. 

Более-менее довольны пермяки толь-

ко условиями, созданными для детей, и 

относительной доступностью проживания 

в городе. Но и по этим показателям Пермь 

проигрывает и Казани, и Екатеринбургу.

Недавно прошли первые заседания 

обновленных составов Законодательного 

собрания Пермского края и городской 

думы Перми. Наверное, в новом полити-

ческом сезоне слугам народа стоит при-

слушаться к мнению жителей о том, какие 

именно сферы необходимо развивать в 

Прикамье. Иначе экономически активные 

пермяки продолжат голосовать ногами, 

покидая родной регион. 
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В августе 2013 года состоялся между-

народный заплыв через Берингов пролив 

«Чукотка – Аляска-2013. Встречь солнца». 

Старт заплыва прошел на мысе Дежнева, 

финиш – у поселка Уэлс на Аляске. 

65 пловцов из 17 стран Старого и Ново-

го света и из 15 субъектов России в течение 

почти шести суток преодолели 86 км (по 

прямой), или 134 км с учетом сноса север-

ного и южного течений и ветра.

В заплыве приняли участие и двое 

наших спортсменов – пермяк Александр 
КУЛЯПИН и Елена ГУСЕВА из Березни-

ков.

…Температура воды колебалась от 

2° по Цельсию до 8°. Кроме того, после 

10-минутного пребывания в воде тем-

пература тела пловцов снижалась до 

32°C, замедлялась двигательная актив-

ность конечностей и пространственная 

ориентация. 

Специалисты утверждают, что это 

событие сопоставимо с великими гео-

графическими открытиями. Берингов 

пролив – самое неизученное по погодным 

условиям место из всех акваторий плане-

ты. Учитывая непредсказуемость течения 

на севере Тихого океана, международная 

команда пловцов, несомненно, совершила 

маленький подвиг.

Но гигантские волны, штормовой 

ветер и непроглядный туман – это дале-

ко не все «прелести», с которыми им 

пришлось столкнуться. До места старта 

пловцы добирались в маленькой шлюпке, 

которую безжалостно швыряло по волнам. 

В ней же приходилось дожидаться в тече-

ние получаса других участников, чтобы 

принять эстафету.

С рассказа об этом событии мы и 

начали нашу беседу с Александром Куля-

пиным.

– Мы не сразу отправлялись на 

корабль. Чтобы согреться, пытались сво-

ими внутренними силами как-то согреть-

ся, – рассказывает Александр. – Но мы 

рисковали жизнью не ради наград: если бы 

еще раз появилась такая возможность, я 

не раздумывая собрал бы чемодан и вновь 

отправился покорять стихию. Эстафетный 

заплыв через Берингов пролив был завет-

ной мечтой каждого из нас, и я рад, что 

мне посчастливилось в нем участвовать. 

Моя мечта исполнилась. Я считаю, что 

этот заплыв по своей значимости можно 

приравнять к Олимпийским играм. 

– Как вы стали спортсменом холодового 
плавания? Это же не самый популярный вид 
спорта.

– Я его выбрал потому, что человек 

всю свою жизнь старается что-то преодо-

левать, он всегда находится как бы между 

горячим и холодным, белым и черным. 

Например, в Средней Азии одновременно 

можно встретиться и с жарой, и с холодом. 

То же самое на Севере. И чтобы чувство-

вать себя комфортно и там и там, необхо-

димо что-то предпринимать. И я выбрал 

закаливание. Когда человек закаливается, 

его дух укрепляется. Я это понял после 

того, как моя карьера обычного пловца 

закончилась, одно время ушло и наступи-

ло другое. Я задался вопросом: а в чем я 

еще могу себя проявить? И холодовое пла-

вание дало мне эту возможность. Потому 

что ты уже не столько прибавляешь в 

скорости, сколько в выносливости, в кон-

центрации своих сил. Но всё это приходит 

в том случае, если увлечение становится 

смыслом жизни. Для меня испытание 

на выносливость – ответ на вопрос «что 

ты можешь?». Мне это приносит самую 

настоящую радость.

В нашем виде спорта молодые пловцы 

плывут быстро, но теряют очень много 

сил, быстрее охлаждаются, поэтому в воде 

находятся непродолжительное время. Я 

же в последнем марафоне находился в 

почти ледяной воде 40 минут, но приплыл 

точно к назначенному месту, вышел из 

воды сам, и даже без посто-

ронней помощи 

дошел до палат-

ки. Чувствовал 

с е б я  б о д р о 

и комфор-

тно. Оста-

валось 

только 

восстано-

в и т ь  т е п л о в о й 

баланс. А молодежь из 

воды, бывает, выводят под 

руки.

– Когда вы решили, что будете серьезно 
заниматься плаванием в холодной воде?

– В ноябре 2001-го я пришел в клуб 

закаливания «Тонус». До этого я только 

обливался холодной водой и бегал по 

снегу, но мне сказали, что нужно серьез-

но заниматься моржеванием. Спросили, 

сколько могу проплыть, – они тогда гото-

вились к соревнованиям. Я сразу проплыл 

25 метров, и меня включили в команду. На 

тех, первых, соревнованиях я выступил 

неплохо, даже кого-то обогнал. Причем 

плыл уже в проруби. С того дня плавание 

в холодной воде стало для меня смыслом 

жизни. 

– Знаю, что вы и пловцы возглавляемой 
вами федерации считаете себя не «моржа-
ми», а «белыми медведями». В чем разница?

– «Моржи» – это те, кто просто зака-

ливается в холодной воде, купается, 

плавает – просто поддерживает здо-

ровый образ жизни. А мы участвуем 

в марафонских заплывах в разных 

соревнованиях, в том числе и между-

народных. В начале сентября я, напри-

мер, снова участвовал в «Мурманской 

миле», посвященной 100-летию Мур-

манска. Причем участвовал в пятый 

раз, и добился Почетного кубка «Пре-

одоление», который вручается только 

тем, кто преодолел залив минимум 

пять раз. 

Кроме того, у нас есть спортсмены, 

которые ставят разные опыты, напри-

мер, сколько времени может провести 

человек в холодной воде, как при этом 

изменяется температура тела, как рабо-

тают органы и тому подобное. 

– Расскажите подробнее о «Мур-
манской миле».

– Ширина Кольского залива 1200 

метров. Там плыть сложно потому, 

что в залив впадают две реки – Кола 

и Тулома, плюс Гольфстрим, поэтому 

течение постоянно меняется, и тебя 

заносит то в одну сторону, то в дру-

гую. Температура воды тоже меняется: 

от минус 4 до минус 10. 

В этом году победил ирландец, 

который на предыдущей «Миле» был 

вторым. Но в холодовом плавании побе-

дитель определяется не по скорости, а 

по времени нахождения в воде, без гра-

дации по возрасту. 

Мое наивысшее достижение – 

в Строгино я проплыл 7 тыс. метров 

за 3 часа 42 минуты.

– Простудными заболеваниями 
не болеете?

– Как вам сказать... Я работаю в 

школе, где инфекция очень распростра-

нена. И когда начинаю чувствовать, что 

заболеваю, – иду и ныряю в прорубь. 

Это лучшее лекарство.

– Пермские власти поддерживают 
ваш вид спорта? 

– Нет. Такое впечатление, что нас 

вообще не существует. А ведь мы, 

выступая на различных, в том числе 

международных,  соревнованиях, 

вывешиваем флаги Пермского края и 

Перми… Вернусь опять к заплыву через 

Берингов пролив. Мы не столько ради 

себя участвовали в этом заплыве – мы 

представляли Пермский край. Я разгова-

ривал со многими участниками заплыва 

из других городов – всем администрации 

пошли навстречу. Всех встречали, как 

героев, в Ульяновске даже сам губернатор 

был в аэропорту. А у нас что?.. Пусть эти 

чиновники, от которых зависит развитие 

нашего спорта, хоть раз Каму вместе с 

нами в День города переплывут!.. Короче, 

полный лед.

ЛИЦА ПРИКАМЬЯ

Александр КУЛЯПИН. Род. в марте 

1954 г. в Перми, в семье служащих. Окончил 

биофак Пермского пединститута. В настоя-

щее время – учитель мировой художествен-

ной культуры в пермской школе № 135.

Кандидат в мастера спорта по холодо-

вому плаванию. Участник всех российских 

соревнований по плаванию в холодной 

воде. Неоднократный участник и призер 

многих международных соревнований 

(Китай, Финляндия, Великобритания). Пре-

зидент Пермской краевой федерации холо-

дового плавания. 

СПРАВКА «ПО»

В День учителя – 
только о хорошем
смотрите на www.nesekretno.ru

П О Р Т Р Е Т

Полный лед
Герой нашей очередной публикации – пловец холодового плавания, участник заплыва 
через Берингов пролив Александр Куляпин.
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

В ПНИПУ прибыли гости из Франции, 

Великобритании, Германии, из Ижев-

ска, Екатеринбурга, Москвы и Иркутска. 

Участники собрались, чтобы обсудить 

устойчивое развитие урбанизированных 

территорий, зеленые кампусы и школы, 

экотехнологии в строительстве и эффек-

тивное управление отходами. 

Зеленая эволюция 

– Нашей кафедре уже сорок лет, – рас-

сказывает Лариса РУДКОВА, заведующая 

кафедрой охраны окружающей среды. – 

В самом начале мы сталкивались с непони-

манием. На предприятие, куда мы приходили 

со своими решениями, нам отказывали, гово-

рили, что пока не до этого, надо выполнять 

план. Сейчас мы нужны и востребованы. 

Работаем почти со всеми предприятиями 

Пермского края: занимаемся очисткой сточ-

ных вод, переработкой отходов. 

Мы достигли некого рубежа, после кото-

рого нужны новые идеи, новая концепция. И 

сейчас ею становится концепция социально 

ответственного производства, экологиче-

ского строительства. Слово «зеленое» – ста-

новится нарицательным. Не с точки зрения 

протеста, а сточки зрения эволюции. 

Яков ВАЙСМАН, проректор ПНИПУ 

по науке и инновациям, рассказал, что в 

Камской долине скоро начнет строиться 

зеленый кампус. Он станет образцом эко-

логического строительства. Делегация уни-

верситета побывала во Франции, Германии 

и Австралии, где реализуются подобные 

проекты. С учетом этого опыта и особен-

ностей нашего региона на огромной терри-

тории на берегу Камы ученые и инженеры 

возведут экологические корпуса с автоном-

ной системой электро- и водоснабжения. 

Будут использованы инновационные мате-

риалы, системы учета, контроля и анализа, 

альтернативные источники энергии. Яков 

Иосифович надеется, что их опыт станет 

толчком для Пермского края в экологиче-

ском строительстве.

Коллективный разум

Сейчас строения и инфраструктура 

городов устаревают. Из этой ситуации есть 

два выхода. Можно строить всё заново, 

используя инновации. Это дорого и долго. 

А можно применять новые технологии 

для управления старыми городами. Своим 

опытом в создании кампуса «Смарт-сити» 

в университете Лилля поделился профес-

сор Шахрус ИСАМ. Он рассказал о при-

менении системы «Смарт» в студенческом 

городке.

– Наш студенческий городок очень ста-

рый. Все трубы и электропровода находятся 

под землей. Это было большой проблемой. 

Мы установили везде датчики, вывели 

собираемые ими данные на одну платформу. 

К ней имеют доступ все: администра-

ция, различные службы, образовательные 

учреждения. Любой студент может посмо-

треть карту датчиков. С их помощью мы 

видим картину полностью в режиме 

он-лайн. Получился своего рода коллектив-

ный разум. 

Если раньше прорывало где-то трубу, то 

неполадка устранялась через месяц, – мы 

просто не знали о протечке, а вода всё это 

время вытекала. Сейчас мы видим течь сразу, 

и нашим специалистам требуется полчаса, 

чтобы заделать брешь. 

Профессор утверждает, что за три года 

работы системы «Смарт» было сэкономле-

но 200 тыс. евро на электричестве и на 300 

тыс. евро теплоэнергии. 

– Мы сотрудничаем и с частным секто-

ром, – отметил он, – рассказываем людям, 

что они сами могут значительно сэконо-

мить, если будут внимательны к ресурсам. 

Мы заключаем договор на 12 лет и делим 

прибыль, получаемую благодаря нашим инно-

вациям, поровну с хозяевами. 

Вопрос выживания
После доклада на профессора букваль-

но посыпались вопросы.

– Вы видели наш город. Что можно изме-
нить в нем?

– Этот вопрос задают в каждом городе, 

– смеется Шахрус Исам. – Любой город – 

это отдельная история, застройка и пробле-

мы. Я всегда советую начать с диагностики, 

задействовать всех, понять реальную ситу-

ацию. Смарт-решение не может быть взято 

откуда-то, оно должно быть составлено на 

месте. Ничего не получится изменить, пока 

нет достаточных данных.

– Это довольно дорогая технология. Как 
убедить инвесторов вкладывать в нее деньги? 
В чем будет их прибыль?

– Те компании, которые хотят быть 

конкурентоспособными, вынуждены следо-

вать тенденциям. Мы видим много примеров, 

когда крупные корпорации исчезали, потому 

что не хотели развиваться. Это вопрос 

выживания, а не выгоды. 

В планах у французского университета 

использовать биомассу как альтернатив-

ный вид энергии. 

– В нашем городке много растений. Мы 

планируем создать базу по преобразованию 

этого материала в энергию, – пояснил Шах-

рус Исам.

Начало положено

Конечно, Пермскому краю еще далеко 

до передового зарубежья. Но и в Прикамье 

уже есть примеры экологического строи-

тельства. В Закамске существует фитнес-

клуб с солнечными панелями и жилой 

дом с системой анализа данных. В Берез-

никах строится калийное предприятие и 

жилой комплекс по новым технологиям с 

применением самых современных матери-

алов. 

Ученые ПГНИУ не так давно возвели 

«умный дом» в заповеднике «Предуралье». 

Он полностью автономен. Электрическая 

энергия поступает от ветряного генератора 

и солнечных батарей, тепловая – от насоса, 

использующего геотермальную энергию, 

вода – из артезианской скважины. Для 

очистки воды используются локальные 

очистные сооружения. В экодоме сейчас 

устанавливается специализированная 

информационно-аналитическая система, 

которая управляет всеми инженерными 

подсистемами энергоэффективного обо-

рудования и приборами климат-контроля. 

Елена ПЛЕШКОВА, президент Фонда 

культурного и природного наследия 

«Обвинская роза», рассказала, что в Перми 

это уже третья конференция, которая, так 

или иначе, относится к экостроительству и 

защите окружающей среды. 

Следующий год объявлен Годом эко-

логии в России. И это не только государ-

ственный тренд. Во всем мире люди всё 

больше внимания обращают на бережное 

отношение к природе и ее ресурсам. 

Фоторепортаж об 
экологической конференции 
смотрите на www.nesekretno.ru СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ф О Р У М

Умные города – 
для умного мира
6-7 октября в Перми прошла научно-практическая конференция «Экологическое строительство 
и устойчивое развитие». 

Участники конференции уверены: будущее невозможно без социально ответственного производства 
и экологического строительства
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СПРАВКА «ПО»

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

– Мы открываем новый сезон. Забурлит 

культурная жизнь. Музыканты из других 

городов нам говорят, что здесь, в Перми, 

нужно играть только «на пять», поскольку 

город очень культурный, все разбираются 

в музыке, – отметила на открытии сезона 

директор Пермской краевой филармонии 

Галина КОКОУЛИНА. – Самое главное – 

публика наша идет не на имена, она идет 

на программы. В последнее время это очень 

хорошо заметно. Позади юбилейный сезон. 

У нас побывало много коллективов и испол-

нителей. В этом сезоне мы решили сместить 

акценты так, чтобы концертов было по 

минимуму, так как угнаться за тем коли-

чеством и качеством, как в прошлом сезоне, 

будет практически невозможно. Акценты 

будем делать на местные коллективы. 

Открылся 81-й сезон выступлением 

Государственной академической симфони-

ческой капеллы России под управлением 

народного артиста РФ Валерия ПОЛЯН-
СКОГО. Это уникальный коллектив, 

насчитывающий 120 музыкантов оркестра, 

60 артистов хора и 4 солистов, работающих 

в органичном единстве, сохраняя в то же 

время творческую самостоятельность и 

самобытность. 

– Слушателей ждет встреча с кра-

сочным циклом «Картинки с выставки» 

Мусоргского, одетым в изысканные симфо-

нические одежды Морисом Равелем. Напро-

тив, «Сонное видение парубка» прозвучит в 

оригинальной инструментовке Мусоргского. 

Не все знают, что «Сонное видение…», вхо-

дящее в оперу «Сорочинская ярмарка», не 

что иное, как ранний вариант знаменитой 

«Ночи на Лысой горе», но очищенный от 

вмешательств в инструментовку Римского-

Корсакова, – рассказал перед концертом 

Валерий Полянский. 

Во втором отделении интригу вечера 

продолжали произведения Игоря Стра-

винского. «Свадебку», основанную на 

народных обрядовых песнях и причетах, 

музыканты сыграли в необычной редак-

ции. Стремясь представить партитуру в 

совершенном звучании, Валерий Полян-

ский пошел на смелый эксперимент – со-

единил хоровые партии второй редакции с 

симфоническим оркестром первой версии. 

– Вместо шумового, брутального сопро-

вождения ансамбля ударных и фортепиа-

но мы ввели загадочное звучание цимбал, 

соединенных со струнными. Венчает нашу 

программу Симфония псалмов, музыка, 

посредством которой Стравинский погру-

жает слушателей в мистический экстаз, 

– пояснил дирижер. 

Государственная академическая сим-

фоническая капелла России образована 

в 1991 г. при слиянии Государственного 

камерного хора СССР под руководством 

В. Полянского и Государственного симфо-

нического оркестра Министерства культуры 

СССР, возглавляемого Г. Рождественским.  

Оркестр возник в 1957 г. и до 1982-го был 

оркестром Всесоюзного радио и телевиде-

ния, с 1982-го – ГСО Министерства культуры 

СССР. Камерный хор создан В. Полянским 

в 1971 г. С 1980 г. коллектив получил новый 

статус – Государственный камерный хор 

Министерства культуры СССР.

Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГRца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГRца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГRца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Перепечатка и использование материалов, опубликованных в газете, без письменного разрешения редакции запрещены. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, представляемой на страницах газеты рекламодателями.
Материалы, отмеченные знаками «PR», , опубликованы на правах рекламы. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Приволжскому федеральному округу 29 июня 2006 года.  Свидетельство ПИ № ФС18R2807 Партнер газеты – Группа компаний «АЛЬФА»

Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я :  Учредитель и издатель: 
ООО МедиаDгруппа
«Пермский обозреватель»

Адрес редакции и издателя: 
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а 
Тел./факс (342) 299D99D76
EDmail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы 
(342) 299D99D76  доб. 331

ИнтернетDверсия: www.permoboz.ru

Главный редактор – СОКОЛОВА Т.Г.
Ответственный за выпуск – БАЙДИНА Д.В.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
ПО  ПОДПИСКЕ: 
«УралDПресс Пермь» – 209D96-02, 209D96-03
«ПрессаDЛюкс» – 278D67D76

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Отпечатано в ООО «Типограф». 618540, г. Соликамск, 
Соликамское шоссе, 17. Тел. (34 253) 77-308. 
Печать офсетная. Отпечатано с  готовых оригиналRмакетов. 
Подписано в печать 07.10.2016.  
Время подписания в печать, установленное по графику 
и фактическое, – 19.00. Тираж  15 тыс. экз. Заказ №  3950       

Театральные билеты в Прикамье 
за месяц подорожали на треть

читайте на www.nesekretno.ru КУЛЬТУРА 

Какая музыка звучала!
Пермская краевая филармония открыла 81-й концертный сезон. 
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