Конкурс для юных
королей и королев!
стр. 14

пермская городская газета

* По данным исследования Института «УралИНСО»
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011»,
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественнополитических изданий в Перми газета «Пятница» —
лидер по величине читательской аудитории.
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распространяется бесплатно

Вместо «Маминого
выбора» — новые детсады

Школьники идут
на поправку

Пособие для детей, не посещающих детский сад, могут отменить в 2016 году

Поиски Кирилла Усольцева
продолжаются

• перемены

Дарья Мазеина

Через два года власти Перми могут полностью отказаться от
выплаты пособий по программе «Мамин выбор», а взамен
этого — обеспечить всех дошколят местами в детских садах.
Перемены будут происходить постепенно, окончательное
решение по этому вопросу пока не принято.

Н

а прошлой неделе глава Перми Игорь Сапко
провёл рабочее
совещание, посвящённое анализу ситуации
с обеспечением доступности
дошкольного образования в
Перми. В нём приняли участие депутаты Пермской городской думы, руководители
подразделений администрации города. На совещании
было предложено перерас-

пределить средства, заложенные на выплату пособий,
направить их на приведение
действующих детских садов
в нормативное состояние и
на открытие новых детсадов.
В результате к 2015 году все
дети от трёх до семи лет, прописанные в Перми, должны
быть обеспечены местами в
муниципальных учреждениях дошкольного образования.
При этом родители смогут
выбрать, куда именно отда-

вать детей — в частный или
муниципальный детский сад.
Предполагается, что до
июля 2014 года выплаты по
программе «Мамин выбор»
будут продолжены всем,
кто в этом нуждается. Размер пособия не изменится.
Всего на эти цели потребуется выделить в городском
бюджете 1 млрд 95 млн руб.
В 2015 году на выплаты предлагается оставить только
200 млн руб., а в 2016 году —
полностью отказаться от
«Маминого выбора».
В целом предложенная
стратегия нашла поддержку у
депутатов. Вместе с тем, важно предусмотреть все «узкие

места», прежде чем принимать окончательное решение.
По мнению главы Перми
Игоря Сапко, денежное пособие в полной мере не гарантирует получение ребёнком
качественного дошкольного
образования. «Мы вводили «Мамин выбор» как временный инструмент снятия
остроты проблемы очерёдности в детсады. Он сыграл
свою положительную роль,
позволил подготовиться к
следующему этапу работы —
строительству новых садиков
и выкупу помещений», —
подчеркнул градоначальник.
Продолжение на стр. 2

Ученики школы №40 выздоравливают после
массового отравления в местной столовой
Стр. 3

Пропавшего в Краснокамске мальчика
ищут уже вторую неделю
Стр. 4

Свято место пусто?

Участки на кладбищах могут оказаться
в дефиците
Стр. 12

Три интереса —
одно решение

Проект расширения тоннеля на выезде
из Перми в сторону Кунгура, возможно,
появится уже в 2014 году
Стр. 13

«Вредная» встреча

Писатель Григорий Остер встретился
в Перми со своими маленькими
и взрослыми читателями и поделился
самыми-самыми вредными советами
Стр. 15

30 октября с 10:00 до 11:00
в call-центре главы города
состоится прямая телефонная линия

со специалистом
департамента ЖКХ
Александром Алексеевичем
Шишкиным.
Тема прямой линии —
газификация жилых домов
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА
Ирина Молокотина
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Игорь Сапко:
Всё должно быть прозрачно
и понятно!
• город и мы

• перемены

Вместо «Маминого
выбора» —
новые детсады
Окончание. Начало на стр. 1
Игорь Сапко также отметил, что на выплаты пособий
шли все ресурсы городского бюджета, и поэтому не уделялось должного внимания не менее острому вопросу нехватки мест в школах.
Глава Перми Игорь Сапко:
— Время на месте не стоит, дети растут, а новых
школ нет. Да, капитальный ремонт существующих образовательных учреждений вёлся и ведётся. Но на их вместимости это мало отражалось. Следовательно, требуется
строить. Хотя бы там, где ситуация близка к критической (микрорайоны Пролетарка, Парковый, Красные казармы, Садовый). Поэтому в 2014 году нужно готовить проектно-сметную документацию и входить в конкурсы, чтобы
в 2016 получить результат. Плюс — довести до ума новый
корпус гимназии им. Дягилева.
По данным Росстата, которые приведены на сайте
главы Перми, количество дошкольников в 2014 году в
Перми достигнет пиковой отметки в 52,7 тыс. человек и
начнёт снижаться. При этом число детей школьного возраста продолжит расти и увеличится до 121,6 тыс. человек
к 2018 году. Это значит, что перед городскими властями
стоит задача с учётом имеющихся возможностей развивать как дошкольную, так и школьную сеть учреждений
образования.
Инициативная группа родителей готова обратиться к
городским властям по поводу решения вопроса с выплатой
пособия «Мамин выбор». Они сомневаются, что объекты
дошкольных учреждений будут построены вовремя.
Председатель Региональной общественной организации «За права детей на образование в Пермском
крае» Олег Заяц:
— Ситуация с отменой «Маминого выбора» очень неоднозначна. Конечно, есть родители, которые настроены
крайне негативно. Но все без исключения хотят получить
достоверную информацию, конкретику: если на 1 июня
2014 года семья лишается «Маминого выбора», куда будет
определён ребёнок, какова очерёдность, какой именно детский сад? Ещё родителю важно получить детский сад в не
удалённых районах, добираться до которых нужно по часуполтора, а в шаговой доступности.
«Также нам, родителям, важно понять, как будут реализовываться права детей на образование с полутора до трёх
лет, — говорит Олег Заяц. — Об этом мы пока ничего не
знаем, хотя у родителей есть потребность отдавать детей с
такого возраста в детский сад, и количество таких родителей растёт».
Участники общественной организации «За права детей
на образование в Пермском крае» готовы сами принять активное участие в решении проблемы.
«Мы призываем администрацию и депутатский корпус
организовать публичное обсуждение всех намерений, которые есть в решении данной проблемы, — говорит Олег
Заяц. — Родителям необходима максимально достоверная
и объективная информация о том, где, когда, в какие сроки
будут построены и отремонтированы детские сады с описанием всех рисков, которые могут возникнуть. При этом
нам нужны все данные по очерёдности, для того чтобы родитель мог понимать, насколько реалистичны планы».
По мнению активистов, решить возникшие проблемы
дошкольного образования, не создавая при этом социального напряжения, можно только совместными усилиями.

На октябрьском пленарном заседании Пермской городской
думы депутаты обсудили ситуацию с отравлением детей в
школе №40, вопрос финансирования строительства ледового
городка на эспланаде и узнали, готовы ли городские службы
к зимнему содержанию дорог.

О

ктябрьская «пленарка» в Пермской городской
думе началась с
горячих обсуждений. В формате «депутатского часа» пермские думцы
заслушали сразу два доклада. Первым по предложению
главы Перми Игоря Сапко
был внепланово рассмотрен
вопрос об отравлении детей
в школе №40. Депутаты поинтересовались у заместителя главы администрации
Перми Екатерины Бербер,
кто возьмёт ответственность
за случившееся ЧП. Отвечая на вопрос, Екатерина
Бербер подчеркнула, что по
итогам внутренней проверки выговор за недостаточный контроль уже получил
начальник управления имущественным
комплексом
департамента образования.
Что касается индивидуального
предпринимателя,
осуществлявшего
организацию питания в школе, то
до завершения проверок оснований к расторжению с
ним договора нет, бригада,
обслуживавшая школу №40,
отстранена от работы. Ранее
претензий к данному ИП у
Роспотребнадзора не было.
Представители депутатского корпуса предложили
администрации Перми пересмотреть подходы к организации качественного и
безопасного питания в образовательных учреждениях
Перми. «К сожалению, мы
опять работаем с последствиями. Значит, в системе
организации и предоставления питания в наших школах
есть «белые пятна». По идее,
всё должно быть полностью
прозрачно и понятно — кто
поставляет пищу, кто готовит, кто проверяет качество.
И если в этой цепочке будет
«проседать» хоть одно звено, если на каком-то одном

этапе мы не будем владеть
информацией, кто за что отвечает, — значит, мы не застрахованы от повторения
ситуации. Депутаты, со своей
стороны, проведут собственное расследование, чтобы
выйти на уровень принятия
системных решений», — резюмировал Игорь Сапко. По
итогам обсуждения в думе
была создана временная комиссия со сроком полномочий до 31 декабря 2013 года,
в которую вошли депутаты
Валерий Шептунов, Александр Филиппов, Алексей
Оборин и Наталья Рослякова.
Вторым вопросом в рамках «Часа депутата» думцы
обсудили итоги сезона ремонтных работ на дорогах
Перми в 2013 году. По информации заместителя главы администрации Перми Анатолия Дашкевича, в этом году в

что на данный момент в наличии 250 единиц техники
из планируемых 348 (остальные пока заняты текущим
содержанием), для подсыпки
антигололёдной смеси и подметания — 75 единиц из 135.
Резюмируя обсуждение
вопроса, Игорь Сапко отметил, что «администрации
необходимо, прежде всего,
упорядочить
собственную
работу, особенно в части
планирования». «Если, допустим, становится известно,
что «китайский» рынок переедет с Паркового в район ул.
Плеханова, нужно заранее
продумать, как туда люди
будут добираться и где парковать машины, чтобы не
создавать напряжённости.
Сегодня эта напряжённость
есть, — констатировал глава города. — Аналогичный
пример с ул. Коломенской,
которая должна была стать
на период ремонта ул. Героев Хасана альтернативным
объездом, а на деле сдаётся
только сейчас. Учитывая, что
более 1 млрд руб. мы еже-

«Учитывая, что более 1 млрд руб. мы ежегодно
выделяем из городского бюджета на содержание
улично-дорожной сети, депутаты вправе требовать
более качественной работы»
городе удалось восстановить
покрытие 41 участка уличнодорожной сети. Кроме того,
проведён капитальный ремонт на ул. Революции, ул.
Набережной, ул. Сибирской,
ул. Маршала Рыбалко, работы по замене асфальта и защите деформационных швов
Коммунального моста. Депутаты обратили внимание
на срывы сроков проведения
ремонта по ряду объектов, а
также на недостаточный контроль качества работ и неурегулированность отношений с сетевиками, которые
проводят раскопки.
Кроме того, у народных
избранников возникли вопросы о том, насколько дорожная техника готова к
зимнему сезону. Выяснилось,

годно выделяем из городского бюджета на содержание
улично-дорожной сети, депутаты вправе требовать более
качественной работы».
Был рассмотрен на думе
и ряд изменений в бюджет
Перми на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
Острая дискуссия развернулась по поводу поправки,
увеличивающей расходы на
строительство и содержание
ледового городка на эспланаде. Администрация Перми предложила выделить
на эти цели в дополнение к
уже заложенным в бюджете
2014 года 25 млн руб. ещё
40,6 млн руб.
Эта инициатива вызвала
негативную
реакцию
со стороны большинства

Как сохранить здоровье глаз?
С развитием прогресса наши глаза страдают всё чаще. Если раньше проблемы со зрением появлялись от плохого освещения или неправильного
положения при чтении, то теперь к числу причин ухудшения зрения
добавилась длительная работа за компьютером, маленькие шрифты в
мобильных телефонах и, конечно, телевизор и другие «прелести» цивилизации. Давайте рассмотрим несколько простых, но эффективных правил,
соблюдение которых поможет сохранить глаза здоровыми.
При работе за компьютером следует
периодически выполнять элементарные упражнения.
 Часто и быстро моргайте в течение двух минут.
 Крепко зажмурьте глаза на 3-5
секунд, а затем откройте на 3-5
секунд. Повторите семь раз.
Упражнение способствует улучшению кровообращения в области глаз.

 «Велотренажёр для глаз»: перемещайте взгляд в разных направлениях (по кругу— по часовой стрелке
и против, вправо-влево, вверхвниз по траектории «восьмёрки»).
Упражнение помогает укрепить
мышцы век, улучшить кровообращение, способствует расслаблению мышц глаз.
 Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через

депутатов. Признавая необходимость достойной организации новогодних общегородских
мероприятий,
народные избранники жёстко
пояснили, что для внепланового выделения столь внушительных средств есть более
значимые направления. Такие, как расселение ветхого
жилья, строительство детских, спортивных объектов
и т. д. По итогам двухчасовой
дискуссии они проголосовали за проект внесения изменений в бюджет сразу в двух
чтениях, но поправку о новых
тратах на ледовый городок
отклонили.
Приоритетнее для пермских думцев оказалось установление расходного обязательства на реализацию
долгосрочной целевой программы «Привлечение и закрепление кадров в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения Пермского края на 20132015 годы».
Цель программы — привлечь в учреждения здра-

1-2 секунды снимите пальцы с век.
Повторите три раза. Упражнение
укрепляет мышцы глаз.
 Упражнение «близко — далеко».
Прикрепите небольшую картинку
или монетку на окне (либо найдите любую точку на окне), смотрите
4-5секунд на картинку, затем столько же на удалённый предмет за окном. Повторите 10 раз. Упражнение
помогает улучшить циркуляцию
внутриглазной жидкости.
Обязательно пользуйтесь солнцезащитными очками, независимо от времени года. Если ваше зрение требует
коррекции, рекомендуем использовать
фотохромные очки-«хамелеоны», защищающие глаза от вредного воздействия ультрафиолета.

• цена зависит от вида товара, товар сертифицирован, информация об организаторе, сроках проведения и подробности акции — в салонах оптики «PROЗРЕНИЕ».

воохранения города медицинских работников. Как
рассказал
председатель
комитета по развитию человеческого
потенциала
Пермской городской думы
Василий Кузнецов, врачам
будет
оказываться
поддержка по приобретению
или строительству жилья,
арендной плате за квартиры,
прохождению интернатуры
и ординатуры. «Задача —
омолаживание
отрасли,
решение вопроса с нехваткой кадров, — подчеркнул
Кузнецов. — Общее мнение
депутатского корпуса — уже
в этом году выделить финансирование по данному направлению».

Марина Замятина
• профилактика

Обязательно включайте в свой рацион больше овощей и фруктов, содержащих витамины К (все виды капусты,
зелень), цинк (тыквенные семечки, грецкие орехи). Старайтесь вести подвижный
образ жизни. И, конечно, нет ничего более губительного, чем вредные привычки. Курение и излишнее употребление
алкоголя пагубно влияют на наше здоровье, в том числе и на здоровье глаз.
Регулярно проходите обследование глаз у специалистов. В сети оптик
«PROЗРЕНИЕ» вам проведут компьютерную диагностику зрения и подберут
очки любой степени сложности!
Только в октябре в салонах оптики «PROЗРЕНИЕ» проходит акция: при покупке
оправы от 490 руб. линзы вы получаете в подарок*.
ИП Федосеева О.В. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

общество

25 октября 2013

3

Школьники идут на поправку
На прошлой неделе, 17 октября, в больницы Перми начали
обращаться ученики школы №40. Врачи обнаружили у них
признаки кишечной инфекции. 18 октября была собрана
комиссия по чрезвычайным ситуациям, затем по распоряжению сити-менеджера Анатолия Маховикова был создан
оперативный штаб, который возглавила заместитель главы
администрации Перми Екатерина Бербер.

В

се выходные врачи
работали в стационарах, контролировали состояние
детей на дому.
Члены оперативного штаба
посещали детей в стационарах, чтобы на месте оценить
условия, в которых находятся
дети. Пищеблок был закрыт.
В здании школы проводились
необходимые сантехнические
работы. В субботу школа №40
была закрыта на карантин.
По словам Екатерины
Бербер, число отравившихся — 148 детей в возрасте от
8 до 15 лет. Из них 107 были
госпитализированы, остальные проходят лечение дома.
Также в медицинские учреждения обратились и двое
взрослых: педагог школы
№40 и работник пищеблока.
В ходе проверки выяснилось, что все дети питались
в школьной столовой. Экспресс-тесты выявили в пробах пищи возбудителя сальмонеллёза.
Руководитель
отдела
эпидемиологического над-

зора управления Роспотребнадзора по Пермскому
краю Лариса Кудрявцева:
— На данный момент
это вспышка инфекционного заболевания. Источником
может служить только поставленная продукция.
В связи со случившимся
ЧП, многие пермяки стали
сомневаться в качестве оказания услуг организации питания школьников, которое
почти полностью отдано в
частные руки. Однако начальник департамента образования администрации
Перми Людмила Гаджиева
поспешила успокоить взволнованных родителей.
Начальник департамента образования администрации Перми Людмила
Гаджиева:
— На сегодняшний день у
нас 137 общеобразовательных учреждений. Из них 16
организуют питание самостоятельно,
остальные
приняли решение о передаче
этой функции специализированным
организациям.

Впервые передача этой функции предпринимателю состоялась в 1998 году. За весь
истёкший период времени
подобное чрезвычайное происшествие произошло впервые. Мне представляется не
очень правильным связывание массового отравления
детей с передачей функций
организации питания детей
подрядчику.
Тем не менее городской
департамент образования
провёл собственную служебную проверку с целью
принятия дисциплинарных
мер в отношении должностных лиц, отвечающих за
контроль организации питания детей в школе №40.
Начальнику
управления
имущественного комплекса городского департамента образования объявлен
выговор за ненадлежащий
контроль. Также департамент образования выпустил
приказ об усилении контроля за деятельностью предприятий, осуществляющих
питание школьников в образовательных учреждениях
Перми.
По факту массового отравления детей возбуждено
два уголовных дела. Первое
по ч. 1 ст. 238 «Нарушение
санитарно-эпидемиологических правил, которое по-

• происшествие

влекло за собой причинение
вреда здоровью» УК РФ, а
второе — по ст. 236 «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям
безопасности» УК РФ. Как
рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних УВД Перми
Татьяна Палева, обе статьи
предусматривают наказание
в виде штрафа, исправительных работ или же лишения
права заниматься профессиональной деятельностью на
срок до двух лет.
При этом уже определён
круг подозреваемых. «В первую очередь это работники
пищеблока, во вторую —
предприниматель, занимающийся организацией питания, в третью — поставщик
продукции», — отметила Татьяна Палева.
Как сообщили в администрации Перми, сейчас
жизни и здоровью детей, находящихся в больнице и проходящих лечение на дому,
ничто не угрожает. Все они
получают квалифицированную медицинскую помощь.
Часть детей уже идёт на поправку.

Дарья Мазеина

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23

реклама

Продукт сертифицирован. На правах рекламы

Ученики школы №40 выздоравливают
после массового отравления в местной столовой
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Книги живут с читателями!
В этом году Пермь впервые приняла победителей Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей
и юношества «Книгуру». На встречу с юными читателями
приехал организатор конкурса Георгий Урушадзе, лауреаты прошлого сезона премии — московские писатели Нина
Дашевская и Владимир Березин.
«Книгуру» — крупнейший российский конкурс в области литературы для подростков. Впервые он прошёл три
года назад. Учредителями конкурса стали Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям и Центр
поддержки отечественной словесности.
Создатель конкурса «Книгуру» Георгий Урушадзе встретился с пермяками в Пермской краевой детской библиотеке имени Л. И. Кузьмина 18 октября. Вместе с ним Пермь посетила
Нина Дашевская — молодой автор из Москвы. Нина пишет
лирическую прозу и сказки, в прошлом году она заняла второе
место в конкурсе за повесть «Скрипка неизвестного мастера»
о дружбе, благородстве и духовных поисках мальчика. «Книга,
написанная «в стол», — ещё не книга. Но как только появится
первый читатель — она зазвучит. Это такое удивительное чувство. То, что происходит в твоей голове (не придумывается, а
именно происходит), становится живым», — поделилась своими мыслями с читателями Нина Дашевская.
В библиотеке им. Л. И. Кузьмина с юными читателями
встретился ещё один московский писатель Владимир Березин. Он — автор нескольких десятков книг, журналист,
критик, один из самых ярких современных фантастов.
В этом году произведения на конкурс «Книгуру» поступили из 59 регионов России и 20 зарубежных стран, в том числе
из Великобритании, Чехии, Бельгии, Австралии, США, Швеции и Швейцарии, — а всего на рассмотрение экспертного
совета пришло 550 работ. Но за звание лучшего литературного произведения для детей и юношества, а также за призовой
фонд в 1 млн руб. поборются лишь 15 книг разных жанров.
Дальнейшую судьбу финалистов определит открытое жюри конкурса, в которое может войти любой человек в возрасте от 10 до 16 лет. Для участия в жюри
надо лишь зарегистрироваться на сайте конкурса
kniguru.info, подать заявку, а затем прочитать и оценить не менее пяти произведений.

Рузанна Даноян

№41 (650)

Поиски Кирилла Усольцева
продолжаются
• розыск

Максим Артамонов

Пропавшего в Краснокамске первоклассника ищут уже
вторую неделю, к поискам пытаются подключиться экстрасенсы. Ежедневно волонтёрам, которые ищут ребёнка,
звонят по 10-15 человек, которые называют себя экстрасенсами, и рассказывают, где, по их мнению, находится
мальчик.

С

емилетний
Кирилл
Усольцев
11 октября вышел со своим
одноклассником
из школы №6 в Краснокамске. Дети расстались на
перекрёстке улиц Матросова и Красная, однако домой
Кирилл не вернулся. К поискам ребёнка подключились следователи краевого
СКР, оперативники ГУ МВД,
МЧС, сотрудники районной
администрации,
военнослужащие и волонтёры —
всего более 700 человек.
Следственное
управление
СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по
признакам
преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2
ст. 105 Уголовного кодекса
РФ (убийство малолетнего).
Координатор волонтёрского отряда «Искатель»
Светлана Неволина:
— Очень многие звонят
или пишут и говорят, что
«видят» мальчика в заброшенном доме или что он уехал автостопом к бабушке и
много-много другой расхожей

информации, и каждый «видящий» просит проверить
его версию. Они не понимают, что тратят наше драгоценное время и силы. За всё
время работы содружества
«Поиск пропавших детей»,
а это несколько лет, ещё ни
один экстрасенс ни разу не
помог, зато они с успехом
тянули деньги из несчастных родителей, которые
готовы ухватиться за любую возможность, лишь бы
найти своего ребёнка, и тратили силы, нервы и время волонтёров.
По словам одного из организаторов поисков мальчика
Марины Бурмаковой, штаб
волонтёров в Краснокамске,
который находится в школе
№5, работает ежедневно с
9:00 до 20:00. Сюда могут
прийти все, кто хочет помочь: нужны люди для поисков в Краснокамске. Вместе
с оперативниками волонтёры работают на выезде.
Следователи
допрашивают всех, кто был осуждён
за убийства и преступления
в отношении несовершен-

нолетних. В Краснокамске
полиция обыскала все подвалы, колодцы, заброшенные здания, лесной массив,
а водолазы обследовали болота и реки. В лесу поиски
осуществлялись на квадро-

циклах. Криминалисты провели оперативную съёмку
с воздуха, однако никаких
результатов пока нет. СКР
по Пермскому краю изъял 20
видеорегистраторов и просматривает архивы записей.
На причастность к пропаже ребёнка проверены и
родители Кирилла.
Андрей Усольцев, папа
Кирилла Усольцева:
— Наша семья первой
была на подозрении, на детекторе меня проверяли
около 4,5 часов, пять дней
продолжались допросы, проверки.
Сейчас
стараюсь
вспоминать со следователями всё, что могу и не могу,
всякие мелочи, встречи,
знакомства,
возможные
конфликты.
Двухлетний
Тёмка (в семье Усольцевых
шесть детей — ред.) постоянно спрашивает, где Кика,
звонит ему по игрушечному
телефону.
Кикой мальчика зовут все
его близкие и друзья.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кирилла
Усольцева, просьба сообщать в ближайший отдел полиции
или позвонить по телефону 02.
Телефон дежурной части ГУ МВД России 8 (342) 246-77-00.
Также информацию можно сообщать по телефонам:
8 (342) 249-54-55,271-85-85 или волонтёрам,
тел.: 8-908-26-26-882, 8-922-32-87419, 8-950-4661018.

Страховка рубль бережёт

Порой смотришь на собственную жизнь и без всякой скромности замечаешь: есть чем
гордиться и дорожить! Семья, работа, друзья... хорошая и счастливая жизнь. Можно отпуск
себе позволить, причём хочешь — на море, а хочешь — в горы. Думаешь о том, сколько
ещё не сделано в жизни, и сколько ещё возможностей впереди! Как вдруг эта самая жизнь
делает резкий и крутой поворот. Мгновение — и нет больше «золотых планов» на будущее,
нет больше перспектив, всё осталось в прошлом...

Ж

изнь постоянно
преподносит
нам сюрпризы,
часто приятные,
но порой поворачивается к нам спиной. Как
избежать неприятностей или
хотя бы смягчить эти жизненные повороты судьбы? Ответ
прост — если вы не миллионер,
придётся начать откладывать
деньги, а сделать это непросто — всегда найдётся, на что их
потратить.
Наиболее популярный способ — положить деньги в банк.
Удобно, если вклад оформляется

на короткий срок, а деньги вносятся на счёт в банке крупными
платежами. Другой вариант —
ПИФ (паевой инвестиционный
фонд). Доходы высокие, но и
риск соответствующий. Можно
получить вдвое больше или, наоборот, — ничего не заработать.
Человеку свойственно думать
в первую очередь о ближайшем будущем: что ждёт завтра,
через неделю, максимум через
один-три года. Задумываться о
том, что будет лет через 10-20,
сложно и непривычно. Тем не
менее опыт развитых стран показывает, что люди научились

заботиться о своём благополучии. В частности, жители Европы
и Америки заботятся о своем будущем ещё в молодом возрасте,
выбирая в качестве способа накопления классическое накопительное страхование жизни.

Самый главный плюс накопительных программ в том, что вы
абсолютно точно знаете, какую
сумму получите, когда договор
закончится. Вы сами выбираете,
какую сумму хотите накопить и в
течение какого срока будете это
делать. Страховые взносы могут
оплачиваться единовременно,
ежемесячно,
ежеквартально,
раз в полгода или ежегодно. Всё
зависит только от ваших желаний и возможностей.
Но главное преимущество
страхования жизни, помимо накопления и получения дополнительного дохода, — страховая
защита! Такого не предлагает ни
один другой финансовый инструмент. При страховании жизни вы
получаете надёжную защиту:
будь то травма, болезнь, авария
или другой несчастный случай.
И если нежелательные события
наступят, страховая компания
осуществит
гарантированную
выплату согласно заключённому
договору. В случае установления
инвалидности или диагностирования смертельно опасного
заболевания — освободит вас
от дальнейшей уплаты взносов.
Причём по окончании срока действия договора будет выплачена
та страховая сумма, которую человек и собирался накопить при
заключении договора.

Обратитесь в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный)

www.RGS.ru

ООО «СК «РГС-Жизнь».
Лицензия С №3984 77 ФССН от 11.11.2005 г. Реклама

• возможности

Рассмотрим пример.
30-летний Андрей решил накопить необходимую сумму к выходу на пенсию и обеспечить себе комплексную финансовую
защиту от несчастных случаев. Он оформил страховой полис
«Семья» (Престиж) на 20 лет в компании РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ.
Учитывая то, что Андрей заключил договор страхования на
700 тыс. руб., ровно через 20 лет страховая компания выплатит
ему указанную сумму и дополнительный инвестиционный доход — 1 016 031,51 руб. Одновременно с этим в течение всего срока действия договора он будет находиться под надёжной
финансовой защитой. Например, если Андрей получит перелом
костей верхней конечности (руки), страховая компания выплатит
ему гарантированную сумму в размере 105 000 руб.
Ежеквартальный взнос Андрея составит 10 513,62 руб. А это
всего 115,53 руб. в день. К тому же Андрею не надо раз в три
месяца посещать страховую компанию и оплачивать страховку,
так как он оформил автоматическое списание денежных средств
со своей банковской карты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Индексация
Учитывая инфляцию, страховая компания сохраняет покупательскую способность денег, предлагая клиентам ежегодно индексировать страховые взносы и увеличивать страховые суммы.

Льготное налогообложение
При получении страховой выплаты налог выплачивается с той
его части, которая получена по ставке, превышающей ставку рефинансирования ЦБ.
При наступлении страхового случая выплаты не облагаются НДФЛ.
При досрочном расторжении налогообложению подлежит полученный доход за вычетом сумм внесённых страховых взносов.

Юридические преимущества
Средства, инвестированные в страховую программу, не подлежат:
 разделу при разводе, а также в случае смерти страхователя;
 конфискации в случае ареста и наложения взыскания на имущество страхователя.
Накопительное страхование жизни — надёжный способ рационального планирования своего будущего и современный метод
гарантированного накопления средств. Обладая таким полисом, вы
получаете в своё распоряжение не только инструмент получения
дополнительного дохода, но и эффективное средство защиты накопленных средств от инфляции.
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Ипотека
стала доступнее
• возможности

Оформить заявку на жилищный кредит от Сбербанка теперь
можно в агентствах недвижимости и офисах застройщиков
Выбор недвижимости — дело непростое. Даже если квартира мечты найдена, потенциальному новосёлу всё равно приходится переживать муки выбора — в офисе банка, пытаясь
подобрать максимально удобную для себя ипотечную программу. Чтобы избавить своих
клиентов от лишнего стресса, Сбербанк внедрил новый сервис «Партнёр-Онл@йн». Как
рассказал директор управления по работе с партнёрами Западно-Уральского банка ОАО
«Сбербанк России» Дмитрий Богомягков, начиная с этого лета оформить заявку на ипотечный кредит можно прямо в офисах партнёров Сбербанка — риелторов и застройщиков.
Сергей Копышко

«В

офисах
крупных
риелторов
и застройщиков находится представитель Сбербанка, в остальных, которые
заключили соглашение по
этому сервису, полномочиями наделены сами риелторы», — поясняет Дмитрий
Богомягков. Узнать, что риелтор или застройщик сотрудничают со Сбербанком,
можно по узнаваемой атрибутике банка в их офисах, полиграфической продукции,
рекламе, стикерам. Кроме
того, можно запросить и документ,
подтверждающий
этот факт — партнёрское соглашение с банком.
«Сервис
ориентирован
на нашего клиента, чтобы,
приобретая жильё, он не попадал в стрессовую ситуацию, — говорит Дмитрий Богомягков. — Риелтор — это
самый квалифицированный
участник рынка жилья, который может предоставить всю

информацию, в том числе по
банковским услугам. Кроме
того, сервис способствует
увеличению скорости рассмотрения заявки».
Перечень застройщиков,
уполномоченных представлять
интересы
Сбербанка, можно найти на сайте
sberbank.ru, уже скоро там появится и перечень риелторов.
Кроме того, Сбербанк
продлил действие снижен-

рублях. Молодые семьи без
детей или с одним ребёнком смогут получить скидку
к стандартной процентной
ставке до 1,75%, семьи с более чем одним ребёнком получат «скидку» до 2,5%. При
этом первоначальный взнос
для семей с ребёнком составит от 10% стоимости жилья.
Сохраняются до конца года
и условия акции на рынке
первичного жилья «12-12-12».

«Сервис ориентирован
на нашего клиента,
чтобы, приобретая
жильё, он не попадал
в стрессовую ситуацию»
ных процентных ставок по
ипотечному кредитованию в
рамках особых условий «Молодая семья». До конца года
процентная ставка в рамках
специального предложения
составит от 10,5% годовых в

Будущие новосёлы смогут
получить денежные средства
на специальных условиях:
единая ставка 12% годовых в
рублях на срок до 12 лет, первоначальный взнос от 12%
стоимости жилья.
реклама

Условия проведения акции:
Акция проводится только в сети магазинов «СемьЯ» с 24.10.13 по 17.11.13 г.: по четвергам и пятницам с 16 до 20 часов;
по субботам и воскресеньям с 12 до 16 часов.
При покупке продукции ТМ «Краснокамский мясокомбинат» на сумму 300 руб. и выше, покупатель получает
гарантированный подарок (вытягивает скретч-карту с защитным слоем, под которым скрыто название подарка). Количество
подарков на каждый магазин ограничено. Организатор «Филиал ООО «Восточный» «Краснокамский мясокомбинат».
Точные даты и время проведения акции:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Торговая точка
г. Пермь, ул. Пожарского, 13
г. Пермь, ул. Гашкова, 19-а
г. Пермь, ул. Солдатова, 34
г. Пермь, ул. Революции, 13
г. Пермь, ул Светлогорская, 22а
г. Пермь, ул. Сибирская, 50

Дата
24 и 25.10.2013
24 и 25.10.2013
24 и 25.10.2013
26 и 27.10.2013
26 и 27.10.2013
26 и 27.10.2013
31.10.2013 и
7. г. Пермь, ул. Н. Крупской, 39
01.11.2013
31.10.2013
и
8. г. Пермь, Комсомольский пр., 64
01.11.2013
31.10.2013
и
9. г. Пермь, ул. Пушкина, 80
01.11.2013
10. г. Пермь, ул. Борчанинова, 13 02 и 03.11.2013
11. г. Пермь, ул. Г. Хасана, 21
02 и 03.11.2013
12. г. Пермь, ул. Косм. Беляева, 45 02 и 03.11.2013

Время
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
12.00-16.00
12.00-16.00
12.00-16.00
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
12.00-16.00
12.00-16.00
12.00-16.00

№
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Торговая точка
г. Пермь, ул. Тургенева, 35
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 84
г. Пермь , Б. Гагарина, 65а
г. Пермь, ул. Мира, 41/1
г. Пермь, ул Чернышевского, 23
г. Пермь, ул. Веденеева, 86
г. Пермь, ул. Г. Хасана, 34
г. Краснокамск,
пр. Маяковского, 7а
г. Пермь, ул. Репина, 70
г. Пермь, ул. Юрша, 9
г. Пермь, ул. Карбышева, 48
г. Пермь, пр. Парковый, 23
г. Пермь, ул. Писарева, д. 56б

Дата
07 и 08.11.2013
07 и 08.11.2013
07 и 08.11.2013
09 и 10.11.2013
09 и 10.11.2013
09 и 10.11.2013
14 и 15.11.2013

Время
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
12.00-16.00
12.00-16.00
12.00-16.00
16.00-20.00

14 и 15.11.2013 16.00-20.00
14 и 15.11.2013
16 и 17.11.2013
16 и 17.11.2013
16 и 17.11.2013
16 и 17.11.2013

16.00-20.00
12.00-16.00
12.00-16.00
12.00-16.00
12.00-16.00

ДОЛГАЯ ПЕНСИЯ

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов
по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате
начисленных процентов по векселю

ОГРН 1127232016955

Пока чиновники определяют пенсию будущего, многие уже сегодня задумываются о том, как сохранить уже имеющиеся
сбережения. Не потерять и приумножить
поможет вексельная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких
и удобных инструментов защиты сбережений и приумножения средств. Размер процентного дохода зависит от суммы векселя
и срока инвестирования: чем выше сумма и
дольше срок, тем больший прирост вы получаете. Внимание! С октября 2013 года
можно получать начисленные проценты по
векселям ежемесячно. Новая услуга доступна для новых клиентов ИФК**. Вы можете
самостоятельно выбирать, когда получить
свои проценты — каждый месяц, раз в квартал или в конце срока векселя***. Получить
более подробную информацию можно в
офисе ООО «Сберегательная компания
«Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 50а,
офис 502а, телефоны: (342) 204-04-79,
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый
федеральный центр обслуживания клиентов
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также на сайте www.gkifk.ru.

Реклама

Россияне, которые примут добровольное
решение отложить назначение пенсии, то
есть продолжат работать после достижения пенсионного возраста, смогут за 10 лет
увеличить свой пенсионный капитал в 2,32
раза, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты РФ. Глава Минтруда Максим Топилин
на днях заявил, что правительство одобрило
новую пенсионную формулу, предложенную Министерством. Она предполагает, что
пенсия будет состоять из трёх частей: фиксированной выплаты, страховой и накопительной пенсий. Ключевым моментом новой
пенсионной формулы стало то, что права на
страховую пенсию будут учитываться не в
абсолютных цифрах, а в пенсионных коэффициентах, иначе говоря, в баллах (исходя
из уровня заработной платы, стажа и возраста выхода на пенсию). По данным Минтруда,
женщина, заработавшая к 55 годам 300 баллов по новой пенсионной формуле, при
решении выйти на пенсию в 60 лет заработает уже по максимуму 350 баллов (так
как предельное количество баллов, которое
можно получить в год, равно десяти). Таким
образом, её пенсионный коэффициент, помноженный на коэффициент позднего выхода на пенсию (1,45), приведёт к тому, что её
индивидуальный пенсионный коэффициент
будет равен 500.*
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Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,
с 11.00 до 17.00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи — вторник.
Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике,
могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
Переезд в другой город. Т. 2763152.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.
Компьютеров: настройка и ремонт,
выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т. 2120960.
Дипломы. Аттестаты. Т. 89090089388.
Смотрите сайт www.troeknet.ru.
Услуги швеи. КАЧЕСТВО. ОПЫТ.
Индивидуальный и творческий
подход. Т. 8-902-79-52-999.
Обиваю, утепляю двери. Т. 2205520.
Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.
Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.
Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Т. 89122916322.

Срочный выкуп авто. Быстро, дорого.
Тел.: 2475273, 89655652615.
Компания «Валентина» купит б/у
поддоны. Дорого. Т. 2783880.

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Офис. 4-8 ч/день. 16-32 т. р. Т. 2795455.

Куплю любое аварийное авто, б/у
запчасти, машины на металл. Т. 2044404.

Охранники. Т.: 2669696, 2669324.

Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202.
Сот., комп., ЖК., ноут., до 90%. Т. 2770467.
Неисправный ЖК-телевизор,
ЖК-монитор. Т. 2861057.

Компания «Караван» приглашает
на работу помощника гл. бухгалтера, опыт
работы от одного года. Образование
средне-специальное, высшее. У нас
Квартиру, комнату. Приватизирую.
дружный коллектив, своевременная з/п,
Помогу погасить задолженность.
Возможен обмен в любой район с моей обучение, трудоустройство, пн-пт.
С 9 до 17.30. З/плата по соглашению сторон,
доплатой. Т. 8 (342)271-56-23.
от 20 000 руб. Резюме высылайте:
director@araxuc.ru, сайт: www.araxuc.ru.
Т. 89028065544.

Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.

Труба на забор. Сетка «рабица»,
сетка кладочная. Т. 2701192.

Бурение скважин. Т. 2476272.
Мастер на все руки. Т. 89091057004.

Дрова, 1 т. р. Т. 89048478550, 2279904.
«Шевроле Ланос» 2007 г. В, 66000 км.,
цена 170000 руб. Хорошее состояние.
Т. 89226465968.
ПГС, щебень, песок, чернозем, навоз с
доставкой 5, 10, 15 т. Без выходных.
Т.: 2342212, 89526642212.
Холод., стир. маш., ТВ, м/печь, газ. и эл.
плиты, жел. двери. Т. 2788647.
Участки по 1 га, у Камы, в 50 км.
от Чайковского. Т. 89223258387.

Помощь в получении кредита. 100%-й
результат. Гарантия. Т. 89127853387.

Пиломатериал. Вагонка (липа). Дрова
колотые. Доставка. Т. 2476440.

Дом. Ул. Чермозская, 94 кв. м. Газ,
Помощь в получении кредита. Последний 15 соток земли. Т. 8(342)271-56-23.
шанс! Гарантия 100%. Т. 2862837.
Бревенчатый дом, деревня «Воробьи»,
пермский р-н, уч. 15 соток. Под
Кредит. Помощь в получении.
пчеловодство, садоводство. Час езды из
Гарантия 100%. Физ. лицо. Т. 278-93-99. Перми. Т. 89091031876.

Электрик. Недорого. Т. 2883435.
Слесарь-сантехник. Т. 2883435.
Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Холодильников. Все марки, районы.
Без вых. Стаж. Скидки. Т. 89519397503.
Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

Сантехработы от квартиры до коттеджа.
Договор. Т. 89028021768.

Швейн. маш. рем. Опыт 30 л. Т. 2866818.
Холодильников на дому. Без выходных.
Гарантия пенсионерам. Скидки.
Т.: 2420210, 2232865. Куплю б/у.
Ремонт на дому, телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 2861057.

Кв-ры. Сутки. Час. Чисто. Т. 2478638.
Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

Ремонт компьютеров! Т. 2886779.
ДБ «Малахит». Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.

«Газели», грузчики, переезды, вывоз
строительного мусора. Т. 298 32 37.
Переезд, грузч., «Газели». Т. 2476996.
«Газель», тент, 3 м. Т. 89526456808.
Экскаватор-погрузчик. Т. 2936895.

Алкоголизм, лечение, психотерапия,
«Торпедо», «Гептрал», кодирование,
«Эспераль», хим. защита.
Вывод из запоя в стационаре.
Т. 281-28-60.

«Газель» — тент, 3 м. 250 р. Т.
89630136077.

Лечу пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т. 234-9877, 89024769292.

Вывоз строит. мусора. Т. 2765757.

Помощь при запое. Анонимно. Круглосуточно. Т. 2932945.

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-94-94.

Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

Переезд +. «Газели», грузчики, вывоз
мусора. Т.: 2765757, 2787111.
«Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

Проф. переезд. Газели. Т. 2432837.

Охранники на «Лукойл». З/п без задержек.
Подработка наличными. Соц.пакет.
Все р-ны. Т. 89194725482.
Водитель на экскаватор-погрузчик
JCB 3CX. Срочно! Т. 247-247-9.
Срочно! Секретарь! Т. 89223774240.
Управляющий объектом, 45 т. р.,
приветствуются офицеры запаса, 38 т. р.
Т. 2041331.
Руководители подразделений, 55 т. р.,
приветствуются пенсионеры МВД и
спецслужб, 45 т. р. Т. 204-41-47.
Пом. руководителя, 25 т. р. Т. 2433858.
Пом. руководителя, 25 т. р. Т. 2-347530.
Работа 20 т. р. Т. 8-912-981-38-58.
Администратор, 17 т. р. Т. 2-34-75-30.

Охранники (муж., жен.). Объекты и графики Раб. (в т. ч. пенсионер.). Т. 89128873872.
различные. З/п высокая, своевременно.
Соцпакет. Пушкарская, 140-224. Т. 2610201. Курьеры, з/п от 1 т. р./день. Т. 2889058.
Раб. (в т. ч. пенсионер.). Т. 89082754946. Подработка. Дом/офис. Т. 2799766.
Срочно! Позитивные, энергичные
сотрудники. Офис. Гиб. график.
17 т. р. Т. 2715411.
Завхоз. Соцпак. Оф. 47 т. р. Т. 2043237.
Срочно! Диспетчер, 18 т. р. + обучение.
Т. 2037811.
Срочно! Подработка всем, 17 т. р.
Т. 2887858.

Работа со складом и клиентами.
Неполный раб. день. З/п от 10 т. р.
Т. 89504586528.
Работа, офис, 35-55 т. р. Т. 89504750119.
Швейное ателье примет на работу швей,
закройщиков. Звонить с 10:00-19:00.
Т. 89617586000.

В банный комплекс требуются:
Подработка (в т. ч. студентам). Т. 2470865. администраторы, горничные.
Т. 89504722393.
Специалист-консультант по приёму заявок.
Т. 89194655364.
Сотрудник в офис. Совмещение. 15-28
т. р. Т. 2032460.
Диспетчер на входящие звонки,
официальная работа. Т. 2860033.
Подраб. Офис, 3-4 ч/д. 12 т. р.+%.
Т. 2787702.
Работа для всех. Оплата, стабильность,
перспективы. Елена Рифкатовна.
Работа на себя. Д. 15-25 т. р. Т. 2786297.
Т. 89679009438.
Хорошая работа в офисе, гибкий график:
16-45 т. р. + %. Т. 2037570.
Сотрудник с функцией диспетчера.
Оплата достойная. Т. 89194655339.
Помощник руководителя. Т. 89504750119.
Подработка, 4ч.-16 т. р. Т. 247-08-65.

Офис. Сотрудник. 2,5 ч. Выгодно.
Т. 8950-462-77-27.
Спец. широкого профиля. Офис. Т. 2343002.

Сотрудник-документовед. Стабильность, Сотрудник в офис в связи с расширетрудоустр., соцпак., перспективы, гарантия нием. 25-53 т. р. Т. 203-24-60.
дохода + премии. Елена Рифкатовна.
Раб. (в т. ч. пенсионер.) Т. 89026493988.
Т. 89679009438.
Работник с опытом ведения первичного
учета. Т. 89127885087.

Двери межкомн., входн., арки, перегородки
Оператор. Телефон. Т. 89194631536.
(ГКЛ). Недорого. Т. 293-05-18.
Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Помощник машиниста буровой установки –
водитель с кат. В,С, электрогазосварщик с
о/р, без в/п. Т. 89519556726. С 08.00 до
17.00.

Автослесарь и шиномонтажник с опытом
Несколько вакансий, соцпак., подработка. работы в автосервис на Гайве.
Т. 89024719118.
Т. 2470865.

Приёмщик, оформление заявок.
Аванс + расчет. Т. 89082430069.

ООО «Ломбард Купецъ» даёт взаймы
без залога и под залог. Т. 2020882.
Деньги без отказов 100% до 50 т. р.
Т. 89194799733. Физ. лицо.

ОАО «Уралэлектромонтаж» филиал
в г. Перми требуются: КЛАДОВЩИКИ,
з. п.от 15.000 руб., СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, з. п. от 20.000 руб. Тел. отдела
кадров: 268-76-29.

Монета. Пермский край. Т. 2608919.

Уничтожение насекомых. Т. 89222417182.

Охранники, все районы, з/п достойная.
Т.: 2497249, 89226498151.

Продавец-консул., 20 т. р. Т. 243-38-58.
Раб. (в т. ч. пенсионер.). 3 ч., 11 т. р.
Т. 2935892.

ФАНЕРА, опт. Т. 298-21-61.

Бурение скважин. Т. 2936824.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Выкуп квартир, комнат, деньги сразу,
можно с долгами. Т. 2716903.

Ремонт, перекрой шуб, дубл. Т. 233-35-87. Навоз, перегной, пгс, песок. Т. 2718141.

Дам деньги и утилизирую хол., стир.
маш., ванну и др. Т. 2711274.

«Газель», 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 2761603.

Срочный выкуп авто. Дорого,
24 ч. Т.: 89028304044, 89526464054.

Ремонт мягкой мебели. Т. 2935046.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

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

Требуются охранники, возможно
оплата нал. Т.: 2047541, 89292347541.
Работа (в т. ч. для молодёжи). Т. 2046793.

Работа на телефоне. Т. 204-32-39.

Грузчики, водители на «газель» в т. ч. с л/а.
Т. 89128886726.

Сборщики мебели в студию мебели
«RAUMPLUS» Т. 89028038351, 241-03-41.

Руководитель среднего звена.
Доход 25-73 т. р. Т. 203-24-60.

Инженерно-техн. работник, 35 т. р.,
руководитель, 45 т. р. (преимущественно
офицеры запаса). Т. 204-48-90.
Администратор, от 21 т. р., бухгалтер на
первич. докум., от 25 т. р. Т. 2476964.

Требуются сотрудники в офис! Обучение.
15-35 т. р. Т. 28-68-905.
Заработай с нами. Т. 89129887996.

17:40 «Говорим и показываем».
С Леонидом Закошанским (16+)
19:30 Т/с «Пасечник» (16+)
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй»

Работа, в т. ч. пенсион. Т. 89504750119.

(16+)

Срочно требуются лицензированные
охранники. Т. 2334494.
Требуются уборщики, грузчики, дворники. М45/178/75 свобод. М/о. Ищу даму для
Все районы. Т.: 2009930, 89824980226.
дружбы — с/о, 30-50 л. С фигурой, без
комплексов, не брючниц. Т. 89519306222.
Охранному предприятию «Волк»
требуются охранники. Собес. по адресу: Познакомлюсь с мужчиной для совместного
ул.Барамзиной, 54, Кировоградская, 12. проживания на его территории. Ж. 55 лет.
Т.: 89194559856, 89824673433, 2142142. Обращаться: Т. 8-992-201-42-23.
Охранники, сторожа, все графики.
Т. 2107083. Н. Островского,111а.
Врем. пост. прописка. Т. 89024799584.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) — 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

Менеджер среднего звена в офис.
Доход 25-73 т. р. Т. 203-24-60.

Ищу подработку, офис, 1-ая половина Психолог в кадры, 25 т. р. Т. 2046678.
дня. Направленность — бухучет. Звонить
после 20-00. Т. 8912-887-2333.

Диспетчер, 18 т. р., работник с
документами, 25 т. р. Тел. 204-61-73.

(16+)

21:40 «Военная тайна» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый +
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 23:50 «Мужской клуб» (12+)
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 00:25 «Живая тема» (16+)
14:30, 17:10, 19:40 «Местное 01:25 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
время». «Вести — Пермь»
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» 06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести» 10:00 (16+)
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная 11:20 Мультфильмы (6+)
12:00 «Заповедник Вишерский.
часть»
Чудо природы Пермского
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
края» (16+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо- 12:15 «Тайны здоровья» (16+)
12:20 «Дневной вестник» (16+)
родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
23:45 Х/ф «Чужая земля.»
01:00 «Девчата» (16+)
01:40 Х/ф «Миротворец»
(16+)

Водитель в такси. Т. 2789988.
Домохозяйкам и не только, гибкий график,
В кафе бармен-официант с о/р,
обучение. 18 т. Т. 204-24-58.
уборщик. Центр. Т. 89024746198.
Административная работа. Плавающий
Торг представ. 25 т. р. + % . Т. 2040736.
график, 18500 р. Т. 89194737886.

Телефон + документообор. Т. 2886749.

НЕДВИЖИМОСТЬ
В БОЛГАРИИ

03:45 «Комната смеха»

реклама

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

Руководители подразделений, 55 т. р.,
приветствуются пенсионеры МВД и
МАН. 12 метров. 12 тонн. Т. 89519488298. спецслужб, 45 т. р. Т. 204-41-47.
«Газель»-тент, от 250 р. Т. 89082661062.
Требуются расклейщики. Т. 2860044.

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Лузеры» (16+)
13:30 Т/с «Универ» —
«Любовь-морковь» (16+)
тел. +7 (342) 288-57-88
14:00 Т/с «Универ» —
моб. +7 (952) 658-57-88
«Жиголо» (16+)
e-mail: avtoonline2012@yandex.ru 14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15:00 Т/с «Студия 17» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Универ». Новая обща05:00 «Доброе утро»
га» (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново21:00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
сти
09:05, 04:15 «Контрольная закуп- 00:30 Х/ф «Почтальон» (16+)
04:05 Т/с «След»Ы во времени»
ка»
(16+)
09:35 «Женский журнал»
05:00 Х/ф «Джоуи» — «Джоуи и
09:45 «Жить здорово!» (12+)
путешествие» (16+)
10:55 «Модный приговор»
05:30 Х/ф «Пригород» (16+)
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» С 05:55 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские
Геннадием Малаховым (12+)
годы» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
06:30 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 Программа Юлии Меньшо- 06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
вой «Наедине со всеми» (16+)
09:00 «Документальный проект»:
18:00 Вечерние новости
«Господство машин» (16+)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
12:00, 00:05 «Экстренный вызов»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын отца народов» (16+) 13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
00:00 Ночные новости
18:00 «Верное средство» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10, 03:05 Х/ф «Голубая лагу- 19:00 ТСН
19:30 «Истории успеха» (16+)
на» (12+)
03:15 «Георгий Бурков. Иронич- 19:35 «Про власть» (16+)
20:00 Т/с «Без срока давности»
ный Дон Кихот» (12+)
Реклама. ООО «АВТО online»

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вести.
Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25, 21:50 «Ушки на макушке!»
18:35, 22:25 «Хронометр»
18:45, 21:55 «Вести. Происшествия»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник»(16+)
19:25, 21:25 «Эх, дороги!»(16+)
19:30 «В коридорах власти»(16+)
19:40, 21:30 «Охота на впечатления» (16+)
19:50 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
20:00 «Живая камера»(16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
22:15 «Вести. Интервью»
22:45 «Proарт»

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «След» Саламандры» (16+)
01:40 «Лучший город земли» (12+)
02:40 «Дикий мир»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
03:10 Т/с «Хранитель» (16+)
06.35 М/с «Куми-куми» (6+)
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)
06.50 М/с «Весёлые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
07:00 М/с М/с «Планета Шина»
08.00, 12.55, 23.50, 01.30 «6 ка(12+)
дров» (16+)
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя»
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
(12+)
07:55 Х/ф «Счастливы вместе» — 10.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
13.05, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
«Воины Светы» (16+)
(16+)
08:25 Х/ф «Счастливы вместе» —
«Рома Букин и кубок Петра» (16+) 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

28 октября, понедельник
13:55 Т/с «Хищники» (6+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:05 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
17:50 «Турвирус». Специальный
(16+)
репортаж (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
01.45 Х/ф «От заката до рассве- 19:30 «Город новостей»
та» (18+)
19:45 Т/с «Мамочки» (16+)
03.45 Х/ф «Необыкновенное пу- 22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
тешествие» (16+)
23:15 «Без обмана». «Битва на
05.30 Музыка (16+)
овощебазе» (16+)
00:30 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм» (12+)
01:30 Х/ф «Лучший друг моего му06:30 «Удачное утро» (0+)
жа» (16+)
07:00, 18:50, 23:00 «Одна за всех» 03:35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
(16+)
05:25 «Линия защиты» (16+)
07:30, 22:35, 05:10 «Звёздные
истории» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой 07:00, 09:00 «Евроньюс»
Дмитриевой» (16+)
09:40, 03:10 «По делам несовер- 08:00 «Доброе утро, Пермский
край»
шеннолетних» (16+)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Ново11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
сти культуры
13:45 Х/ф «Тариф на прошлое»
10:15 «Наблюдатель»
(16+)
17:45, 05:35 «Достать звезду» (16+) 11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Мстерские голланд18:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
цы»

29 октября, вторник
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:05, 04:20 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 Программа Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын отца народов» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым

14:00 Т/с «Универ» — «Переполох
в общаге» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ». Новая
общага» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Весёлые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
Раиса Григорьевна
07.30 М/с «Клуб Винкс —
ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА
школа волшебниц» (12+)
СТАВИТ ЗАЩИТУ ОТ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ
В СВОЕЙ РАБОТЕ
08.00, 12.20, 00.00 «6 ка• СНИМАЕТ родовое проклятие,
дров» (16+)
в т.ч. по фотографии
09.00, 16.30, 19.30 Х/ф
• СНИМАЕТ порчу различной сложности,
даже сделанную насмерть
«Восьмидесятые» (16+)
• УКРЕПЛЯЕТ семейные отношения,
09.30, 21.00 Х/ф «Моловозвращает супружескую любовь
дёжка» (16+)
и верность
10.30 Х/ф «Дрянные дев• ДЕЛАЕТ сильный отворот от соперницы,
обряд на полное равнодушие,
чонки» (16+)
отвращение к любовнице
12.30 «Даёшь молодёжь!»
• ПРЕДСКАЗЫВАЕТ и отводит

реклама

19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
19.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки»

(16+)

трагические события, улучшает жизнь
• БОЛЕЕ 700 обрядов
для мужчин и женщин
• ЗАГОВОР от мужского бессилия
• ВЫВОДИТ из депрессии,
избавляет от безутешной скорби
по усопшим родственникам
• ИЗБАВЛЕНИЕ от пьянства
• ЗАГОВОР на продажу
• СНИМАЕТ венец безбрачия
и делает мощный приворот без греха
на удачное замужество

Тел.: (342) 204-44-69, 8-922-354-44-69

(18+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Местное
время». «Вести — Пермь»
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная
часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10»
(12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
23:45 «Специальный корреспондент»
00:50 «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го» (12+)
01:55 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:20 Т/с «Чак-5» (16+)
04:15 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
19:30 Т/с «Пасечник» (16+)
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «След «Саламандры» (16+)
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Чудо техники» (12+)
02:40 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Хранитель» (16+)
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с М/с «Планета Шина»
(12+)

07:30 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:55 Х/ф «Счастливы вместе». «Рома Букин и кубок Петра» (16+)
08:25 Х/ф «Счастливы вместе».
«Не твое собачье тело!» (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
13:30 Т/с «Универ». «Жиголо» (16+)

15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
00:30 Х/ф «Кит Киттредж: загадка американской девочки» (12+)
02:35 Т/с «След»Ы во времени»
(16+)

03:30 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и сюжетный поворот» (16+)
03:55 Х/ф «Пригород» (16+)
04:25 Х/ф «Разыскивается в Малибу» (12+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (12+)
06:30 М/с «Фриказоид 2!» — «Статуя» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Документальный проект»:
«Иллюзия разума» (16+)
12:00, 00:05 «Экстренный вызов»
(16+)

12:30 «Мой дом» (12+)
12:40 «Смотри в оба» (12+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 ТСН
19:30, 23:50 «Суть дела» (16+)
19:45 «Безопасность движения»
(16+)

20:00 Т/с «Без срока давности»
(16+)

21:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый +
00:25 «Пища богов» (16+)
01:25 Х/ф «Шестой день» (16+)

14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Т/с
«Два отца и два сына» (16+)
22.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Заживо погребённый» (18+)
02.15 Х/ф «Заживо погребённый — 2» (18+)
04.00 «Галилео» (0+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 18:50, 23:00 «Одна за всех»
(16+)

07:30 «Звёздные истории» (12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» (16+)
09:40, 03:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13:40 «Достать звезду» (16+)
14:00 «Звёздная территория» (16+)
15:05 Х/ф «Одиночество любви»
(16+)

17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)

20:45 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
22:35, 05:30 «Звёздные истории»
(16+)

23:30 Х/ф «Без мужчин» (16+)
00:55 Х/ф «Последнее метро» (16+)
06:00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем»
(16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10, 17:00 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:05 «Требуется мама» (6+)
12:10 «Специальный репортаж»
(12+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
10:00 Игровое интерактивное
шоу «Цена вопроса» (16+)
10:20 «Живая камера» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
11:50 «Охота на впечатления» (16+)
12:05, 19:30 «В коридорах власти» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!»
(16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:25, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10, 18:30 «Вести. Пермь»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)
19:35 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:40 Д/с «Россия времен Романовых» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
20:00 Т/с «Колдовская любовь»
(16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21:50 «Хронометр»
22:15 «Здоровый интерес»
22:25 «Вести. Интервью»
22:45 «Специальный репортаж»
22:55 «Пульс города»
23:15 «Вести. Культура»

12:30 Т/с «Под прикрытием» (0+)
15:00 «Скажите, доктор..?» (16+)
15:20 «Написано пером нотариуса» (12+)
15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час пик»
16:00 «Открытая студия»
19:30 «Пермское времечко» (12+)
19:55 «Астропрогноз» (12+)
20:00 Т/с «Детективы».
«Идеальный отец» (16+)
20:30 Т/с «След». «Карать
нельзя простить» (16+)
21:20 Т/с «След». «Нерядовой самоубийца» (16+)
22:25 Т/с «Оса». «Плата за мечту» (16+)
23:20 «Без посредников» (12+)
00:00 «Азбука ремонта» (12+)
00:20 Х/ф «А зори здесь тихие»

13:50 Т/с «Секреты из жизни животных» (6+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Мамочки» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23:15 «Большие деньги: соблазн и
проклятье».
00:30 Х/ф «Криминальная фишка
Генри» (16+)
02:30 Д/ф «Последняя любовь империи» (12+)
04:10 Д/ф «Русский «Фокстрот»
(12+)

05:25 Т/с «Хищники» (6+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский
край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Космология.
Новые горизонты». 1-я лекция
13:00 Авторская программа Ирины Антоновой «Пятое измерение»
13:30 «Кинескоп» С Петром Шепотинником. «57-й МКФ в Лондоне»
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50, 20:40 Д/с «Викинги»
16:40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17:10 Д/ф «Александр Дранков.
Король сенсаций»
17:50 «Знаменитые симфонии».
Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная»
18:40 «Academia». «Путь мистика
и интеллектуала в Китае»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «1970-е: золотая осень СССР?»
21:35 Д/ф «Железная стена. Преображенский полк»
22:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина»
23:00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
23:50 Х/ф «Пылая страстью» (18+)
01:20 Л. ван Бетховен. «Концерт
№4 для фортепиано с оркестром»
02:45 Д/ф «Луций Анней Сенека»

07:10 «Рейтинг Баженова»
07:40, 15:25, 04:15 «24 кадра» (16+)
08:05, 15:55, 04:45 «Наука на колесах»
08:30 «Poly.Тех»
09:00 «Панорама»
11:25 «Астероиды — хороший,
плохой, злой»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»

Реклама. ООО «АВТО online»

01:10, 03:05 Х/ф «Имя» (16+)
03:20 «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет» (12+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» 12:20 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по Земле Папуа»
(12+)
20:45 Т/с «Личная жизнь доктора 13:15 «Линия жизни». «Тамара Семина»
Селивановой» (16+)
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
23:30 Х/ф «Ванька» (12+)
01:20 Х/ф «Ускользающая лю- 14:55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше,
чем кино»
бовь» (16+)
15:50 Х/ф «Воскресение»
05:50 «Цветочные истории» (0+)
06:00 Х/ф «Наш домашний мага- 19:05 «Оркестровые миниатюры
ХХ века». Исполняет государзин» (16+)
ственный симфонический ор06:25 «Музыка на «Домашнем»
(16+)
кестр «Новая Россия»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
06:00, 10:00, 15:30, 18:30, 22:00 20:40 Д/с «Викинги»
«Сейчас»
21:35 К 75-летию Владислава Ви06:10 «Защита Метлиной» (16+)
ноградова. «Острова»
07:00 «Утро на «5» (6+)
22:15 «Тем временем»
09:45 «Место происшествия»
23:00 Д/с «Тамара Синявская.
10:30 Т/с «Под прикрытием».
Сцены из жизни»
1-2 серии (16+)
23:50 «Кинескоп» с Петром Ше12:00, 19:30 «Диалог с губернатопотинником. «57-й МКФ в Лонром Пермского края» (12+)
доне»
14:30, 16:00 Т/с «Под прикрыти- 00:30 «Вслух». «Поэзия сегодня»
ем» (16+)
01:15 Д/ф «И оглянулся я на де19:00, 23:30 Новости «Час пик»
ла мои...»
20:30 Т/с «След». «Ангел смерти» 02:30 Б. Барток. «Концерт для аль(16+)
та с оркестром»
21:20 Т/с «След». «Мужская дружба» (16+)
22:25 Т/с «Оса». «Любовь до гроба» (16+)
07:00, 06:40 «Рейтинг Баженова»
23:20 «Астропрогноз» (12+)
07:35, 04:15 «Моя рыбалка»
00:00 «Без посредников» (12+)
00:20 «Момент истины». Автор- 08:05, 04:45 «Диалоги о рыбалке»
ская программа А. Караулова 08:30 «Страна спортивная.
Пермь»
(16+)
01:20 «Место происшествия. 09:00 «Панорама»
11:25 «Угрозы современного миО главном» (16+)
02:20 «Правда жизни». Спец. рера». «Гнев земли»
портаж (16+)
12:25 «Наука 2.0»
02:55 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
13:30, 03:45 «Моя планета»
04:40 Х/ф «Республика ШКИД» (12+) 14:00, 17:45, 23:45 «Большой
спорт»
14:20 Х/ф «Непобедимый» (16+)
17:55 Хоккей. «Авангард» (Омская
06:00 «Настроение»
область) — «Металлург» (Маг08:30 Х/ф «Это случилось в милинитогорск)
ции» (12+)
20:15
Смешанные единоборства.
10:10 Д/ф «Зоя Федорова. НеоЧМ. Финалы (16+)
конченная трагедия» (16+)
11:10, 14:50, 21:45 «Петровка, 21:25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) — ЦСКА (Москва)
38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 00:05 «Астероиды — хороший,
«События»
плохой, злой»
11:50 «Постскриптум» (16+)
01:05 «Top gear» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 02:10 Т/с «Летучий отряд» (16+)
05:10 «Бадюк в Таиланде»
Прохоровой (16+)
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(12+)

02:05 Х/ф «Напролом» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Случай на шахте восемь» (12+)
10:20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» (12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12:50 «Дом вверх дном» (12+)

13:30, 03:45 «Моя планета»
14:00, 19:45, 23:45 «Большой
спорт»
14:20 «Top gear» (16+)
16:25 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)
18:40 «Колизей. Арена смерти»
(16+)

20:05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
00:05 «Основной элемент». «Истории из подземелья»
00:35 «Основной элемент». «Наука против голода»
02:10 Серниал «Летучий отряд»
(16+)

05:15 «Бадюк в Японии. Стальные
кулаки Окинавы»
05:45 «Бадюк в Японии. Тайна
острова»
06:10 «Бадюк в Японии. Душа самурая»
06:35 «Моя рыбалка»

8
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30 октября, среда
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Высоцкий» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «Омен-4» (18+)
03:05 Х/ф «Похищенный сын.
История Тиффани Рубин» (12+)

07:00 М/с М/с «Планета Шина»
(12+)

07:30 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:55 Х/ф «Счастливы вместе» —
«Не твое собачье тело!» (16+)
08:25 Х/ф «Счастливы вместе» —
«Гроб на колесиках» (16+)
09:00, 23:10 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
14:00 Т/с «Универ» — «Изгой» (16+)
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Универ».
Новая общага» (16+)
16:00 Т/с «Универ». Новая общага» — «Недостатки» (16+)
16:30 Т/с «Универ». Новая общага» — «Ревность» (16+)
17:00 Т/с «Универ». Новая общага» — «Хэллоуин» (16+)
17:30 Т/с «Универ». Новая общага» — «Звонки» (16+)
18:00 Т/с «Универ». Новая общага» — «Второй пилот» (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «В пролёте» (16+)
00:40 Х/ф «Тогда и сейчас» (16+)
02:40 Т/с «След»Ы во времени»
(16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Местное
время». «Вести — Пермь»
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры»

03:35 Х/ф «Джоуи» — «Джоуи и
кулинарное соревнование» (16+)
04:05 Х/ф «Пригород» (16+)
04:40 М/ф «1001 сказка Багза Банни» (12+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (12+)
06:30 М/с «Фриказоид 2!» —
«Остров доктора Мистико» (12+)

(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная
часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

31 октября, четверг

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Весёлые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка»
(16+)

10.30 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
12.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «Два отца
и два сына» (16+)
22.00 Х/ф «Война невест» (16+)
00.30 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ «Горько!» (16+)
01.00 Х/ф «Рок-волна» (16+)
03.30 Х/ф «Мохнатый пёс» (12+)
05.20 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 18:50, 23:00 «Одна за всех»
(16+)

07:30 «Звёздные истории» (12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» (16+)
09:40, 03:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13:40 «Звёздная территория» (16+)
14:40 Х/ф «Одинокая женщина с
ребёнком» (12+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Документальный проект»:
«Смерть им к лицу» (16+)
11:00 «Смотреть всем» (16+)
12:00, 00:05 «Экстренный
вызов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»
(16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

20:45 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
22:35, 05:15 «Звёздные истории»
(16+)

23:30 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
01:20 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
05:40 «Цветочные истории» (0+)
06:00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем»
(16+)

(16+)

13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10»

19:00 ТСН
19:30 «Все по плану» (16+)
19:35 «Прямой эфир»
20:00 Т/с «Без срока давности» (16+)
21:00, 00:25 «Нам и не снилось»: «Королева преступного мира» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Новости 24». Итоговый +
23:50 «Безопасность движения»
(16+)

01:25 Х/ф «Водный мир» (12+)

(12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
22:50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
01:30 Х/ф «Колье Шарлотты»
02:50 Т/с «Чак-5» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем».
С Леонидом Закошанским (16+)
19:30 Т/с «Пасечник» (16+)
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «След» Саламандры» (16+)
01:35 «Квартирный вопрос»
02:35 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Хранитель» (16+)
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
11:45 Д/с «Россия времен Романовых» (16+)
12:05 «Чуть-чуть политики» (16+)
12:10, 19:30, 21:25 «В коридорах
власти» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:20 «Эх, дороги!»
(16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вести.
Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25, 21:50 «Сработало!»
18:35 «Пульс города»
18:45, 21:55 «Вести. Происшествия»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)
19:40 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
20:50 «Вектор дружбы» (6+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
22:15, 22:45 «Вести. Интервью»
22:25 «Право на труд»
22:55 «Проверено на себе»

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 19:50 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
Международный конкурс по вязанию среди бабушек:
— российская бабушка связала носки;
— голландская бабушка не смогла связать и двух слов;
— китайская бабушка связала
айфон;
— сомалийская бабушка связала всех бабушек и потребовала
$3 000 000.
***
Подсчитав количество мигрантов в Москве и выгоду, которую они приносят на стройках,
московские власти пришли к выводу, что из столицы выгоднее будет выслать москвичей.
anekdot.ru

10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Сезон охоты —
1» (16+)
12:00 «Скажите доктор….?» (16+)
12:20, 23:20 «Написано пером нотариуса» (12+)
12:55 Х/ф «Сезон охоты — 2» (16+)
15:00 «Азбука ремонта» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
19:30 «Специальный репортаж»
(12+)

19:40 «На повестке дня» (12+)
20:00 Т/с «Детективы». «Два отца» (16+)
20:30 Т/с «След». «Лишние люди»
(16+)

21:20 Т/с «След». «Основной инстинкт» (16+)
22:25 Т/с «Оса. «Вспомнить всё»
(16+)

00:00 «Русский престиж» (16+)
00:20 Х/ф «Палач» (16+)
03:40 Х/ф «А зори здесь тихие»
(12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Неоконченная повесть» (12+)
10:20 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» (12+)
11:10, 21:40, 04:50 «Петровка,
38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:50 Т/с «Секреты из жизни животных» (6+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Мамочки» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23:10 «Большие деньги: соблазн и
проклятье». +
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «В ожидании любви»
(12+)

05:10 «Без обмана». «Битва на
овощебазе» (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский
край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Космология.
Новые горизонты». 2-я лекция
13:00 «Красуйся, град Петров!»
«Архитектор Карл Рахау»
13:30 Д/ф «Здесь место свято. Соловки»
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 «Власть факта». «1970-е: золотая осень СССР?»
15:50, 20:40 Д/с «Викинги»
16:40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17:10 Д/ф «Николай Гумилев. Завещание»
17:50 «Знаменитые симфонии».
И. Брамс. «Симфония № 1»
18:40 «Academia». «Споры о Конфуции»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры»
21:35 Д/ф «Дольше жизни»
23:00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
23:50 Х/ф «Разврат. История Мэри Уайтхаус»
01:20 П. И. Чайковский. «Фортепианные пьесы»
02:45 Д/ф «Константин Циолковский»

07:00, 03:45 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Top gear» (16+)
09:00 «Панорама»
10:55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА-энергия» (Хабаровск) — «Волга» (Нижний Новгород)
12:55, 15:25, 17:45, 19:55 «Большой спорт»
13:25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Луч-энергия» (Владивосток) — «Рубин» (Казань)
15:45 Смешанные единоборства.
«Fight nights». «Битва под Москвой-13». Руслан Магомедов
(Россия) — Тим Сильвия (США)
(16+)

17:55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Химик» (Дзержинск) — ЦСКА (Москва)
20:25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Шинник» (Ярославль) — «Спартак» (Москва)
22:25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Ротор» (Волгоград) —
«Локомотив» (Москва)
00:25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. ФК «Тюмень» — «Зенит» (Санкт-Петербург)
02:20 «Наука 2.0»

ребенка» (16+)
00:40 М/ф «Труп невесты» (12+)
02:15 Т/с «След»Ы во времени» (16+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости 03:10 Х/ф «Джоуи» — «Джоуи и премьера» (16+)
09:05, 04:30 «Контрольная закуп03:35 Х/ф «Пригород» (16+)
ка»
04:05 Х/ф «Тогда и сейчас» (16+)
09:35 «Женский журнал»
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские
09:45 «Жить здорово!» (12+)
годы» (12+)
10:55 «Модный приговор»
06:30 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» С Геннадием Малаховым (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
06:00 «Новый день»
14:00 «Другие новости»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
09:00 «Нам и не снилось»: «Короле15:15 «Самый лучший муж» (16+)
ва преступного мира» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 Программа Юлии Меньшо- 12:00, 00:05 «Экстренный вызов»
(16+)
вой «Наедине со всеми» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
18:00 Вечерние новости
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
21:00 «Время»
19:00 ТСН
21:30 Т/с «Высоцкий» (16+)
19:30 «Мой дом» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
19:40 «Пармская обитель» (16+)
00:00 Ночные новости
20:00 Т/с «Без срока давности» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05, 03:05 Х/ф «Военный ныряль- 21:00 «Великие тайны воды» (16+)
22:00 «Эликсир молодости» (16+)
щик» (16+)
03:35 «Леонид Гайдай. Великий пе- 23:00 ТСН (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый +
ресмешник» (12+)
23:50 «Вызов 02» (16+)
00:25 «Какие люди!» (16+)
01:25, 04:30 Х/ф «Западня» (16+)
03:35 «Чистая работа» (12+)
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40 «Местное время».
06:00 «Ветта». «Утренний вестник»
«Вести — Пермь»
(16+)
09:00 «1000 мелочей»
10:10 «Витрины» (16+)
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+) 10:20, 20:00 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная 11:20 Мультфильмы (6+)
11:55, 19:25 «В коридорах власти»
часть»
(16+)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:05 «Дневной вестник» (16+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо- 12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!»
(16+)
родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель- 13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вести.
ства» (12+)
Сейчас»
17:30 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 18:25 «Знай наших!»
18:35, 22:25 «Вести. Интервью»
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
22:50 «Поединок». Программа Вла- 18:45, 21:55 «Вести. Происшествия»
димира Соловьева (12+)
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник»
00:25 «Шум земли»
(16+)
01:25 «Горячая десятка» (12+)
19:30 Игровое интерактивное шоу
02:40 Х/ф «Колье Шарлотты»
«Цена вопроса» (16+)
04:00 «Комната смеха»
19:55, 20:55 Астрологический прогноз на завтра
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
06:00 «НТВ утром»
21:20 «Лобби-холл» (16+)
08:30 «Спасатели» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести.
09:00 «Медицинские тайны» (16+)
Сейчас. Пермь»
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух21:50 «Проверено на себе»
тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод- 22:15 «Здоровый интерес»
22:45 «Формула успеха»
ня»
22:55 «Специальный репортаж»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 06.35 М/с «Весёлые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» 07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
(16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+) 08.00, 12.10, 23.45 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Х/ф «Восьмиде19:30 Т/с «Пасечник» (16+)
сятые» (16+)
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй»
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
(16+)
10.30 Х/ф «Война невест» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «След» Саламандры» (16+) 12.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
01:35 «Дачный ответ»
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «Два отца и
02:40 «Дикий мир»
два сына» (16+)
03:05 Т/с «Хранитель» (16+)
22.00 Х/ф «16 желаний» (16+)
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.30 Х/ф «Приколисты» (16+)
03.15 Х/ф «Большая игра» (16+)
05.30 «Животный смех» (0+)
07:00 М/с М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55 Х/ф «Счастливы вместе» —
06:30 «Удачное утро» (0+)
«Гроб на колесиках» (16+)
08:25 Х/ф «Счастливы вместе» — 07:00, 18:50, 23:00 «Одна за всех»
(16+)
«Анатомия страсти» (16+)
07:30 «Звёздные истории» (12+)
09:00, 23:10 «Дом-2» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
08:40 «Дела семейные с Еленой
11:30 Х/ф «В пролёте» (16+)
Дмитриевой» (16+)
14:00 Т/с «Универ» — «Глухарь» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ». Новая 09:40, 04:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
общага» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
18:00, 18:30 Х/ф «САШАТА- 13:40 «Достать звезду» (16+)
14:05 «Звёздная территория» (16+)
НЯ» (16+)
15:05 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 17:00 «Игры судьбы» (16+)
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18:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
АРЕНДА
19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
помещения в центре,
20:45 Т/с «Личная жизнь доктора
16 кв. метров
Селивановой» (16+)
Тел. 8-902-798-70-70.
22:35 «Звёздные истории» (16+)
23:30 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
01:50 Х/ф «Весёленькое воскресе- 11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Язык имен в
нье!» (16+)
древней Руси и Скандинавии».
06:00 Х/ф «Наш домашний мага1-я лекция
зин» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+) 13:00 «Россия, любовь моя!» «Этнография и кино»
13:25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна»
06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости 13:55 Д/ф «Фонтене. Обитель ни«Час пик»
щенствующих братьев»
06:30, 23:20 «Специальный репор- 14:10 Х/ф «Белая гвардия»
таж» (12+)
15:00 «Абсолютный слух». Альма06:40, 12:20 «На повестке дня» (12+)
нах по истории музыкальной
06:50, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
культуры
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия» 15:50 Д/с «Викинги»
16:40 Д/с «Доктор Воробьев. Пере10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
читывая автобиографию»
10:30, 12:30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
17:10 Д/ф «За науку отвечает Кел12:00 «Русский престиж» (16+)
дыш!»
16:00 «Открытая студия»
17:50 «Знаменитые симфонии».
17:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:30, 00:00 «Пермское времечП. Чайковский. «Симфония № 4»
ко» (12+)
18:40 «Academia». «Китайский чань20:00 Т/с «Детективы». «Двойной
буддизм: истоки и сущность»
угон» (16+)
19:45 «Главная роль»
20:30 Т/с «След». «Дурак» (16+)
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:20 Т/с «След». «Подайте на про- 20:40 Д/ф «Загадки мумии Непитание» (16+)
фертити»
22:25 Т/с «Оса. «Ледышка в серд- 21:25 «Кто мы?»
це» (16+)
21:55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник
00:20 Х/ф «Ты — мне, я — тебе!» (12+)
вечной любви»
02:05 Х/ф «Семь невест ефрейтора
22:10 Программа М. Швыдкого
Збруева» (12+)
«Культурная революция»
04:00 Х/ф «Палач» (16+)
23:00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
23:50 Х/ф «Народ против Ларри
Флинта»
06:00 «Настроение»
02:45 Д/ф «Шарль Перро»
08:30 Х/ф «Евдокия» (12+)
10:35 «Тайны нашего кино». «Родня» (12+)
11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 07:05, 06:40 «Рейтинг Баженова»
«События»
08:05 «Большой тест-драйв» (16+)
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
09:00 «Панорама»
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
11:25 «Основной элемент». «Исто13:50 Т/с «Все об акулах» (12+)
рии из подземелья»
14:50, 19:30 «Город новостей»
11:55 «Основной элемент». «Наука
15:10 «Наша Москва» (12+)
против голода»
15:30 Х/ф «Сыщик» (16+)
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!» 13:30, 03:45 «Моя планета»
14:00, 18:30, 20:55, 23:40 «Боль(16+)
шой спорт»
18:25 «Право голоса» (16+)
14:20, 05:15 «Полигон». «Прорыв»
19:45 Т/с «Мамочки» (16+)
14:55, 05:45 «Полигон». «Боевые
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23:15 Х/ф «Советский гамбит. Дело
вертолеты»
Юрия Чурбанова» (12+)
15:25 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
00:30 Х/ф «Луч на повороте» (16+)
17:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
02:15 Х/ф «Случай на шахте во- 18:55 Футбол. Кубок России. 1/16
семь» (12+)
финала. «Звезда» (Рязань) — «Ку04:00 «Истории спасения» (16+)
бань» (Краснодар)
04:35 «Линия защиты» (16+)
21:40 Футбол. Кубок России. 1/16
05:15 Т/с «Секреты из жизни жифинала. «Алания» (Владикаввотных» (6+)
каз) — «Анжи» (Махачкала)
00:05 «Следственный эксперимент». «Немые свидетели» (16+)
00:35 «Следственный экспери06:30, 09:00 «Евроньюс»
мент». «Установить личность» (16+)
08:00 «Доброе утро, Пермский
02:10 Т/с «Летучий отряд» (16+)
край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 04:15 «Язь против еды»
04:45 «Poly.Тех»
культуры
06:10 «Моя рыбалка»
10:15 «Наблюдатель»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:05, 04:50 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «Нью-йоркское такси»
(16+)

02:25 Х/ф «Незамужняя женщина»
(16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40 «Местное время».
«Вести — Пермь»
08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 «Дневник Сочи-2014»
14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-3» (12+)
00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Девять признаков измены» (12+)
03:35 «Честный детектив». (16+)
04:05 Т/с «Чак-5» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
19:30 Т/с «Пасечник» (16+)
21:25 Т/с «След». «Саламандры» (16+)
01:25 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
03:40 Х/ф «Дело темное» (16+)
04:40 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55, 08:25, Х/ф «Счастливы вместе» (16+)
09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь
ребенка» (16+)
14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ» (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Без границ»
(16+)

23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Три короля» (16+)
03:15 Х/ф «Никита» (16+)
04:55 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и секретарь» (16+)
05:20 Х/ф «Пригород» (16+)
05:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». «Вредители. Аэробика
друппи. Мыши-скауты» (12+)
06:30 М/с «Фриказоид 2!». «Конференция» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Весёлые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
08.00, 12.15 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «16 желаний» (16+)
12.35 «Даёшь молодёжь!»

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

10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
11:20 «Вектор дружбы» (6+)
11:25 Мультфильмы (6+)
12:05 «В коридорах власти» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:35, 18:50 «Вести.
Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25 «Хронометр»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник»
(16+)

19:30 «Заповедник Вишерский. Чудо природы Пермского края» (16+)
19:40, 20:55 Астрологический прогноз
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21:50 «Специальный репортаж»
22:25 «Вести ПФО»
22:45 «Знай наших!»
22:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»

(16+)

04:45 Т/с «Секреты из жизни животных» (6+)

(16+)

14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-волк»
(16+)

01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.30 «Галилео» (0+)
05.30 Музыка (16+)
06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 22:50 «Одна за всех» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 18:00 «Звёздные истории»
(16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Великие тайны воды» (16+)
10:00 «Эликсир молодости» (16+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
12:00 «Экстренный вызов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 ТСН
19:30 «Вызов 02» (16+)
19:45 «Все по плану» (16+)
19:50 «Истории успеха» (16+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:00 Х/ф «Опасный человек» (16+)
02:50 Х/ф «Честь дракона» (16+)
04:40 «Мой дом» (12+)
04:55 «Пармская обитель» (16+)

23:50 «Спешите видеть!» ( (12+)
00:25 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (16+)
02:20 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
04:00 «Осторожно, мошенники!»

08:50, 05:00 «Дело Астахова» (16+)
09:50 Х/ф «Секунда до...» (16+)
19:00 Х/ф «Мой» (16+)
23:30 Х/ф «Я никогда не буду твоей» (12+)
01:25 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:30 Т/с «Горец» (12+)
06:00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости
«Час пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:25 «Требуется мама» (6+)
14:20, 16:00 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
18:00 «Место происшествия»
19:30 «Акценты» (12+)
20:00, 00:00 «Специальный репортаж» (12+)
20:15, 21:00, 21:40, 22:25 Т/с
«След» (16+)
23:10 «Без посредников» (12+)
00:10, 00:55, 01:40 Т/с «След»(16+)
02:30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Орел и решка» (16+)
10:05 Д/ф «Неизвестные Михалковы» (12+)
11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:50 Т/с «Все о змеях» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Сыщик» (16+)
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Без обмана». «Жкх: война тарифов» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Лиговка» (12+)
22:20 Мария Миронова в программе «Жена. История любви» (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский
край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:10 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
12:00 Д/ф «Гиппократ»
12:10 «Academia». «Язык имен в
древней Руси и скандинавии».
2-я лекция
13:00 «Письма из провинции». «Село Утевка (Самарская область)»
13:25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им самим»
13:55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник
вечной любви»
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
16:35 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17:00 «Билет в большой»
17:40 «Знаменитые симфонии».
С. Рахманинов. «Симфония №2»
18:45 Д/ф «Сергей Микаэлян. Сотвори самого себя»
19:50 Х/ф «Странная женщина»
22:15 «Линия жизни». «Павел Санаев»
23:30 Х/ф «Разум и чувства»
01:40 И.-С. Бах. «Концерт для двух
скрипок с оркестром»
01:55 «Искатели». «Царевич Алексей. Жертва престолонаследия»
02:40 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствующих братьев»
07:05, 05:45 «Рейтинг Баженова»
08:05 «Астероиды — хороший, плохой, злой»
09:00 «Панорама»
11:25 «Следственный эксперимент». «Немые свидетели» (16+)
11:55 «Следственный эксперимент». «Установить личность» (16+)
12:25, 01:30 «Наука 2.0»
13:25, 04:20 «Моя планета»
14:00, 18:30, 23:45 «Большой
спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
14:50 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» (16+)
18:55 Хоккей. «Барыс» (Астана) —
«Салават Юлаев» (Уфа)
21:15 Х/ф «Курьерский особой важности» (16+)
00:05 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел» (16+)
01:00 «Poly.Тех»
02:35 Т/с «Летучий отряд» (16+)
04:50 «Большой тест-драйв» (16+)

ПРОСТИ-ПРОЩАЙ, ПРОСТАТИТ!

Что такое «простатит», знает добрая половина мужчин старше 40 лет... Эта неприятная болезнь способна
в кратчайшие сроки превратить жизнь любого в настоящий ночной кошмар. Тянущие боли в промежности,
постоянные позывы в туалет, раздражительность, бессонница и отсутствие секса.

Решить проблему, а вместе с тем
улучшить общее здоровье поможет
натуральное средство Андро-ПРО.
В его составе — экстракты растений,
дающие организму мужчины все
необходимые вещества для борьбы
с простатитом и аденомой предстательной железы. Судите сами:
витамины А и Е являются мощными антиоксидантами и повышают сопротивляемость организма к
инфекциям. Витамины В5, В6, В12
нормализуют гормональный баланс
и восстанавливают функционирование клеток простаты, сдерживают
дальнейший рост предстательной

Андро-ПРО —
НАТУРАЛЬНАЯ И
МНОГОФАКТОРНАЯ
ПОМОЩЬ
ПРИ ПРОСТАТИТЕ
железы. Аминокислоты поддерживают здоровье простаты и выработку мужских половых гормонов.
Кроме того, в состав Андро-ПРО
входят экстракт растения пиджеума
африканского и вещество ликопин,
которые повышают эластичность

мочевого пузыря, борются с воспалениями, снижают частоту и облегчают процесс мочеиспускания. Ещё
один ингредиент — экстракт семян
тыквы — нормализует состояние
простаты за счёт улучшения микроциркуляции и противовоспалительного действия. Улучшает сперматогенез, восстанавливая здоровье в
интимной сфере.
Андро-ПРО — натуральное средство
для борьбы с простатитом.
Терапевтический курс составляет
20 дней, при этом всего одна
капсула в день убережёт вас
от серьёзных проблем.

ТЕПЕРЬ В НОВОЙ УПАКОВКЕ!

Спрашивайте в аптеках!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33

(звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.-пт. — 09.00-19.00;
сб. — 10.00-19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

РЕКЛАМА. Перед применением
проконсультируйтесь со специалистом.
СГР RU.77.99.11.003.E.003317.12.10 от 01.12.2010 г.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

31 октября, четверг
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2 ноября, суббота

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

«Игра Эндера» (США, 2013)
Реж. Гэвин Худ. Фантастика | с 31 октября

«Советник» (США, Великобритания, 2013)
Реж. Ридли Скотт. Триллер, драма | с 31 октября

«Горько» (Россия, 2013)
Реж. Жора Крыжовников. Комедия | до 6 ноября

«Мачете убивает» (США, 2013)
Реж. Роберт Родригес. Боевик | до 6 ноября

«Пятая власть» (Великобритания, Бельгия, 2013)
Реж. Билл Кондон. Триллер | до 6 ноября

«Армагеддец» (США, 2013)
Реж. Эдгар Райт. Комедия | до 30 октября

«Гонка» (США — Германия — Великобритания, 2013)
Реж. Рон Ховард. Экшн | до 30 октября

«План побега» (США, 2013)
Реж. Микаэль Хофстрем. Триллер | до 30 октября
СИНЕМА- ПАРК

«Труба» (Россия, 2013)
Реж. Виталий Манский. Документальный | с 31 октября
Theatre HD «Франкенштейн: Камбербэтч» | 31 октября, 19.00
Theatre HD «Франкенштейн: Ли Миллер» | 1 ноября, 19.00

«Ромео и Джульетта»
(Великобритания, Италия, Швейцария, 2013)
Реж. Карло Карлей. Драма, мелодрама | до 30 октября

«Ведьмы из Сугуррамурди» (Испания, Франция, 2013)

05:45, 06:10 Х/ф «Два Федора»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Танич. Последнее
море» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)
17:10 «Голос. За кадром» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Успеть до полуночи» (16+)
23:35 Что? Где? Когда?
00:45 Х/ф «Жажда странствий» (16+)
02:35 Х/ф «Воздушные приключения»
05:05 «Контрольная закупка»

05:30 Х/ф «Кремень» (16+)
07:00 Т/с «Джокер» (16+)
15:00 Х/ф «Поединок» (16+)
17:00 Концерт «Энциклопедия глупости» (16+)
19:45 Т/с «Морпехи» (16+)
03:20 Т/с «Подкидной» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 «Ветта». (16+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:30 «Чтоб я так жил» (6+)
10:35 «Здоровые дети» (16+)
10:40 «Книжная полка» (16+)
10:45 «Идем в кино» (16+)

16:10 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» (16+)
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный
век» (12+)
23:30 Х/ф «Круг друзей» (16+)
01:30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:35 Т/с «Горец» (12+)
06:00 Х/ф «Наш домашний
магазин» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

07:50, 08:40 «Специальный репортаж» (12+)
08:00 «Акценты» (12+)
08:20 «Русский престиж» (16+)
08:50 «Написано пером нотариуса» (12+)
09:00 Новости «Час пик»
09:30 «Без посредников» (12+)

Реж. Алекс де ла Иглесиа. Ужасы, комедия | до 30 октября

«+1» (США, 2013)
Реж. Дэннис Илиадис. Триллер | до 30 октября
ПРЕМЬЕР

«Милая Фрэнсис» (США, 2012)
Реж. Ноа Баумбах. Комедийная мелодрама

«Страсти Дон Жуана» (США, 2013)
Реж. Джозеф Гордон-Левитт. Комедия

«Великая красота» ( Италия, Франция, 2013)
Реж. Паоло Соррентино. Комедийная драма

«Я стану лучше» (Франция, Бельгия, 2012)
Реж. Стефан Каз. Драма

«За сигаретами» (Франция, 2013)
Реж. Эмманюэль Берко. Комедийная драма

«Машина Джейн Мэнсфилд» (Россия, США, 2013)
Реж. Билли Боб Торнтон. Драма

«Невидимый мир» (Бразилия, 2011)
Реж. Вим Вендерс и другие. Драма, киноальманах

«Пельмени» (Россия, 2013)
Реж. Геннадий Островский. Чёрная комедия

театр

05:00 Х/ф «Где находится нофелет?»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Proарт»
10:20 «Время выбрало нас»
10:35 «Пермский парламент»
10:47 «Время — деньги»
11:20 «Честный детектив». (16+)
11:55, 14:30 Х/ф «Раз, два! Люблю
тебя!» (12+)
16:00 «Субботний вечер»
17:15 «Танцы со звездами». Сезон—
2013 г.
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Т/с «Она не могла иначе» (12+)
00:30 Х/ф «Доченька моя» (12+)
02:30 Х/ф «Хвост виляет собакой»
(16+)

04:30 «Комната смеха»

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

«Мадам Баттерфляй (Чио-Чио-Сан)» | 26 октября, 18:00
«Колокольчик, или Как правильно выйти замуж | 27 октября, 18:00

«Один день Ивана Денисовича» | 30 октября, 19:00
«Сильфида» | 1 ноября, 19:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Алые паруса» | 25 октября, 1 ноября, 19:00; 26, 27 октября, 18:00
«Честный авантюрист» | 29 октября, 19:00
«Бесприданница» | 30 октября, 19:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Убийца» | 25 октября, 21:30
«Коммуниканты» | 26 октября, 21:00
«Наташина мечта»| 30 октября, 19:00
«Свадьба» | 31 октября, 20:00

05:35, 03:00 Дорожный патруль
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» (16+)
14:25 «ДНК» (16+)
15:25, 19:20 Т/с «Шеф» (16+)
23:15 Т/с «Из жизни капитана Черняева» (16+)
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР « У МОСТА »

«Юнона и Авось» | 28, 29 октября, 15:00, 19:00
«Мастер и Маргарита» | 30, 31 октября, 15:00, 19:00
«Мандат»| 1 ноября, 19:00
ТЕАТР « БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА »

«Сопричастность», «Хит + хит» | 25 октября, 19:00
(Спектакли состоятся на сцене КДЦ «Мотовилиха»)
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Охота жить!..» | 25 октября, 19:00
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР « НОВАЯ ДРАМА »

«Пленные духи» | 31 октября, 19:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ ( КДЦ )

Александр Филиппенко в моноспектакле
«Демарш энтузиастов»
По произведениям Сергея Довлатова, Иосифа Бродского,
Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко
| 25 октября, 19:00

«Крейцерова соната»

07:00, 05:25 Х/ф «Счастливы вместе» — «Барналей» (16+)
07:40 М/с «Слагтерра» (12+)
08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09:00, 23:00, 02:30 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара»
(12+)

10:30 «Про декор» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Дурнушек.Net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Comedy woman». Юмористическое шоу (16+)
15:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)
16:00 «Comedy баттл. Без границ»
(16+)

17:00 «Stand up» (16+)
18:00 Т/с «Универ». Новая общага» (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» (12+)

10:50 «Свободное время» (16+)
10:55 «Кофе и не только» (16+)
11:00 «Легенды губернского города» (16+)
11:05 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса» (16+)
11:25 «В коридорах власти» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Знай наших!»
18:05 «Вести ПФО»
18:25 «Пермский край: история на
экране». Документальный фильм
«Пермь, Омск, далее везде»
19:00 «Время выбрало нас»
19:15 Новости культуры
19:30 «Proарт»
19:50 «Хронометр»

06.00 М/ф «Шапка-невидимка», «Самый, самый, самый, самый», «Тигрёнок на подсолнухе»,
«Впервые на арене», «Жёлтик»,
«Заветная мечта», «Весёлая карусель» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.10 «Весёлое диноутро» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Куми-куми» (6+)
09.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники
олуха» (6+)
10.30 Х/ф «Бэйб» (6+)
12.15 Х/ф «Молодёжка» (16+)
16.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Скетчком «Осторожно: дети!» (12+)
18.55 М/ф «Рататуй» (12+)
21.00 «Мастершеф» (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

23.35 Х/ф «История одного вампира» (16+)
01.35 Х/ф «Городские пижоны. Легенда о золоте кудри» (16+)
03.45 «Галилео» (0+)
05.45 Музыка (16+)

09:50 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
09:55 «Требуется мама» (6+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Оса. Ледышка в сердце» (16+)
11:10 Т/с «Оса. Вспомнить все» (16+)
12:10 Т/с «Оса. Плата за мечту» (16+)
13:10 Т/с «Оса. Любовь до гроба»
(16+)

14:10 Т/с «Оса. Ведьма» (16+)
15:20 Т/с «Оса. Дед в законе» (16+)
16:20 Т/с «Оса. Глобальный конфликт» (16+)
У главного санитарного врача
РФ Геннадия Онищенко закончился
срок годности.
***
Весть о своей отставке Онищенко назвал уткой. И тут же добавил: «Кстати, в утке слишком
много холестерина».
anekdot.ru

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

Комедия с Альбиной Джанабаевой (экс-«ВИА-Гра»), Даниилом
Спиваковским, Сергеем Шакуровым, Михаилом Полицеймако
| 25 октября, 19:00

В Нью-Йорке турист из Одессы
подходит к уличному музыканту и
спрашивает:
— Простите, вы не подскажете,
как мне попасть в Карнеги-холл?
— Репетировать, дорогой, только
репетировать.
***
Разговор двух психиатров. Один:
— Я сейчас занимаюсь исключительно интересным случаем раздвоения личности.
— Да? И что же в нём особенного?
— Дело в том, что мне удалось
каждого из них уговорить платить за лечение.
anekdot.ru

14:25 «Красуйся, град Петров!»
«Ораниенбаум: большой дворец»
14:55 Спектакль «Таланты и поклонники»
17:55 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18:45 Д/ф «Кинематограф личной
искренности»
19:25 Х/ф «Старые стены»
21:00 «Большая опера»
22:45 «Белая студия». «Константин
Райкин»
23:30 Х/ф «Последнее танго в Париже» (18+)
01:55 «Легенды мирового кино».
«Уильям Уайлер»
02:25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым»
02:50 Д/ф «Франсиско Гойя»

17:25 Т/с «Оса. Лицо со шрамами»
(16+)

19:00 Т/с «Спецназ» (16+)
01:40 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
04:40 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
06:05 М/ф «Растрепанный воробей», «Тараканище»
06:45 «АБВГДейка»
07:10 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
08:50 «Православная энциклопедия» (6+)
09:20 Х/ф «Ученик лекаря»

07:10, 02:25 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
09:00, 11:00, 14:20, 18:20, 23:45
«Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50, 05:00 «Моя планета»
10:30 «В мире животных»
11:20, 04:30 «Индустрия кино»
11:55 «Полигон». «Путешествие на
глубину»

(6+)

10:25 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 «Тайны нашего кино».
«Экипаж»
12:20 Х/ф «12 стульев» (6+)
15:30 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке»
(12+)

06:30 «Собака в доме» (0+)
07:00, 15:00, 18:50, 23:00 «Одна за
всех» (16+)
07:30 «Звёздные истории» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и тайм» (16+)
10:25, 22:45 «Тайны еды» (0+)
10:40 Х/ф «Мадмуазель мушкетёр»
(16+)

14:00 «Спросите повара» (0+)
15:10, 05:00 «Давай оденемся!» (16+)

17:10, 17:45 Х/ф «Не забывай» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00:15 «Временно доступен». Людмила Максакова (12+)
01:20 Х/ф «Идеальный побег»
03:10 Д/ф «Вся наша жизнь — еда!»
(12+)

04:50 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (12+)

Гастроли МХТ им. А. П. Чехова | 26 октября, 19:00

«Вредные привычки»

09:35 «Хронометр»
09:45 Новости культуры
10:00 Х/ф «Александр Невский»
11:50 Д/ф «Николай Черкасов»
12:20 «Большая семья». «Павел Чухрай»
13:15 «Пряничный домик». «Оружейное дело»
13:45 М/ф «Царевна-лягушка»

реклама

кино

22:35 «Страна в SHOPe» (16+)
00:30 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
03:30 Х/ф «Флирт» (16+)
06:00 М/с М/с «Планета Шина» (12+)

Продам 3-комнатную квартиру в посёлке Крым.
Ул. Воронежская, 20. 2-й этаж. Общая S 55,1 кв. м.
2 комнаты изолированные, санузел раздельный, кирпич.
Цена 2250 т. р. Или поменяю на 2-комнатную в городе.
Олег, 8-902-798-19-44.

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история на экране». Документальный
фильм «Бурозубки»

13:00 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду. Произвольная программа
14:40 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Женщины. Произвольная
программа
16:15 «24 кадра» (16+)
16:45 «Наука на колесах»
17:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
18:50 «Формула-1». Гран-при АбуДаби. Квалификация
20:05 Х/ф «Погружение» (16+)
00:05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко (16+)

òåëåïðîãðàììà/ àôèøà
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3 ноября, воскресенье
06:20 «Про декор» (12+)

06:00, 03:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома!»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20, 19:20 Т/с «Шеф» (16+)
15:20 Согаз — ЧР по футболу
2013 г. / 2014 г. «Краснодар» —
«Кубань»
23:15 Т/с «Из жизни капитана
Черняева» (16+)
04:55 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 05:25 Х/ф «Счастливы вместе» — «Ставка больше, чем
жизнь» (16+)
07:35 М/с «Слагтерра» (12+)
08:00 «Первая национальная лотерея» (16+)
08:20 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

08:50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09:00, 23:00, 02:15 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара».
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Д/ф «Невеста из Мги» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:25 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» (12+)
17:00 Х/ф «Я — легенда» (16+)
18:50 «Комеди клаб». Лучшее (16+)
19:30 «ТНТ. Mix» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia» (16+)
00:30 Х/ф «Техасская резня бензопилой: начало» (18+)
03:15 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 «Ветта». Для детей «Все сразу!» (6+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:10 «Отдых и туризм» (16+)

(16+)

10:55 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
12:50 Х/ф «Превратности любви» (16+)
14:40 Х/ф «Тэсс» (16+)
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19:00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
20:50 Х/ф «Таинственный остров»
(16+)

22:40 «Достать звезду» (16+)
23:30 Х/ф «Встречный ветер» (16+)

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». МетОпера

23:10 Т/с «След». «Ночной свидетель» (16+)
00:10 Т/с «След». «Запас прочности» (16+)
01:15 Х/ф «Полет аиста» (16+)
03:15 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Ретроспективная выставка фотографий Сергея Косьянова
| до 24 ноября

05:40 Т/с «Все об акулах» (12+)
06:20 Х/ф «Евдокия» (12+)
08:30 «Фактор жизни» (6+)
09:00 «Барышня и кулинар» (6+)
09:30 Х/ф «Игра» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13:40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
14:20 Министр здравоохранения РФ Вероника скворцова в
программе «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

Дирижёр — Валерий Гергиев.
Постановка Деборы Уорнер.
Режиссёр — Фиона Шоу.
Либретто Константина Шиловского и Петра Чайковского
по одноимённому роману в стихах Александра Пушкина.

музеи и выставки
«Бесконечность. Портрет современной России»

(6+)

(12+)

17:20 Х/ф «Белый налив» (12+)

«Романовы. Трон и алтарь»
Графика, фарфор, скульптура, а также старопечатные книги
из библиотеки им. А. М. Горького | до 17 ноября
МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА

«Дело Ройзмана»
Картины и иконы в наивном стиле из частной коллекции
Евгения Ройзмана | с 26 октября
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Global Art Community
Современные работы пермских художников | с 29 октября
ГАЛЕРЕЯ « МАРИС-АРТ »

«Николай Калабухов. Художник, которого не было»
Этюды, пейзажи и портреты, выполненные в гуаши, акварели,
масле с 40-х до 70-х годов ХХ века | до 3 ноября
ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: Люди и судьбы»
После тридцати лет первое свидание больше напоминает собеседование.
реклама

05:25 Х/ф «За витриной универмага»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Мое любимое
чудовище» (12+)
14:20 «Местное время». «Вести —
Пермь»
16:00 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 «Вести недели»
21:30 Т/с «Она не могла иначе» (12+)
01:15 Х/ф «Последняя жертва» (12+)
03:10 «Планета собак»
03:45 «Комната смеха»

07:20 Концерт «Энциклопедия
глупости» (16+)
10:00 «День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко» (16+)
01:00 Т/с «Морпехи» (16+)

Реклама

05:50, 06:10 Х/ф «Мачеха»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Армейский магазин» (16+)
08:20 Дисней-клуб. «Аладдин»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Кино в цвете». Мелодрама
«Весна на Заречной улице»
14:05 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом» (16+)
16:20 «Золотой граммофон». Лучшее за 15 лет
18:00 Х/ф «Москва слезам не верит» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Пародийное шоу «Повтори!» (16+)
23:40 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Геннадий Головкин —
Кертис Стивенс
00:40 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
02:35 Х/ф «Секретные материалы» (16+)
04:45 «Зинаида Кириенко. «Зла
не помню, обид не держу» (12+)

07:30 «Платье моей мечты» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и тайм» (16+)
10:25, 05:30 «Мужская работа»

29 октября в СИНЕМА ПАРКЕ опера Евгений Онегин в 19-00

Оперой «Евгений Онегин» Мет открывает новый сезон с отчётливым «русским акцентом».
Версия ДеборыУорнер содержит весь привычный набор «онегинских» ассоциаций: деревянный
деревенский дом, заснеженная картина дуэли, торжественные белые колонны, Татьяна с
книгой и франтоватый Онегин в роскошном пальто. Главной интригой премьерного «Онегина» в
Мет станет музыкальное прочтение. За пультом Валерий Гергиев, чье экспрессивное дарование
должно придать лирической музыке Чайковского особенное звучание, а в главных партиях
выступят Анна Нетребко, Мариуш Квечень, Петр Бечала, Оксана Волкова и Алексей Тановицкий.

10:20 «Заповедник Вишерский.
Чудо природы Пермского
края» (16+)
10:30 «Охота на впечатления» (16+)
10:40 «Витрины» (16+)
10:55 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
11:00 «Легенды губернского города» (16+)
11:05 Д/с «Россия времен Романовых» (16+)
11:20 «Тайны здоровья» (16+)
11:30 «В коридорах власти» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная.
Пермь»
18:35 «Пермский край: история
на экране». Документальный
фильм «Бурозубки»
19:00 «Пермский парламент»
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

01:20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:25 Т/с «Горец» (12+)
05:15 «Цветочные истории» (0+)
06:00 Д/ф «Прошла любовь…»
(16+)

06:25 «Музыка на «Домашнем»
(16+)

08:00 «Мультфильмы» (0+)
09:50 «Требуется мама» (6+)
10:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:10 «Азбука ремонта» (12+)
10:30 «Скажите, доктор ..?» (16+)
11:00 «Русский престиж» (16+)
11:25 «Специальный репортаж»
(12+)

На пятый день отсутствия жены
приготовил новое блюдо — смешал
четыре сорта пельменей.
***
национальной экономики финансо-

(16+)

10.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00, 21.05 «Мастершеф» (16+)
14.15 Скетчком «Осторожно: дети!» (12+)
14.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.30 М/ф «Рататуй» (12+)
18.35, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
00.05 Х/ф «Принц Велиант» (12+)
01.50 Х/ф «Мохнатый пёс» (12+)
03.40 «Галилео» (0+)
05.40 Музыка (16+)

вую отчетность правительства
теперь будет готовить Чуров.
***
— Почему подоходный налог так
называется?
— Потому что его платят все работающие, пока не подохнут.
anekdot.ru

11:35 Т/с «След». «Нерядовой самоубийца» (16+)
12:10 Т/с «След». «Мужская дружба» (16+)
12:50 Т/с «След». «Дурак» (16+)
13:40 Т/с «След». «Лишние люди»
(16+)

14:25 Т/с «След». «Карать нельзя
простить» (16+)
15:15 Т/с «След». «Ангел смерти»
(16+)

16:05 Т/с «След». «Сапер ошибается однажды» (16+)
16:55 Т/с «След». «Воскресный
ужин» (16+)
17:40 Т/с «След». «Кровь не вода» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». «Игра в кости»
(16+)

06:30 «Собака в доме» (0+)
07:00, 18:50, 23:00 «Одна за всех»
(16+)

anekdot.ru

19:55 Т/с «След». «Маски» (16+)
21:00 Т/с «След». «Белая стрела»
(16+)

22:05 Т/с «След». «Лифтер» (16+)

ДОМ ХУДОЖНИКА

Персональные выставки Галины Хоменко и Инны Роговой
Оригинальная графика и декоративно-прикладное искусство
| до 7 ноября
ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Чистописание»
Графика Анатолия Френкеля | до 15 ноября

21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22:00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
00:15 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (12+)
01:50 Х/ф «Орел и решка» (16+)
03:35 Д/ф «Большие деньги: соблазн и проклятье» (16+)
05:15 Д/ф «Давай помиримся!»
(12+)

В связи с плачевным состоянием

06.00 М/ф «Обезьяна с острова
Саругасима», «Фантик», «Это
что за птица?», «Лошарик», «Коротышка — зелёные штанишки», «Самый большой друг»,
«Весёлая карусель» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
09.30 Реалити-шоу «Дом мечты»

***
— Доктор, у меня нос заложен...
— Я вас умоляю! У меня квартира,
машина и дача заложены, а вы тут
со своими соплями!»

Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративноприкладного искусства, уникальные книжные памятники, серебряные и медные монеты и др. | до 31 октября

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

Выставка российских художников
Петра Фролова и Натальи Тур
ГАЛЕРЕЯ « ХОЛСТ »

«Поэзия света и нежности...»
Работы Михаила Бондаренко | до 31 октября
ПЕРМСКАЯ АРТ- РЕЗИДЕНЦИЯ

Персональная выставка художника
Магнуса Петерссона (Швеция)
06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история на экране». Документальный фильм «Пермь, Омск, далее везде»
09:40 «Время выбрало нас»
09:55 «Знай наших!»
10:00, 00:10 Х/ф «Минин и Пожарский»
11:50 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и шаржи»
12:35 «Россия, любовь моя!» «Обряды бесермян»
13:00 Муз/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
14:25 Новости культуры
14:40 «Proарт»
14:55 «Хронометр»
15:05 «Пешком...» «Москва узорчатая»
15:35 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева
16:50 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
17:45, 01:55 «Искатели». «Чапаев.
Человек и легенда»
18:30 «Романтика романса». «Петру Лещенко посвящается...»
19:25 К юбилею киностудии.
90 шагов
19:40 Х/ф «Старшая сестра»
21:15 Авторская программа Виталия Вульфа «Мой серебряный
шар». «Татьяна Доронина»
22:05 «Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон»
02:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

Фотоработы | до 19 ноября

Пермское биеннале фотографии — 2013
Фестиваль-фотовыставка | до 3 ноября
« ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ » (ул. Ленина, 72б)

Частная коллекция миниатюрной обуви
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мастера пермской фотографии»
Работы пермских фотографов в рамках Международного фестиваля «Пермское биеннале фотографии — 2013» | до 3 ноября

«Заплыв по сухой поверхности»
Персональная выставка Юрия Никифорова | до 10 ноября
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

Фотовыставки

«Симфония природы» | до 31 октября
«Южно-Африканская Республика» | до 10 ноября

концерты и фестивали
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ ( КДЦ )

«Каас поёт Пиаф» | 27 октября, 19:00
Российский национальный оркестр | 30 октября, 19:00
Анар Юсифов. Шоу «Золотая скрипка» | 31 октября, 19:00
Театр «Бенефис»: «Россия — священная наша держава»
| 1 ноября, 18:30
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Вечер фортепианной музыки. Валерий Кулешов
| 25 октября, 19:00

«Молодые солисты России» | 26 октября, 18:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка для нас» | 26 октября, 15:00
Концерт симфонической музыки | 31 октября, 19:00
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

Олег Погудин | 27 октября, 19:00
Группа «ДДТ» | 31 октября, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Радик Тюлюш: магическое тувинское горловое пение
| 30 октября, 19:30
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

Оренбургский государственный академический русский
народный хор | 31 октября, 19:00
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Свято место пусто?

• перспективы

Участки на кладбищах могут оказаться в дефиците
Уже при жизни многие люди хотят позаботиться о том, чтобы
все посмертные обряды соответствовали их личным представлениям о том, как это должно быть. Одни торопятся
купить место на кладбище, да такое, «чтобы родственникам
было ближе ездить», другие просят после смерти предать
тело огню. Однако крематорий в Перми ещё не построен, а
мест на кладбищах Перми становится всё меньше.

П

редставляя статьи бюджета на
2014 год и на
плановый
период 2015-2016
годов на профильном комитете перед депутатами Пермской городской думы, представители администрации
Перми предложили озаботиться темой строительства
новых кладбищ. Как отметил заместитель главы администрации Перми Анатолий
Дашкевич, уже скоро может
наступить «величайшая проблема»: «Через несколько
лет хоронить людей будет
негде. Мы просим деньги для
строительства новых кладбищ», — резюмировал он.
Напомним, власти уже
пытались
приступить
к
реконструкции одного из
кладбищ — «Заборное» в
микрорайоне Налимиха. Напомним, в октябре 2012 года
постановлением главы администрации Перми Анатолия Маховикова был утверждён проект реконструкции
кладбища «Заборное». Реализовать его планировалось

в 2014 году. На эти цели из
бюджета Перми выделялось
порядка 45 млн руб.
Расширение территории
кладбища предполагало организацию 25,75 тыс. мест
для захоронения умерших,
то есть позволило бы отодвинуть решение проблемы
нехватки кладбищ на 2,5
года. Однако местных жителей возмутила такая перспектива. В итоге идея «реанимации» кладбища была
свёрнута. Тем не менее, как
отмечали в администрации,
«ресурс кладбищ практиче-

Параллельно с этим процессом шла процедура доработки аукционной документации на строительство
кладбища «Восточное» с
крематорием. Для кремации
пермяки сегодня отвозят
своих умерших родственников в Екатеринбург и
Нижний Тагил. Проект крематория в Перми был разработан ещё в 2009 году, потом — временно заморожен
и вновь запущен.
Согласно аукционной документации, участок для
строительства кладбища с
крематорием будет расположен в районе автотрассы
Пермь-Новые Ляды, в районе посёлка Голый Мыс. Его
площадь — 48,82 га. Сейчас
участок свободен от застройки. Проектом предусматривается строительство кре-

Проект крематория с колумбарием в Перми должен быть реализован в 2014 году
ООО «Вектор». Крематорий
предполагается сдать до 30
сентября 2014 года. Цена
контракта — 113,8 млн руб.
Впрочем, в администрации Перми отмечают, что
появление нового кладби-

На сегодняшний день в Перми подготовлено
более 23 тыс. участков для захоронений.
Учитывая демографические данные,
этих площадей хватит примерно на два года
ски исчерпан», поэтому разработку
альтернативного
варианта расширения места
захоронения в Кировском
районе было решено продолжить.

матория, колумбария, сетей
инженерного обеспечения и
благоустройство в границах
застройки. По результатам
аукциона возводить объект
взялась пермская компания

ща не решит возникшего
дефицита похоронных мест.
«Восточное» всё же не предназначено для массовых захоронений, в большей части
это место для кремации, —

пояснил Анатолий Дашкевич. — А процесс развития
кремации, её популяризации среди населения длится
долго, процент захоронений
таким способом будет увеличиваться ещё 5-15 лет».
В городском управлении
внешнего благоустройства
пояснили, что на территории Перми сейчас открыто для захоронений 5 из 17
кладбищ: «Северное», «Банная гора» (новое), «Ново-Лядовское», «Головановское» и
«Заозёрское». Возможность
найти «последний приют»
есть и на других кладбищах, на которых разрешены захоронения в могилу
ранее умершего близкого
родственника:
«Южное»,
«Закамское», «Окуловское»,

«Верхне-Курьинское», «Заборное» и «Блочное».
Как сообщают в мэрии,
на сегодняшний день подготовлено более 23 тыс.
участков для захоронений.
Учитывая демографические
данные, этого количества
площадей хватит примерно
на два года. Ввод в эксплуатацию кладбища «Восточное» и крематория позволит
проводить захоронения ещё
более 6,5 лет. Кроме того,
существуют
предложения
по строительству кладбища
«Адищево» и расширению
существующих
кладбищ
«Верхне-Курьинское» и «Заозёрское», что решит вопрос
примерно ещё на 10 лет.

Марина Замятина

«Кредиторъ»: уверенный взгляд в будущее
Мы уже рассказывали о Центре микрофинансирования
«Кредиторъ» и успешной работе его Обособленного подразделения в Перми. Сегодня мы вновь встретились с
Александром Мальцевым, руководителем пермского
филиала компании «Кредиторъ», и обсудили текущее
положение дел.
Александр, какие изменения произошли с момента нашей последней встречи и что
нового появилось в работе
Центра микрофинансирования «Кредиторъ»?
— 11 октября мы отметили
свою первую круглую дату:
три месяца со дня основания
Обособленного подразделения компании «Кредиторъ» в
Перми. Забавно, но ещё в начале августа мне доводилось
слышать от скептиков, что
мы проработаем пару месяцев, соберём с людей деньги
и закроемся. Как видите, все
на своих местах и продолжают выполнять свою работу.
Сейчас я иногда слышу такие
же высказывания, но в них
уже речь идёт о сроке в 1 год
(улыбается).
Согласна с вами, сомневающиеся и скептики будут
всегда, так как это свойственно природе человека. Но, как
говорится, «есть мнения, а
есть факты». Александр, о чём
говорят ваши факты?
— А факты таковы: Центр
микрофинансирования
«Кредиторъ» работает на
рынке финансовых услуг с
2009 года и за это время
ни разу не нарушил взятых

на себя обязательств перед
клиентами. Что лишний раз
подчёркивает безупречную
репутацию нашей компании.
И сейчас «Кредитору» доверяют жители 15 регионов
России, где расположены
представительства компании.
А наше предложение по размещению денежных средств
под 10% в месяц (120% годовых) является очень востребованным среди самых
разных категорий людей — от
пенсионеров до предпринимателей.
Аргументы и правда весьма убедительны. Александр,
скажите, а как обстоят дела
непосредственно в подразделении, которым руководите вы?
— Сейчас уже прошло более трёх месяцев с момента открытия Обособленного
подразделения в Перми и
можно подвести промежуточные итоги. На мой взгляд, наш
старт всё-таки можно признать удачным, несмотря на
сложности с рекламой, кадрами и организацией труда,
которые у нас возникли на
начальном этапе. В данный
момент мы стабильно и планомерно развиваемся, за-

нимая свою нишу на микрофинансовом рынке Перми,
что позволяет с оптимизмом
и уверенностью смотреть в
будущее.
И напоследок напомните ещё раз нашим читателям
условия по размещению сбережений и выдаче займов от
Центра микрофинансирования «Кредиторъ».
— Мы принимаем сбережения по договору займа на
два срока: на три месяца и на
один год. По всем сбережениям ставка составляет 10%
в месяц (без капитализации).
При размещении средств на
три месяца минимальная сумма составляет 30 тыс. рублей,
максимальная — 1 млн рублей. Проценты выплачиваются по истечении всего срока
размещения (через три месяца) вместе с основной суммой.
При размещении сбережений сроком на один год
минимальная сумма также
составляет 30 тыс. рублей, а
максимальная не ограничена. Проценты выплачиваются
ежемесячно. Кроме того, с
полученных доходов клиента
мы уплачиваем подоходный
налог в размере 13%, и нашим клиентам не нужно бегать за справками — мы сами
их направляем в налоговый
орган.
Ещё одно выгодное предложение — предоставление
займов для населения. Сумма

Для размещения денежных средств
при себе иметь паспорт и ИНН

займа от 1000 до 100 тыс.
рублей, срок предоставления
до 90 дней. Выплата процентов по займу — каждые
10 дней. При первом обращении заём предоставляется
под 1,5% в день, при повторном — под 1% в день для каждого клиента без исключений.
Кстати, по поводу займов.
Открою небольшой секрет.

Некоторые наши клиенты
при первом обращении берут небольшую сумму (20003000 рублей), быстро её возвращают, а затем приходят за
той суммой, которая их ин-

• кошелёк

тересует, и получают её под
1%! Это абсолютно в рамках
правил компании и позволяет говорить о том, что займы у нас выдаются под 1% в
день.

Наши контакты в Перми: ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

* Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 000. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Казань», св-со РМО №0000594 от
25.10.2011.
** Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика % начисляются в размере 120% годовых. При расторжении договора
по инициативе займодавца % начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН №1121690069016.
*** Предложение не является публичной офертой.
Реклама. ООО «Креатив-Инвест»
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• полоса движения

«Цифры по прошлому году
даже называть не буду»
Дорожная полиция фиксирует рост количества
ДТП в Перми
За девять месяцев нынешнего года в Перми произошло
1728 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 110 человек и ранены 2150. «В этом году зафиксирован
большой рост ДТП», — признаёт начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Пермскому краю Дмитрий Артёменко.

Три интереса —
одно решение

• намерения

Проект расширения тоннеля на выезде
из Перми в сторону Кунгура
может появиться уже в 2014 году
После открытия шестиполосного движения по улице Героев Хасана вновь возник вопрос о пропускной способности
тоннеля на выезде из Перми в районе Липовой горы. В нём,
как известно, всего две полосы. Ранее власти уже заявляли о необходимости строительства под проходящей здесь
железной дорогой второго тоннеля для автотранспорта, но
проект долгое время оставался на уровне идеи. Сегодня
сроки и источники финансирования решения этого вопроса
становятся более понятными.

К

ак
рассказал
главный инженер
МКУ «Пермблагоус тройс тв о»
Матвей Чувашов,
задача реконструкции улицы
Героев Хасана с организацией двухуровневого пересечения стоит перед администрацией города давно — с
самого начала возникновения идеи реконструкции
этой улицы. А это, по сути, с
2002 года, когда были сделаны первые наброски по проектированию
расширения
улицы и выхода на федеральную трассу. На совещании с
участием губернатора Пермского края Виктора Басаргина и главы администрации
Перми Анатолия Маховикова в начале октября этого
года со стороны главы региона прозвучал наказ доработать этот вопрос и запустить
проект в эксплуатацию уже в
2016 году.
«Мы и сами понимаем,
что быстрее чем в 2016 году,
этого не сделать, — поясняет Матвей Чувашов. —
Это самый оптимистичный
расклад решения вопроса,
потому что на этом участ-

ке пересекаются интересы
трёх субъектов — Перми,
Пермского района и Свердловской железной дороги.
Три собственника, и нужно
учесть интересы каждого,
отталкиваться от этого с точки зрения выбора технического решения».
По подсчётам специалистов МКУ «Пермблагоустройство»,
разработка
проекта двухуровнего пересечения обойдётся в 30 млн
руб. В нём необходимо проработать большое количество нюансов — разработку
проекта планировки, вопросы, связанные с коммуникациями, варианты заезда
к промышленным предприятиям, расположенным на
прилегающей территории.
«Если проект будет предусматривать строительство
тоннеля под железной дорогой, то просто так левый
поворот со светофором здесь
уже будет точно не сделать,
поскольку трафик в этом
месте достаточно большой.
Может, будут проработаны кольцевые пересечения,
либо эстакадные части», —
говорит Матвей Чувашов.

Константин Долгановский

Само строительство пересечения, по предварительным подсчётам, может стоить от 800 млн до 1,5 млрд
руб. «Всё будет зависеть от
решения, как будет организовано пересечение, потребуется или нет перенос
железной дороги, потому
что как один из вариантов
рассматривается смещение
её оси», — отмечает главный
инженер «Пермблагоустройства». Интересно, что при
расчётах стоимости строительства брали те тоннели,
которые уже построены на
территории города — это
второй тоннель около вокзала Пермь II, два тоннеля на
ул. Васильева.
Финансирование, по словам Матвея Чувашова, будет
как минимум из двух источников — городского и краевого бюджетов. Кроме того,
Министерство транспорта
Пермского края будет прорабатывать, примет ли участие в проекте Свердловская
железная дорога и каким образом.
Главный инженер МКУ
«Пермблагоус тройс тво»
Матвей Чувашов:

— Улица Героев Хасана
имеет назначение магистральной. На участке от
Чернышевского до Чкалова её
реконструировали до четырёх полос движения, от Чкалова до Хлебозаводской — до
шести полос с разделительной полосой, от Хлебозаводской до Васильева — до
шести полос без разделительной полосы. Остаётся
единственный участок — от
Васильева до пересечения с
железной дорогой. С учётом
строительства
шестиполосной федеральной трассы в
сторону Екатеринбурга имеет смысл применить этот
параметр ко всему участку
дороги до этой трассы.
Сейчас, как отмечает Матвей Чувашов, необходимо
найти возможность, чтобы
начать реализацию проекта
и в следующем году уже приступить к проектированию.
И если в 2014 году оно будет
реализовано, то в 2015-2016
годах реальными станут работы по строительству с учётом того, насколько будет позволять финансирование.

Екатерина Гаспер

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Перми
Дмитрий Артёменко:
— Самым распространённым видом аварий стали
столкновения. За этот период их было более 700. Основные нарушения — это превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора.
По словам Артёменко, особо напряжённым до сих пор
остаётся ситуация по ДТП с участием водителей, которые
управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За девять месяцев таких аварий
было 76, в результате чего 15 человек погибли и 96 были
ранены. Наибольшее количество аварий «под градусом»
произошло в Индустриальном, Кировском и Свердловском
районах Перми.
Дмитрий Артёменко:
— В этом году основной рост — в начале года, потому
что зима была менее снежной. Скорость машин увеличивалась — и происходили столкновения. Можно отметить,
что основная масса ДТП с участием пешеходов связана с
переходом проезжей части в неустановленном месте. Стоит также учитывать, что в необходимых местах нет
разметки и строгой границы пешеходного перехода плюс
они недостаточно освещены. По этим фактам выданы
1500 предписаний соответствующим организациям.
В качестве примера Артёменко привёл улицу Встречную, где нет тротуаров и мало фонарей. ГИБДД уже направила запрос в администрацию Перми. В итоге в 2014 году
запланированы работы по монтажу освещения и устройству тротуаров на этой улице.
Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю Владимир Васенин:
— За девять месяцев 2013 года в Перми зарегистрировано 59 ДТП, в которых травмированы 63 ребёнка-пассажира. При этом только в 35 случаях дети перевозились с
использованием автокресел, что и помогло избежать негативных последствий. Автокресло спасает жизнь ребёнку.
У нас только в этом году около 23 тыс. материалов по перевозке детей без специальных удерживающих устройств.
Надо осознавать объём и масштаб проблемы. Цифры по
прошлому году даже называть не буду. Наша цель не в том,
чтобы выявлять как можно больше нарушений, а в профилактике безопасности дорожного движения.
По словам руководителя общественного движения
«Автоледи-Пермь» Ирины Воздвиженской, в городе существует семь пунктов аренды автокресел. «Мы начинали это
движение («Автоледи-Пермь» — ред.) как общественное
объединение, — говорит Ирина Воздвиженская. — Осенью
к нашему движению присоединилась одна пермская компания, и теперь появился новый вид услуг — выдача детских
кресел напрокат. В Перми сегодня существует семь пунктов
аренды. Стоимость одного автокресла — 300 руб. в месяц».
Дорожная инспекция разрабатывает специальную операцию, чтобы объяснить родителям, которые подвозят
своих детей в школу, насколько важны автокресла. Мероприятия будут проводиться во всех районах города.

newsko.ru
• акция

За «счастливый»
билет — подарок!
МУП «Пермгорэлектротранс» 27 октября проведёт в трамваях и троллейбусах акцию «Счастливый билетик». Пассажиры, купившие билет, в котором сумма первых трёх цифр
совпадает с суммой трёх последних, получат от кондуктора
презенты с символикой предприятия. Акция приурочена к
профессиональному празднику — Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Сюрпризы пассажиров ожидают в двух трамваях —
маршрутов №5 и №11, а также в двух троллейбусах —
маршрутов №1 и №2. Подвижной состав, в котором состоится акция, будет празднично оформлен как снаружи, так
и внутри.
Также МУП «Пермгорэлектротранс» поздравит водителей городского электрического транспорта, которым будут
вручены медали за хорошую работу. Отличительные знаки
I, II и III степени получат 69 водителей предприятия.

gorodperm.ru

ñåìüÿ

№41 (650)

• консультация

Отношения
с пониманием
На вопросы о нашей повседневной жизни — отношениях
с близкими людьми, проблемах на работе, конфликтах
в семье, различных зависимостях и фобиях — отвечает
врач-психотерапевт.
Мы с мужем находим понимание во всём. Даже если
возникают какие-то непростые ситуации — мы поговорим,
обсудим, и всё решается. Но с родственниками с моей и с
его стороны не получается общаться так легко и без конфликтов. Они всегда хотят что-то посоветовать, высказаться
о том, как нам с мужем лучше поступить в той или иной
ситуации, в общем — навязывают своё мнение. А когда мы
говорим, что решаем вопросы, касающиеся нашей семьи,
сами — они могут и обидеться. Я пыталась в мягкой форме
дать родне понять — мы готовы общаться, обсуждать проблемы, но не нужно навязывать нам своё видение жизни,
ведь мы имеем право на собственное. Но они как будто не
слышат. Как сохранить с родственниками хорошие отношения, но дать им понять, что общаться можно не в режиме
«навязывания мнения», а просто — обсуждения?
Врач-психотерапевт Михаил Бурдин:
— Если обобщить, ваш вопрос можно переформулировать так: «Как сделать так,
чтобы заставить других людей
вести себя так, как мне представляется правильным, но без
всякого риска?». Боюсь, что мой
комментарий прозвучит разочаровывающе — эта проблема
гарантированного решения не
имеет. Хотя бы потому, что
если мы спросим этих других
людей, они не будут описывать
своё поведение как «навязывание мнения», они назовут это,
например, «заботой» или «участием». И будут искренне
удивлены (мягко говоря), что вам это видится иначе. У
каждого человека «свой монастырь» со своим уставом,
представлениями о том, что правильно, где границы
допустимого и т.д.
Способы переубеждения людей существуют, но они
всегда индивидуальны, непросты, не гарантируют эффективности и рискованны — вас всегда могут неправильно
понять, и вы станете «плохим». Возможно, избыточная
боязнь этого («Ужасно, что кто-то будет меня осуждать») и является причиной того, что ситуация воспринимается вами так остро.
Поэтому вы должны определиться — готовы ли вы
жёстко и неуклонно отстаивать свои права, но с опасностью испортить отношения с родственниками? Потому
что они не обязаны думать так же, как вы, и, к сожалению, имеют ограниченные ресурсы «понимания». Либо,
если на риск вы идти не готовы, постараться изменить
собственное отношение к поведению родственников, напоминая себе, что это — их, возможно, не самый корректный, но способ поддержания отношений.
В заключение добавлю банальность — мир наш, как
известно, несовершенен. Иметь замечательного супруга —
это уже очень много, и стоит ли переживать, что «в нагрузку» вы получаете не совсем идеальных родственников?

Сам себе указ!
Волшебный Новый год всё ближе: пройдут ноябрь, декабрь, и наконец наступит январь. Под Новый год чудеса
случаются и в Пермском театре оперы и балета: прямо
посреди зимы на его сцене появится огромная корзина
подснежников.

Антон Завьялов

Г

азета «Пятница» и
Пермский театр оперы и балета им. П. И.
Чайковского в преддверии постановки
детской оперы-сказки «Двенадцать месяцев» приглашают детей и их родителей
принять участие в конкурсе
«Сам себе указ!» по мотивам
знаменитой сказки Самуила
Маршака. В сказке капризная
Королева очень не любила
писать указы, и получались
они у неё с ошибками и глупостями! С одного её указа — о
том, что тому, кто зимой подснежников наберёт, Королева
целую корзину золота даст,
шубку на седой лисе пожалует
и в своих санях кататься позволит, — и началась волшебная история про двенадцать
месяцев.
Чтобы принять участие в
конкурсе «Сам себе указ!»,

• конкурс
Ольга Богданова

ребятам нужно пофантазировать: представить себя
королём или королевой и написать от своего имени указ
(а можно и несколько указов) для своего королевства.
Указы могут быть и в прозе,
и в стихах — решать вам!
В номере «Пятницы» от
6 декабря мы назовём победителей и опубликуем пять
самых интересных указов,
присланных нашими читателями. Наградой для победителей конкурса станут
сезонные абонементы на
детские спектакли Пермского театра оперы и балета
им. П. И. Чайковского.
Ждём ваших указов
(с пометкой «Конкурс») по
адресу: 614000, ул. Сибирская, 27б, газета «Пятница», или на электронную
почту friday@idk.perm.ru,
pr.permopera@gmail.com.

Большие мечты
маленького ребёнка

Дарья Мазеина

«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску людей,
желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — помочь
детям обрести родителей, найти семью и привлечь внимание общества к проблемам детей и детских учреждений.
В рамках проекта «Требуется мама!» «Пятница» размещает
информацию о детях, нуждающихся в семье.

Ч

етырёхлетний
Илья А. серьёзен не по годам.
Мечтает
стать
пилотом большого самолёта или военного
истребителя. И для этого у
мальчика есть задатки —
педагоги рассказывают, что
Илья — мальчик смышлёный
и любознательный, с интересом изучает всё новое. Ему
важно разобраться в правилах и премудростях того,
с чем он знаком пока мало.
Например, если Илье предлагают поиграть в какую-то
новую игру, для начала он
должен всё внимательно рас-

смотреть, пощупать, а уж потом начать играть.
Примерно так же он поступает и когда взаимодействует со сверстниками и
взрослыми. Прежде чем
открыто общаться с человеком, Илюше нужно провести с ним много времени,
присмотреться, привыкнуть.
Именно поэтому поначалу
может показаться, что мальчик замкнут и необщителен.
Но это только лишь первое
впечатление. Как только
малыш попривыкнет к новому окружению, он тут же
становится открытым: сам
предлагает поиграть в свои

любимые игрушки, задаёт
разные вопросы.
Из-за особенностей здоровья Илье нужно находиться
под постоянным контролем
врачей. Но это не мешает ему
развиваться и уметь всё, что
умеют дети его возраста.
Уже сейчас понятно, что
Илья сможет многого до-

биться в своей жизни, но для
начала ему нужны любящие
родители, которые помогут
ему в жизни.
Более подробную информацию об Илье и
о различных способах
устройства детей в семью
можно найти на сайте
www.poiskmam.ru

НЕ ОМОЛОДИТЬ ЛИ НАМ СУСТАВЫ?
На этот вопрос существует только один ответ: омолодить! Не верьте тем,
кто внушает вам, что время нельзя повернуть вспять, а удел пожилого человека — терпеть и охать. Помочь суставам можно в любом возрасте, только
как? Можно обложиться лопухами и мазаться тем, что посоветовала соседка,
а потом жаловаться, что «ничего не помогает». А можно решать проблему
комплексно. Ведь продуктивен именно такой подход! Этим принципом руководствовались создатели инновационного комплекса ДИКЛОЗАН.

КАПСУЛЫ, КРЕМ и ГЕЛЬ, входящие в линейку, действуют системно. Они помогают суставам как изнутри, так и снаружи.
КАПСУЛЫ ДИКЛОЗАН влияют
непосредственно на причины возникновения проблемы и корректируют состояние суставов изнутри. Они способствуют улучшению
обмена веществ, питают суставы,
помогают восстановлению и обновлению суставных хрящей, а

• требуется мама

также стимулируют выработку
межсуставной смазки.
КРЕМ ДИКЛОЗАН содержит специальный транспортный фермент.
Благодаря этому «средству передвижения» аминогликаны (строительный материал для суставов),

ДИКЛОЗАН — КОМПЛЕКСНАЯ
ПОМОЩЬ СУСТАВАМ ДАЖЕ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

а также ценные эфирные масла
кедра, розмарина, чайного дерева, витамины А, Е, D доставляются
прямо к цели — в очаг воспаления
сустава.
ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН помогает облегчить боль, снять отеки и восстановить подвижность суставов.
Кроме того, он обладает полезным
и приятным разогревающим эффектом. Его состав — сочетание
витамина РР, Д-пантенола, эфирных масел розмарина, полыни и
лаванды с такими растениями,
как сабельник, красный перец и
хмель, — точно выверен для максимального действия.

ДИКЛОЗАН: возраст — не повод
запускать суставы!

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33

(звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00;
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru
РЕКЛАМА. Проконсультируйтесь со специалистом
СГР RU.77.99.11.003.E.009326.04.11 от 01.04.2011
СГР RU.60.01.01.001.E.000044.07.11 от 26.07.2011
СГР RU.60.01.01.001.E.000028.06.11 от 27.06.2011

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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«Вредная» встреча
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• чтение
Рузанна Даноян

В рамках проекта «Открытый университет» в Перми побывал
Григорий Остер. Известный писатель встретился со своими маленькими
и взрослыми читателями и поделился самыми-самыми вредными советами

«Прививки от глупости» — так Григорий Остер называет
свои вредные советы. С иронией он рассказывает детям о
том, как поступать не стоит. «Вредные советы — вредные,
и следовать им не нужно. Они специально написаны для
непослушных детей, — говорит писатель. — Ну, сами посудите, ведь нет приятнее занятья, чем в носу поковырять.
Всем ужасно интересно, что там спрятано внутри. А кому
смотреть противно, тот пускай и не глядит. Мы же в нос к
нему не лезем, пусть и он не пристаёт».
Среди известных книг и
«учебников по несуществующим наукам» Григория Остера есть «Вредные советы»,
«Дети и эти», «Сказка с подробностями», «Папамамалогия», также его перу принадлежат пьесы для кукольных
театров и сценарии известных
мультфильмов: «Осторожно,
обезьянки», «38 попугаев»,
«Котёнок по имени Гав» и
многие-многие другие.
Писать стихи и рассказы
Григорий Остер начал ещё в
юности, хотя пришёл к этому
не сразу. «Я помню себя в детстве очень хорошо, наверное,
ещё и потому, что придумал
специальную методику, —
рассказывает писатель. — Я
служил в Северном флоте матросом. Перед сном нельзя
было читать, как я привык, и

я вспоминал своё детство с самого начала. И если бы я тогда
не вспоминал, то многое бы
исчезло из памяти».
На встрече с Григорием
Остером, которая состоялась
17 октября в Пермской краевой детской библиотеке имени Л. И. Кузьмина, и родители,
и дети задавали писателю самые разные вопросы. Многие
из них касались воспитания
детей, и не зря — у самого писателя детей пять! «Не требуйте от ребёнка невозможного, а
сами попробуйте «доесть эту
кашу», — смеётся писатель.
Григорий Остер:
— Любой ребёнок не в переносном смысле, а в самом
буквальном — гениален. У маленького ребёнка нет стереотипов. Как корабли обросли
ракушками, так мы, взрос-

лые, обросли стереотипами,
а ребёнок их не знает и делает
великие открытия… И если
человеку удаётся сохранить
в себе ребёнка, он становится талантливым человеком.
Ну, а если нет — становится
обычным человеком. Поэтому
важно сохранить в себе талант.
Писатель рассказал, что
первой книгой, которую он
прочёл, был сказ уральского
автора Павла Бажова «Серебряное копытце», а первые,
кому Григорий Остер показывает свои новые произведения, — его жена и дети.
«На них я ставлю настоящие
страшные эксперименты.
Иногда детям приходилось читать один и тот же рассказ по
7-10 раз, потому что каждый
раз я что-то переделывал. Первый раз прочитают — посмеются. Второй — тоже. На пятый — они уже не замечают,
что изменилось... Сейчас ставлю эксперименты над внуками», — рассказал писатель.
Кроме
юмористических
стихов и сказок для детей,
Григорий Остер пишет и наставления для взрослых — он

решил начать борьбу с коррупционерами! Чтобы обличить нечистых на руку чиновников, поэт выпустил новый
сборник стихов, теперь уже
для взрослых.
«К сожалению, не все от
глупости спаслись, а став
взрослыми, продолжили глупости совершать. Поэтому и
пишу для взрослых, чувствую
ответственность», — пошутил поэт, рассказывая о своей
новой книге. Каждое стихотворение в новом сборнике
посвящено реально существующей мошеннической схеме,
которая используется при
проведении госзаказов. Некоторые из стихов пермякам
на встрече посчастливилось
услышать из первых уст.
В начале ноября в Пермском театре юного зрителя состоится премьера детской музыкальной сказки «Клочки по
закоулочкам» по мотивам рассказа Григория Остера. Спектакль сам автор посетить, к
сожалению, не сможет, но
он пообещал, что в будущем
обязательно снова приедет в
Пермь на встречу со своими
читателями.

Борьба стойких и честных
В пермской детско-юношеской спортивной школе «Витязь»
19 октября состоялся открытый кубок Перми по самбо среди
юношей. Около 100 участников боролись в 10 весовых категориях. Победители получили призы от регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» в Пермском крае.

К

убок Перми по
самбо проводится уже во второй
раз. Нынешние соревнования были
посвящены памяти заслуженного тренера, заслуженного
работника физической культуры и спорта России Ивана
Пономарёва. Именно он создал спортивную детско-юношескую школу олимпийского
резерва с гордым названием
«Витязь». Как рассказывает
сын Ивана Пономарёва Станислав, когда-то на месте, где
сейчас располагается спортивная школа «Витязь», была
бойлерная. Именно здесь, в
детском клубе «Дзержинец»,
впервые Иван Пономарёв собрал ребят, чтобы научить
их основам борьбы самбо.
Он приложил много усилий,
чтобы
неприспособленное

помещение превратилось в
благоустроенный спортивный
комплекс.
Под руководством Пономарёва в Прикамье подготовлен
не один десяток успешных
спортсменов-самбистов. Среди них — чемпионы мира
Роман Фахруллин и Эльмира
Викилова, чемпион России
Леонид Паркачёв.
В самбо юные спортсмены
приходят, чтобы научиться
честной борьбе, стойкости,
терпению, уважению противника, что не отменяет
стремления доказать своё
превосходство в борьбе. Руководитель
регионального
отделения «Молодой гвардии
Единой России в Пермском
крае» Станислав Швецов
говорит, что именно благородство борьбы самбо стало
причиной того, что «Молодая

гвардия» решила поддержать
в числе многих других и этот
вид спорта. По словам Станислава, любой спорт, все виды
физкультуры и физического
воспитания идут на пользу
молодым людям, ведь России
нужно здоровое молодое поколение. Поэтому «Молодая
гвардия», партия «Единая
Россия» так много внимания
уделяют развитию спорта в
Пермском крае.
День соревнований в «Витязе» получился ярким и запоминающимся. Юные спортсмены 14-15 лет боролись за
звание сильнейшего. Каждый
поединок длился всего несколько минут, за короткое
время каждый участник должен был показать свои умения
в проведении всевозможных
бросков, болевых приёмов
и захватов. За борьбой внимательно следили судьи, насчитывая баллы за каждый
успешно проведённый приём.
Как отметил главный судья Николай Порядин, соревнования показали, что в

• спорт

Пермском крае растёт поколение сильных и успешных
самбистов. Среди победителей был и воспитанник спортшколы «Витязь» Николай
Салынцев, он занял первое
место в весовой категории 59
кг. Его тренеры Андрей Газеев и Андрей Киенко могут им
гордиться. В «Витязь» Николай пришёл в десятилетнем
возрасте. Сейчас ему 15 лет,
и он уже стал победителем
нескольких
соревнований,
в том числе и в этом году —
призёром краевого первенства по дзюдо.
Среди тех, кто занял первые места в своих весовых
группах — представители
городов Пермского края: Кирилл Антонов и Владимир
Брехов — из Березников,
Константин Пермяков, Олег
Суфиев и Иван Пегушин — из
Соликамска, Андрей Охотников — из Лысьвы, Владислав
Барышин — из Нытвы, Илья
Васильев — из Краснокамска.

Елена Птицына

Реклама

Ирина Молокотина

афиша
для детей
клубы по интересам
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Занятия для дошколят по искусствоведению
и изобразительному творчеству | 25, 28, 30 октября, 18:30
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День автомобилиста» | 26 октября, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Морозко» | 26 октября, 11:00
«Клочки по закоулочкам» | 1 ноября, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Принцесса и эхо» | 26, 27 октября, 11:00
«Муха-цокотуха. Тараканище» | 26, 27 октября, 13:30
«Маугли» | 30 октября, 10:30
«Снеговик-почтовик»
| 30 октября, 19:00; 31 октября, 10.30; 1 ноября, 10:30, 19:00
«Колобок» | 30 октября, 19:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Сказки с грядки» | 26 октября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» | 27 октября, 11:00, 14:00
«Капризка» | 1 ноября, 16:30
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» | 26 октября, 11:30, 14:30
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Агата возвращается домой» | 29 октября, 11:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Приключения в оперной стране» | 27 октября, 12:00, 15:00
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ « КОТ МОРКОВКИН » (ул. Карпинского, 17)

Интерактивный кукольный спектакль «Красная шапочка» |
28 октября, 18:30

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

«Индюки: назад в будущее» (США, 2013)
Реж. Джимми Хейуорд. Мультфильм | с 31 октября

«Облачно, возможны осадки: месть ГМО» (США, 2013)
Реж. Коуди Камерон, Крис Пирн. Мультфильм | до 6 ноября
СИНЕМА- ПАРК

«Джастин и рыцари доблести» (Испания, 2013)
Реж. Мануэль Сисилия. Мультфильм | до 6 ноября

«Как поймать перо Жар-птицы» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Гитис, Вячеслав Плотников. Мультфильм | до 6 ноября

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Легендарный цирк Юрия Никулина» | с 26 октября
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. Ю. А. ГАГАРИНА

«Смешное шоу Лунеговых» |27 октября, 12:00
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«В обычный бинокль такого не увидишь!»
На смотровой площадке Пермского планетария появился мощный оптический прибор — бинокуляр
• город и мы

Несмотря на то что своё 290-летие Пермь отмечала 12 июня,
город продолжает получать подарки. Бинокуляр, предназначенный для наблюдения за звёздами и любования местными
пейзажами, подарил пермякам Комитет попечителей Перми.

Е

щё весной, на одном из заседаний
комитета попечителей, глава администрации Перми
Анатолий Маховиков выступил с инициативой о приобретении для планетария
бинокуляра. Члены комитета
поддержали
предложение.

на небо. А в бинокуляр можно
смотреть не только на небо,
но и наблюдать панораму города.
Астрономический прибор
находится в свободном доступе. Любой пермяк может
прийти и полюбоваться городом. Пользоваться бинокуляром очень просто, почти

Первыми «испытателями»
техники стали школьники,
которые буквально
выстраивались в очередь,
чтобы своими глазами
посмотреть на великолепную
панораму города
11 июня на торжественном
открытии новой смотровой
площадки планетарию был
вручён сертификат. А теперь
у пермяков появилась уникальная возможность: полюбоваться городом с помощью
астрономического бинокля с
25-кратным увеличением.
Директор Пермского планетария Таисия Балтина:
— В нашем планетарии
нет обсерватории, нет стационарного телескопа, который всегда был бы к услугам
тех, кто хочет посмотреть

Константин Долгановский

так же, как и обычным биноклем, но есть одно правило:
не смотреть через него на
солнце — от этого может пострадать сетчатка глаза.
Первыми «испытателями»
техники стали школьники,
которые буквально выстраивались в очередь, чтобы
своими глазами посмотреть
на великолепную панораму города. Второклассницы
Ангелина и Ксюша бывают в планетарии редко, но
с появлением бинокуляра
планируют приходить сюда

чаще. «Мы увидели очень
близко дома, которые на самом деле стоят очень далеко.
В обычный бинокль такого
не увидишь!» — удивляются
школьницы.
В восторге были не только дети, но и взрослые. «Замечательно, что этот прибор
появился у планетария после того, как сам планетарий
был капитально отремонтирован, приведён в отличное состояние, — говорит
член Комитета попечителей
Перми, бывший губернатор

Пермской области Геннадий
Игумнов. — Теперь у нас будет прекрасная возможность
посмотреть на наш город. Я
всех поздравляю с этим событием и желаю и взрослым, и
детям интересных обзоров!»
Бинокуляр приобрели и
привезли в Пермь на средства предприятия «Авиадвигатель», директор которого, Александр Иноземцев,
является членом Комитета
попечителей города. По словам директора по персоналу
ОАО «Авиадвигатель» Татья-

ны Снитко, инициатива главы администрации Перми
по привлечению бизнеса к
решению некоторых задач в
городе находит понимание у
руководителей.
Директор по персоналу
ОАО «Авиадвигатель» Татьяна Снитко:
— В последние 2-3 года
наш город замечательно
преобразился: у нас появились интересные клумбы,
красивое освещение. Мы все
жители Перми, здесь живут наши родные, коллеги

и друзья. Поэтому каждое
предприятие может внести
свой вклад для создания достойной среды для всех горожан.
В свою очередь, Анатолий
Маховиков поблагодарил Комитет попечителей Перми.
«Особенно важно, что это сделано за счёт внебюджетных
источников, бизнес откликнулся и сделал такой подарок
для всех жителей Перми!», —
подчеркнул сити-менеджер.

Дарья Крутикова

НПО «ИСКРА» требуются:

Прогноз погоды
на выходные
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реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
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2 м/с

+2°С
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