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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

6 ноября с 10:00 до 11:00 6 ноября с 10:00 до 11:00 
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником управления с начальником управления 
жилищных отношений жилищных отношений 

администрации г. Перми администрации г. Перми 
Марией Викторовной Сириной.  Марией Викторовной Сириной.  

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
расселение ветхого жилья, расселение ветхого жилья, 

программы жилищных сертификатовпрограммы жилищных сертификатов

Статистическая волна
Может ли пермяк повлиять 
на федеральное законодательство? 

Стр. 4

Бюджет пошёл в школу
Учащимся старших классов расскажут, 
как формируется бюджет Перми 

Стр. 5

«Липовое» жильё
В Перми занялись 
расследованием деятельности 
так называемых чёрных риелторов 

Стр. 12

«По последней информации, 
у нас есть 22 кандидата 
в олимпийскую сборную 
России»
О нынешнем состоянии 
и дальнейшем развитии спорта в Прикамье — 
министр спорта Пермского края Павел Лях 

Стр. 14

«Окно жизни» для женщин
Зачем нужны бэби-боксы и как работает 
кризисный центр для женщин?

Стр. 15

Камский долгострой
Ход реконструкции пермской набережной подвергся 
жёсткой депутатской критике

• реконструкция

Наталья Стерледева

Глава Перми Игорь Сапко и депутаты Пермской городской думы провели публичную инспекцию набережной Камы и за-
явили о недопустимости постоянных срывов срока сдачи объекта. «Приношу извинения пермякам, что из-за нерадивости 
чиновников и подрядчиков жители города в этом году не получили новой благоустроенной набережной», — подчеркнул 
Игорь Сапко. Он намерен инициировать проверки прокуратуры и Контрольно-счётной палаты Перми по конкурсной до-
кументации и эффективности расходования средств бюджета.

 Ирина Молокотина

Забор Забор 
разрушительной силыразрушительной силы
стр. 3 

Ход конёмХод конём
стр. 14 

Профессия из детстваПрофессия из детства
стр. 16 

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



• управление

По прямому пути
«Выборы мэра в Перми будут прямыми и равными»

На очередном заседании рабочей группы градоначальник 
предложил внести пункт о прямых выборах мэра в техзадание 
на разработку главного идеологического документа города.

Работа над уставом ведётся с октября прошлого года. В ав-
густе этого года пакет поправок в действующий документ, 
приводящий его в соответствие с требованиями федерального 
законодательства, был принят Пермской городской думой. Да-
лее начался второй этап, в ходе которого было предложено соз-
дать принципиально новый устав, закрепляющий изменения 
идеологии управления городом. На суд рабочей группы было 
вынесено техническое задание к проекту устава, обсуждению 
которого члены рабочей группы посвятили уже два заседания.

На последнем из них было рассмотрено 50 поправок к 
техзаданию, некоторые из них носили дискуссионный ха-
рактер. За каждую поправку голосовали отдельно. Были 
высказаны разные мнения о том, насколько тщательной 
должна быть предварительная работа над документом, как 
наиболее эффективно организовать информирование жите-
лей о ходе этого процесса, каким образом и на каких этапах 
необходимо привлекать к обсуждению проекта обществен-
ность. В частности, некоторые эксперты предложили соз-
дать для этого фокус-группы и проводить масштабные «по-
левые исследования». В ответ было высказано опасение, что 
это может растянуть сроки работы над уставом на месяцы.

Начальник правового управления администрации 
Перми Галина Ермакова:

— Вы хотите, чтобы подрядчик потратил все силы на 
аналитику, чтобы потом, когда будет текст устава пи-
сать, он совсем «сдулся»? Можно исследовать принципиаль-
ные вопросы, которые имеют альтернативные варианты 
решения. Узнать, каково на этот счёт общественное мнение.

Одним из принципиальных является вопрос прямых 
выборов мэра. Глава Перми Игорь Сапко непосредствен-
но во время заседания внёс новую поправку: закрепить в 
техническом задании по созданию устава пункт о том, что 
глава Перми должен избираться путём прямых выборов. 
Он заметил, что «изначально предлагал двигаться по пути 
введения в устав нормы о прямых выборах мэра Перми».

Глава Перми Игорь Сапко:
— Необходимо прописать наше решение ещё на стадии 

технического задания — выборы мэра в Перми будут пря-
мыми и равными.

Сергей Климов согласился, заявив, что «если такая по-
правка будет принята, она упрощает подрядчику пони-
мание техзадания, это лучший вариант». Члены рабочей 
группы отметили, что поправка требует уточнения, но «за-
явление главы города — уже большой шаг вперёд».

Исполнительный директор Пермской гражданской 
палаты Игорь Аверкиев:

— Главное, что это решение сформулировано. Пусть пока 
только с голоса. Предлагаю нам поддержать эту поправку, 
чтобы ещё раз поставить точку в наболевшем вопросе.

Впрочем, помимо этого есть и другие принципиальные 
вопросы: нужен городу сити-менеджер или нет, сколько 
должно быть депутатов в Пермской городской думе. Всё 
это планируется предметно обсудить, чтобы донести до 
разработчиков консолидированное мнение.

Эксперт центра гражданского анализа и независимых 
исследований «Грани» Константин Сулимов предложил, 
чтобы за выполнением каждого этапа работы над уставом 
мог следить любой желающий. «Можно даже сделать всё 
в интерактивном варианте, чтобы видеть, на сколько про-
центов выполнена работа», — считает Сулимов.

По итогам заседания все предложения направлены на 
рассмотрение в редакционную комиссию, которой предсто-
ит доработать проект технического задания до 20 ноября.

Людмила Максимова

Есть другой путь. Попробуйте АКУСТИК!
Это средство создано специально для улучшения слуха. 

АКУСТИК действует не только на орган слуха, но и на слуховые 
нервы и центры мозга. Впечатляет состав АКУСТИКА: кверце-
тин и гинкго мощно стимулируют кровоснабжение, улучшая об-
мен в органах слуха, бетаин помогает укрепить стенки сосудов, 
препятствуя развитию атеросклероза и возрастных изменений 
внутреннего уха. Настоящий козырь АКУСТИКА — трансресве-
ратрол — нейтрализует свободные радикалы, повреждающие 
как сосуды, так и нервы. Кофермент Q10 повышает иммунитет, 
стимулируя клеточное «дыхание». Также в состав АКУСТИКА 
входят нейротропные витамины В1, В6, В12, Н и Е, микроэле-
менты: магний, марганец и селен. Они необходимы клеткам 
слуховых нервов и участкам головного мозга, ответственным 
за слух. АКУСТИК не только предупреждает снижение слуха, он 
улучшает деятельность нервной системы в целом! Компоненты 

АКУСТИКА полностью натуральные, не вызывают привыкания 
и побочных эффектов. Приём АКУСТИКА нейтрализует воздей-
ствие вредных факторов и позволяет сохранить острый слух на 
долгие годы!
Расслышать в словах начальства доброжелательность, в до-

кладах подчинённых — добросовестность, в словах родных — 
понимание. Услышать шум ветра и далёкие звуки музыки, пе-
ние птиц и шелест листвы...  АКУСТИК. Вы слышите?

ОСТОРОЖНО, ЗВУКОВАЯ АГРЕССИЯ!

Спрашивайте 
в аптеках города!
Телефон бесплатной «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(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 № 77.99.11.003.Е.003318.12.10 от 01.12.2010 г.

СНИЖЕНИЕМ СЛУХА, ПО НАУЧНЫМ ДАННЫМ, 
СТРАДАЕТ ДО 70 ПРОЦЕНТОВ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ, И ЭТО УДЕЛ НЕ ТОЛЬКО ПОЖИЛЫХ. 
А ВЫ ДАВНО ПРОВЕРЯЛИ СЛУХ? БАД. НЕ

 ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКА

РСТВОМВ самом деле, наш слух постоянно подвергается атаке. Чего стоят хотя бы шум автомобильных дорог и звуковая реклама 
в метро! После такого воздействия даже в тишине мы постоянно чувствуем шум в голове. В результате мы уже не можем 
разговаривать тихо! Желаем, чтобы нас слышали: начальство — наши просьбы, подчинённые — приказы, дети — поучения, 
друзья — советы. Задумайтесь: может, лучше самому услышать, что говорят другие (особенно умные) люди? Не тут-то 
было — приходится напрягать слух. Ведь ценную информацию всегда говорят вполголоса, а ласковые слова и вовсе 
шёпотом! Как защититься от звуковой агрессии? Надеть наушники и врубить погромче? Так и вовсе оглохнешь. Заткнуть 
уши? Рискуете не услышать что-нибудь важное!

Окончание. Начало на стр. 1

В 
ходе визита 30 ок-
тября на перм-
скую набереж-
ную глава Перми 
Игорь Сапко, со-

провождаемый депутатами 
Пермской городской думы, 
отметил, что «картина выри-
совывается грустная».

Напомним, план рекон-
струкции набережной Камы 
был разработан в 2012 году. 
Общая стоимость проекта 
оценивается в 788 млн руб., 
полностью он должен быть 
реализован к 2016 году. Ра-
боты на участке нижней на-
бережной от причала №9 
до насосной станции под-
рядная организация ООО 
«Газмет ИНТЕК» должна 
была закончить в 2013 году. 
Пермские думцы неодно-
кратно выезжали с провер-
ками на объект, при этом 
срок завершения работ был 
перенесён сначала на 30 ав-
густа, потом на конец сен-
тября. В рамках очередного 
выезда депутатов выясни-
лось, что, судя по всему, в 
этом году горожане уже не 
успеют оценить реализацию 
одного из самых масштаб-
ных инвестпроектов Перми. 
Более того, возможно, ад-

министрации придётся сме-
нить подрядчика.

Пройдя по набережной, 
глава Перми констатировал, 
что фонари, установленные 
на объекте, шатаются, а гра-
нитная плитка на кадках-
клумбах закреплена далеко 
не везде.

Главный инженер МКУ 
«Управление строитель-
ства города Перми» Вла-
дислав Баранов:

— В августе 2012 года был 
установлен план выполнения 
работ. В плане было предус-
мотрено обустройство про-
менадной части в гранит-
ном исполнении, 23 клумбы 
для посадки кустарников и 
деревьев, чугунные огражде-
ния, малые архитектурные 
формы и наружное освеще-
ние на участке набережной. 
На сегодняшний день полно-
стью выполнено освещение 
набережной — установле-
но 67 опор, они подключе-
ны. Полностью выполнено 
устройство променадной ча-
сти, ливневой канализации. 
Основные работы выполнены 
на 90%. Есть отставание, 
мы с себя ответственности 
не снимаем, понимаем, что 
сорвали срок выполнения ра-
бот почти на 2 месяца.

По словам Владислава Ба-
ранова, качество променад-

ной части набережной «бо-
лее чем удовлетворительно, 
правда, есть проблема с кад-
ками». Отставание чинов-
ник объяснил проблемами с 
проектной документацией. 
«Нам пришлось перепроек-
тировать подпорные стенки, 
потому что они входили в 
железнодорожное полотно, 
а также реконструировать 
ливневую канализацию, ко-
торая не была предусмотре-
на проектом», — отметил он.

Впрочем, такое объясне-
ние срыва сроков выполне-
ния работ не удовлетворило 
главу Перми Игоря Сапко. Он 
поручил подготовить обра-
щение в городскую прокура-
туру, в следственные органы 
для проверки на предмет на-
рушений законодательства.

Глава города Игорь Сапко:
— Мы ещё год назад 

вместе с коллегами из про-
фильного комитета стави-
ли вопрос о необходимости 
закрепления конкретного 
лица, которое будет вести 
этот проект. Отсутствие 
системного контроля при-
вело к тому, что идёт от-
ставание по графику работ, 
есть претензии к качеству. 
Я считаю, что это очеред-
ной системный сбой в ра-
боте администрации. За 
этот период сменилось три 

курирующих человека, под-
рядчику не было поставлено 
прямой задачи.

Игорь Сапко заявил так-
же, что, по его информации, 
есть данные о «несоответ-
ствии реалиям документов 
по банковским гарантиям у 
подрядчика». Заместитель 
главы администрации Пер-
ми Николай Уханов под-
твердил эту информацию. 
В связи с этим встаёт вопрос 
о перспективах строитель-
ства второй очереди объ-
екта, планах на следующий 
год. В то же время замести-
тель главы администрации 
Перми Алексей Грибанов 
заявил, что планировавше-
еся создание организации, 
ответственной за развитие 
набережной, пока отклады-
вается. «Вы же видите: пока 
управлять нечем», — указал 
он на положение дел, отме-
тив, что учреждение будет 
создано, однако «позже, вес-
ной».

«Всё это ещё раз под-
тверждает, что у чиновни-
ков явно нет нормальной 
координации и контроля за 
работой подрядчиков. Де-
лаю вывод — администра-
ция с функцией заказчика не 
справляется, надо создавать 
проектный офис», — резю-
мировал Игорь Сапко.

Камский долгострой
• реконструкция Ирина Молокотина
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Три месяца акции 
оказались по-
настоящему жар-
кими, полными 
азарта и желания 

«выиграть вдвойне»: пер-
вый раз — открыв вклад на 

выгодных условиях, вто-
рой  — получив приятный 
приз. Пермяки приходили 
семьями, оформляли не-
сколько вкладов, чтобы 
увеличить шансы на по-
беду.

Финал акции  — розы-
грыш призов  — прошёл 
в студии телекомпании 
«Рифей-Пермь» в присут-
ствии заместителя предсе-
дателя правления ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» Виктора 
Новикова. Контроль за про-
цессом розыгрыша был до-
верен представителю вклад-
чиков Оксане Назаровой.
Все призы акции были 

тематическими, под стать 
названию вклада. Это вкус-
ные торты «Прага», серти-
фикаты на ужин на боль-
шую компанию в ресторане 
чешской кухни и, конечно, 
главный приз — поездка на 
двоих в столицу Чехии.

• возможности

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». 614000, г. Пермь, ул.  Екатерининская, 120. Лицензия на осуществление банковских операций 
№2011 от 29.02.2012 г., выданная ЦБ РФ. На правах рекламы

Двойной выигрыш
«Экопромбанк» подарил вкладчикам «праздник по-чешски»

Этой осенью «Экопромбанку» исполнился 21 
год — возраст для современного российского 
банка, достойный уважения и доверия. В честь 
значимого события среди всех вкладчиков, офор-
мивших вклад «Чешский» в период с 15 июля по 
15 октября 2013 года, было решено разыграть 
призы, главный из которых — поездка на двоих в 
Прагу. Партнёрами банка в проведении меропри-
ятия выступили туристическое бюро «Спутник» и 
авиакомпания «Чешские авиалинии».

Для получения награды 
победителей пригласили 
в офис банка по адресу 
ул. Екатерининская, 120. 
Интрига сохранялась 
до последнего момента. 
Обладатель главного при-
за  — поездки в Прагу  — 
Олег признался, что дей-
ствительно не ожидал 

такого приятного «пово-
рота событий»: «Я ничего 
никогда не выигрывал, а 
тут неожиданный звонок 
и вручение главного при-
за!»
Рада своему подарку и 

финалистка Ольга, кото-
рая выиграла вкусный торт 
«Прага».

«Очень приятно прово-
дить такие акции и розы-
грыши, дарить подарки и 
видеть улыбки на лицах 
наших клиентов»,  — под-
вёл итоги праздничного 
мероприятия заместитель 
председателя правления 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 
Виктор Новиков.

Радости и трудности 
Свердловского района
Глава Перми Игорь Сапко лично проинспектировал 
один из центральных районов Перми

• город в порядке

С
амой злободнев-
ной стала тема 
задержки подачи 
тепла в микро-
районе Влади-

мирском. Сейчас именно 
она стоит первой на повест-
ке дня и у жителей, и у вла-
стей, и у всех ответственных 
служб. Оказалось, что с точ-
ки зрения пуска отопления 
Владимирский — самый 
сложный участок в Перми. 
По словам Игоря Сапко, 
трудности возникли из-за 
отсутствия слаженных дей-
ствий тех организаций, от 
которых зависит, чтобы ото-
пительный сезон в микро-
районе наконец начался.

Впрочем, проблема ре-
шается. В начале сентября 
стартовало строительство 
трубопровода, который по-
зволит питать многоквар-
тирные дома Владимирского 
напрямую от ТЭЦ-6 уже в 
этом году, а не в следующем, 
как это было запланирова-

но. Строительство участка 
тепловой сети длиной 870 
м от тепломагистрали, под-
ключённой к ТЭЦ-6, до те-
пломагистрали, проходящей 
по ул. Пихтовой, обеспечит 
надёжное теплоснабжение 
жителей Владимирского в 
любой аварийной и нештат-
ной ситуации.

Сейчас установлены жёст-
кие сроки, ход работ конт-
ролируется ежедневно на 
городском и краевом уров-
нях. «Уже к 1 ноября тепло 
должно быть в каждом мно-
гоквартирном доме микро-
района», — отметил глава 
города.

Другая важная для района 
проблема — задержка сроков 
капитального ремонта ул. Ко-
ломенской от ул. Ижевской 
до ул. Пихтовой. Этот участок 
дороги должен был стать ре-
зервным на период ремонта 
ул. Героев Хасана, но работы 
здесь затянулись. К 1 октября 
ремонт должен был завер-

шиться, однако сроки были 
сорваны по вине подрядной 
организации. К ней будут при-
менены штрафные санкции. 
По словам главы Перми, ре-
монт подобных объездных до-
рог должен быть приоритетом 
для администрации, учитывая 
ежегодные объёмы работ.

Но есть и приятные но-
вости. Одна из них связана 
с досрочным завершением 
капитального ремонта ул. 
Героев Хасана. Завершение 
реконструкции этой маги-
страли было намечено на 
2014 год. Однако строители 
постарались сократить сроки 
ремонта, и уже сейчас движе-
ние осуществляется по шести 
полосам. Ударные темпы до-
рожных работ позволили уже 
в июле запустить в эксплуа-
тацию три обновлённые по-
лосы участка магистрали — 
от ПНИТИ до ул. Усольской. 
В начале сентября вступили 
в строй ещё три полосы.

Новый сквер в ближай-
шее время появится в микро-
районе Загарье на ул. Крас-
нополянсой, 5. Уже сейчас 
на бывшем пустыре по ул. 
Бригадирской заасфальтиро-

ваны дорожки, обустроены 
и засыпаны землёй газоны, 
места для будущих клумб и 
цветников, проведено осве-
щение. Осталось установить 
скамейки, высадить деревья 
и кустарники, оборудовать 
баскетбольную площадку. 
Как заверяют подрядчики, 
менее чем через месяц жи-
тели смогут посетить этот 
сквер, у которого, правда, 
пока ещё нет названия.

Радуются жители Сверд-
ловского района и новому 
межшкольному стадиону, 
который недавно построен 
возле школы №94. Стадион 
оборудован качественным 
зелёным покрытием, уста-
новлено освещение. Как го-
ворит Игорь Сапко, это уже 
пятый межшкольный стади-
он, появившийся в Перми в 
этом году. На будущий год 
планируется ввести в строй 
ещё три. Здесь не только 
будут проходить уроки физ-
культуры и тренировки уче-
ников школы, но и сможет 
заниматься спортом каждый 
житель района.

Елена Птицына

Накануне традиционного открытого приёма жителей Сверд-
ловского района Перми глава города Игорь Сапко объехал 
территорию, чтобы узнать, чем живёт район, как решаются 
приоритетные задачи и проблемы.

Забор 
разрушительной силы
Четыре «легковушки» «накрыло» забором

В прошлую субботу, 26 октября в Перми на ул. Беляева 
произошло обрушение подпорной стенки, которая под-
держивала земляной откос от сползания, а также части 
железного забора, ограждавшего детскую спортивную 
площадку. Под завалами оказались четыре легковушки. 
Во время обрушения никто не пострадал.

По словам 
жильцов близ-
лежащих домов, 
совсем недавно 
на площадке про-
водились работы 
по замене старо-
го забора, однако 
подпорная стена 
не была укреплена должным образом. Именно это, по их 
мнению, и стало причиной ЧП.

Первый заместитель главы администрации Инду-
стриального района Перми Владимир Неганов:

— Администрация Индустриального района догово-
рилась о выделении подъемного крана для разбора блоков. 
Кран с работниками прибыл на место для выполнения под-
готовительных работ по разбору блоков. Однако владелец 
одной из машин высказался категорически против прове-
дения работ, поскольку в машине находятся личные вещи, 
которые останутся без охраны, и не понятно, кто будет 
оплачивать ущерб. В ходе переговоров достичь согласия не 
удалось, в результате кран уехал, не выполнив работы.

Что касается возмещения ущерба пострадавшим, то, 
как рассказали специалисты страховой компании «Ингос-
страх», сперва нужно определить, в чьей зоне ответствен-
ности находится данная подпорная конструкция и были 
ли выполнены все нормы по её содержанию. Только после 
этого можно обращаться с претензией.

По словам Владимира Неганова, администрация райо-
на готова оказать содействие в разборе бетонных блоков, 
если владельцы пострадавших машин достигнут единой 
договоренности и обратятся в администрацию. 

Дарья Мазеина

• инцидент

 Станислав Мелкозёров
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О
дно из глав-
ных — Всерос-
сийская пере-
пись населения. 
Именно итоги 

переписи являются информа-
ционной базой для принятия 
проектов и решений, направ-
ленных на дальнейшее раз-
витие общества. Однако про-
водится она нечасто — раз в 
10 лет. И потому правитель-
ством России недавно было 
принято решение о прове-
дении дополнительных еже-
годных опросов населения по 
социальным проблемам. Вы-
борочными наблюдениями 
по данному направлению за-
нимается Федеральная служ-
ба государственной стати-
стики и её территориальные 
органы. В Пермском крае это 
Пермьстат.

«Перед нами была по-
ставлена масштабная задача 
организации системы фе-
деральных статистических 
наблюдений по социально-
демографическим пробле-
мам в период с 2011-го по 
2025 год, — рассказывает 
глава Пермьстата Владимир 
Белянин. — Сейчас весь пере-
чень наблюдений разделён 
на два направления. Одно из 
них — исследование условий 
проживания и образа жиз-
ни населения. В 2011 году 
мы исследовали комплексно 
условия жизни населения. 
В 2012 году провели опрос на-
селения о доходах и участии в 
различных социальных про-
граммах. В 2013 году наши 
интервьюеры говорили с пер-
мяками об их рационе пита-
ния: опрашивали людей, что 
они съели в течение обыч-
ного дня, выходного дня или 
праздничного дня, какие про-
дукты приобретают в продук-

товых магазинах. Ещё одним 
исследованием стал опрос 
населения, касающийся по-
веденческих факторов, влия-
ющих на состояние здоровья, 
и обследования качества и 
доступности услуг в сферах 
здравоохранения и социаль-
ного обслуживания. Только 
что закончилось наблюдение 
по использованию населе-
нием информационных тех-
нологий. Опрошено около 
1,5 тыс. респондентов. Второе 
направление — интеграци-
онные процессы на рынке 
труда. Мы будем изучать, как 
используется труд мигрантов, 
участие населения в непре-
рывном образовании, тру-
доустройство выпускников 
учреждений профессиональ-
ного образования».

Дело случая

Респонденты для исследо-
ваний выбираются на базе 
данных Всероссийской пере-
писи населения и утвержда-
ются Росстатом. При этом 
домохозяйства должны соот-
ветствовать определённым 
критериям: имеет значение 
количество членов семьи, их 
возраст, социальный статус, 
место проживания и другие 
детали.

Ежеквартально в Пермском 
крае на принципах добро-
вольного участия проводится 
выборочное обследование 
бюджетов домашних хозяйств. 
В нашем регионе на постоян-
ной основе обследуются 885 
домохозяйств. Из них в горо-
дах края — 660 домохозяйств, 
и 225 домохозяйств — в сель-
ской местности. В Перми в 
«обследовании» участвуют 
семьи, проживающие в шести 
районах города. Представлен-

ная выборка позволяет полу-
чить точные результаты по 
уровню материального благо-
состояния семей, структуре 
расходов, объёму потребления 
основных продуктов питания 
и условиях жизни различных 
социально-экономических 
групп населения.

Интервью 
в домашнем интерьере

Если ваша семья путём слу-
чайной выборки вошла в чис-
ло исследуемых в Пермском 
крае и к вам в дверь постучал-
ся представитель Пермьстата, 
это не значит, что вы обязаны 
участвовать в опросе. Всегда 
есть выбор — согласиться или 
отказаться, так как участие 
в опросах — дело доброволь-
ное. Но стоит помнить, что 
участие — возможность по-
влиять на политику государ-
ства. Обобщённые сведения 
доводятся до профильных 
министерств правительства 
и становятся основой при 
разработке социальных про-
грамм. Все полученные дан-
ные анонимны, нужны лишь 
для статистических целей и 
формирования информаци-
онной базы по определённо-
му направлению.

Итак, каким образом про-
ходит интервью? Каждое из 
обследуемых домашних хо-
зяйств в течение двух недель 
ведёт дневниковые записи, 
где фиксируются расходы на 
покупку продуктов питания, 
запасы продуктов питания, 
имеющиеся в домохозяйстве, 
количество потреблённых 
продуктов без оплаты, к при-
меру, за счёт поступлений 
продукции собственного про-
изводства, подарков, безвоз-
мездной помощи из других 

источников, и количество 
оплаченных продуктов пита-
ния. Всё остальное время в те-
чение квартала домашнее хо-
зяйство подробно ведёт учёт 
всех денежных расходов: на 
покупку непродовольствен-
ных товаров, оплату услуг, 
уплату налогов, штрафов, раз-
личных сборов, алиментов и 
так далее.

По окончании квартала ра-
ботник Пермьстата проводит 
опрос, который охватывает 
демографические характери-
стики, сферу деятельности и 
доступ к системе социальной 
защиты, медицинского обслу-
живания и образования.

В завершение годичного 
цикла программой обсле-
дования предусмотрены до-
полнительные вопросы о 
жилищных условиях домохо-
зяйств и доступности объек-
тов социальной инфраструк-
туры; о наличии предметов 
«длительного пользования», 
например, автомобилей, 
велосипедов, бытовой тех-
ники, компьютеров, а также 
доступа в интернет, земель-
ных участков и сельскохо-
зяйственной техники.

Кто стучится 
в дверь мою?

Сбор данных по выбо-
рочным обследованиям 
осуществляется интервью-
ерами, которые проходят 
специальное обучение. 
Конт роль качества их ра-
боты проводят работники 
Пермьстата: отслеживается 
правильность проведения 
опроса, соблюдение графи-
ка посещения домашних хо-
зяйств и других требований.

Дина Нестерова

Пенсионная реформа не протяжении все-
го 2013 года находилась в центре внимания 
правительства, СМИ и обыкновенных граждан. 
Точка в этом вопросе была поставлена на ми-
нувшей неделе, когда на последнем заседании 
правительство РФ одобрило три законопроекта: 
о страховых пенсиях, о накопительной пенсии и 
о внесении изменений в законодательные акты 
в связи с принятием новых законов. Казалось 
бы, граждане, изнурённые долгим ожидани-
ем, должны проявить немалый интерес к при-
нятому правительственному решению, ведь на 
кону была судьба каждого живущего в России 
человека — будет ли он в преклонном возрасте 
собирать копейки на хлеб или сможет жить без-
бедно? Однако по итогам исследования, про-
ведённого Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), оказалось, что 
россиянам реформа малоинтересна, а треть из 
опрошенных граждан вовсе к ней безразличны. 
Причин тому немало: путаница в потоке инфор-
мации о реформах, неуверенность в завтраш-
нем дне, недоверие к Пенсионному фонду 
России. Однако можно долго пытаться заглянуть 
в будущее и предсказать крах той или иной си-
стемы, но существует и рациональный подход. 
Каждый гражданин должен подстраховать своё 
будущее и заранее решить, полагаться ли на 
«авось» и не вдаваться в подробности государ-
ственных реформ, положиться ли на государ-

ственную помощь или довериться собственным 
силам и начать откладывать на будущее.*
Пока чиновники определяют пенсию будуще-

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

ЧТО С ПЕНСИЕЙ, ЧТО БЕЗ...
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Чтобы составить картину того, как живут россияне сегодня, 
а также какие они, жители России, сколько им лет, каков 
уровень их образования, что они едят и пьют ежедневно, 
какие имеют источники доходов, где работают и многое 
другое, в России регулярно проводятся статистические «об-
следования» населения.

При первой встрече с интервьюером попросите предъ-
явить служебное удостоверение Федеральной службы го-
сударственной статистики. Вам будет предложено также 
выбрать наиболее удобное время для опроса. Дополни-
тельную информацию можно получить на сайте Пермь-
стата permstat.gks.ru или по телефону 236-49-30.

Статистическая волна
Повлиять на решения Правительства России может каждый пермяк • глас народа

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
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК РАБОТА В ЗАКАМСКЕ
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ РАБОТА В ЗАКАМСКЕ
 СЛЕСАРЬ ПО КИПиА
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• город в порядке

Генеральные перемены
В ноябре во всех районах Перми пройдут публичные 
слушания по изменению Генерального плана

Пермякам предлагают обсудить зонирование таких терри-
торий, как эспланада, Бахаревка, Ива, Липовая гора, Чер-
няевский лесопарк и другие. Как рассказали в городском 
департаменте градостроительства и архитектуры, с 5 ноября 
в течение месяца во всех районах города будут проходить пу-
бличные слушания по изменению Генерального плана Перми. 

На публичное обсуждение жителям города представят 
проект изменений, включающий 17 предложений, посту-
пивших от инвесторов и собственников земельных участ-
ков в период с 28 января по 29 марта 2013 года. Изменений 
функционального зонирования территорий касаются 16 из 
них, одно предложение содержит текстовые поправки.

В конце сентября в городской администрации состо-
ялся «круглый стол», на котором обсуждались материалы 
исследований в области градостроительного проектиро-
вания по поступившим предложениям о внесении измене-
ний в Генеральный план. Все поступившие предложения 
были оценены экспертами в области градостроительства, 
экономики и экологии, которые высказали свои замеча-
ния и дали заключения. Тогда же было принято решение 
направить проект на публичные слушания.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний, а 
также получить необходимую информацию жители города 
могут в департаменте градостроительства и архитектуры 
администрации Перми по адресу: ул. Сибирская, 15, каб. 
317, телефон 212-51-24 или в администрациях районов.

Жители города могут направить свои предложения и 
замечания по теме публичных слушаний до 28 ноября в 
департамент градостроительства и архитектуры адми-
нистрации Перми по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 15, 
каб. 101, а также в территориальные организационные ко-
митеты по проведению публичных слушаний.

Анна Романова

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23 ре
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Корень проблемы
Мне, как маме ребёнка-дет-

садовца, хорошо знакомы все 
проблемы, с которыми стал-
киваются родители детей до-
школьного возраста. Моё со-
кровище, пока мама занята 
карьерой, ходит в обычный 
муниципальный детский сад. И 
это обстоятельство накладыва-
ет ряд ограничений на порядок 
оплаты: наличными деньга-
ми лично в руки заведующей 
оплатить счастливое детство 
ребёнка в кругу сверстников 
нельзя. «Только по безналично-
му расчёту!» — огорошила меня 
заведующая, когда я поинте-
ресовалась, как можно внести 
родительскую плату. Кроме 
того, платить нужно в строго 
определённые сроки. Если же 
родители вдруг «протянут» с 
оплатой, ребёнка не пустят 
в группу, пока не будет чека, 
подтверждающего платёж. Вот 
и пришлось мне испытать на 
себе все возможные способы 
оплаты детского сада, прежде 

чем найти тот, который меня 
полностью устроил.

Традиционные 
способы приёма 
платежей

Когда пришло время в пер-
вый раз вносить родительскую 
плату, я сразу вспомнила про 
отделения банков и поч ты  — 
естественным образом сложив-
шиеся точки оплаты различ-
ных услуг. Конечно, оплатить 
детский сад в этих пунктах 
приёма платежей можно. Но 
вот режим работы отделений 
явно составлялся не для рабо-
тающих мам. Чтобы внести не-
обходимый платёж, нужно для 
начала пожертвовать обедом. 
А потом, возможно, и рабочим 
временем, если обед закончит-
ся быстрее, чем подойдёт ваша 
очередь. И такое приключение 
придётся переживать раз в ме-
сяц до тех пор, пока ребёнок не 
пойдёт в школу. Поэтому для 
меня этот способ не подходит — 
слишком много времени при-
дётся потратить.

Техника в помощь
Альтернативный способ вне-

сения родительской платы за 
детский сад нашёлся почти 
сразу же — надпись на терми-
нале одного из банков гласила, 
что через него можно провести 
и требуемый мне вид платежа. 
Поскольку раньше техникой 
для оплаты услуг я не пользо-
валась, пришлось обратиться за 
помощью к сотруднику банка. 
Признаюсь, без его советов я бы 
не справилась. Не спорю, проце-
дура внесения необходимой для 
совершения платежа информа-
ции довольно захватывающая, 
но я не уверена, что без посто-
ронней помощи смогу ещё раз 
правильно заполнить все стро-
ки. Таким образом, этот способ 
оплаты детского сада мне тоже 
не подошёл: всё-таки спокойнее, 
когда все манипуляции с вводом 
цифр лицевого счёта совершает 
компетентный специалист.
Кассы компании 
«Единый Расчётный 
Центр»

Время внесения очередного 
платежа за детский сад неумоли-
мо приближалось, и я порядком 
нервничала, ведь оптимальный 
способ оплаты так и не был най-
ден. Однако я и предположить не 
могла, что решение такого остро-
го вопроса окажется простым. 
Как любой ответственный кварти-
росъёмщик, в начале каждого ме-
сяца я оплачиваю коммунальные 

услуги. Собираю все накопивши-
еся за месяц квитанции и отправ-
ляюсь в кассу компании «Единый 
Расчётный Центр». Благо, нахо-
дится она рядом с домом — в су-
пермаркете крупной продоволь-
ственной сети. Поскольку кассы 
работают по принципу «все пла-
тежи в одном окне», больше ни-
куда идти не нужно. Согласитесь, 
не воспользоваться таким пред-
ложением невозможно!

Все платежи 
в одном окне

Однако у меня даже в мыслях 
не было, что и без того внуши-
тельный список оказываемых 
в кассах услуг может быть рас-
ширен. И вот он сюрприз — ока-
зывается, в кассах компании 
«Единый Расчётный Центр» 
можно внести родительскую 

плату за детский сад. Теперь я с 
лёгкостью могу совместить по-
лезное с полезным: зайти в ма-
газин за продуктами, оплатить 
жилищно-коммунальные услуги 
и пребывание ребёнка в дет-
ском саду. А ещё передать пока-

зания приборов учёта, сделать 
очередной взнос по кредитным 
обязательствам и перевести 
деньги родственникам в другой 
город. При этом не нужно кор-
ректировать свои планы и ме-
нять привычный маршрут.

• прозрачность

«На фоне других городов 
бюджет Перми смотрится 
островком стабильности»
В преддверии обсуждения проекта бюджета Перми на 
2014 и плановый период 2015-2016 годов на комитетах 
Пермской городской думы депутаты и чиновники адми-
нистрации Перми обговорили его основные параметры и 
приоритеты в формате так называемого «нулевого чтения».

Особенностью формирования нового бюджета стал его 
программный формат. В приоритетах — строительство но-
вых детских садов, школ, а также повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы. Только в 2014 году 
сумма, которая будет направлена на эти проекты, больше 
на 3%, чем в предыдущем. Бюджет удалось сделать безде-
фицитным. Для этого пришлось провести ревизию расхо-
дов на предмет неэффективности их использования.

Так, поэтапный отказ от программы «Мамин выбор» 
принесёт в городской бюджет экономию в 626 млн руб. 
Депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев 
напомнил о договорённости, по которой «эти деньги оста-
нутся в отрасли и пойдут на строительство и восстановле-
ние дошкольных учреждений». Заместитель главы адми-
нистрации Перми Виктор Агеев на это замечание ответил, 
что «так и происходит». Кроме того, он отметил, что «на 
фоне других городов бюджет Перми, без ложной скромно-
сти, смотрится островком стабильности». 

На культурно-массовые мероприятия в бюджете заложе-
но более 100 млн руб. Однако расходы и на фестиваль «Бе-
лые ночи», и на Ледовый городок на эспланаде пока что не 
учтены. Решение об их включении будет принято после со-
вещания с краевыми властями. Сколько денег будет выделе-
но на эти мероприятия из бюджета Перми, станет известно, 
когда краевая власть определится с площадкой и контентом.

Незаложенные в бюджет «Белые ночи» уже сейчас со-
бираются сделать «скромными». С упором на местные 
пермские коллективы этот фестиваль обойдётся бюджету 
гораздо дешевле, чем приглашённые «звёзды».

Первое чтение бюджета Перми запланировано на 
19 ноября. А 17 декабря он должен быть принят во втором, 
то есть окончательном, чтении. На 14 ноября назначены 
публичные слушания по бюджету.

newsko.ru

Время летит с молниеносной скоростью. Казалось бы, совсем 
недавно ваш ребёнок только-только появился на свет, а уже 
пора отправлять его в детский сад. Долгие поиски, сотни про-
читанных отзывов о каждом дошкольном учреждении, раз-
говоры с родителями, чьи дети уже ходят в детские сады, — 
всё это позади, выбор сделан. В сентябре, как и положено, 
ребёнок отправляется в детский сад познавать мир, учиться 
дружить и находить общий язык со сверстниками. С этого 
момента работающей маме придётся найти время в своём 
расписании для новой обязанности — оплаты детского сада.

ООО «Единый Расчётный Центр»
На правах рекламы

Итак, я больше не раздумываю над существующими способами 
внесения родительской платы, выбирая более удобный из них. 
Свой выбор я сделала: в октябре за детский сад я платила уже че-
рез кассы «Единого Расчётного Центра».

Евгения Иванова

Бюджет пошёл в школу
В рамках проекта «Публичный бюджет» для учащихся 10-11-х классов 
подготовлен интенсивный образовательный курс «Уроки о бюджете»

В 
2013-2014 учеб-
ном году в рас-
писании школь-
ников помимо 
привычных учеб-

ных предметов появится и 
новая дисциплина — «Уро-
ки о бюджете». «Понимание 
технологии формирования 
бюджета, представления о 
том, какую роль он играет в 
жизни нашего города и каж-
дого его жителя, — важная 
компетенция образованного 
человека, и формирование 
финансовой грамотности 
необходимо начинать ещё в 
школе», — считает декан фа-
культета довузовской подго-
товки национального иссле-
довательского университета 
«Высшая школа экономики» 
Василий Ведерников.

Разработчиками обра-
зовательного курса стали 
преподаватели «Высшей 
школы экономики» при уча-
стии директоров пермских 
школ, а также специалистов 
департамента финансов и 
департамента образования 
администрации Перми. 
Курс рассчитан на учащихся 

10-11-х классов общеобразо-
вательных школ, а главная 
его цель — сформировать у 
ребят представление о бюд-
жетном устройстве и про-
цессах исполнения бюджета. 
Но для того чтобы донести 
полезную информацию до 
школьников, необходимо 
обучить самих учителей. 
Поэтому в рамках проекта в 
«Высшей школе экономики» 
проводятся лекции, на ко-
торых учениками выступа-
ют сами учителя пермских 
школ. Им и предстоит позже 
преподавать детям уроки о 
бюджете.

Руководитель проекта, 
заведующая кафедрой «Го-
сударственное и муници-
пальное управление» НИУ 
«Высшая школа экономи-
ки» Елена Зуева:

— Бюджет — это очень 
трудно. Трудно подступиться 
к этому, тем более если речь 
идёт о школьниках. Нужно 
было сделать проект таким 
образом, чтобы преподать 
сложное в игровой, развлека-
тельной форме, чтобы дети 
включились в процесс.

Работа по формирова-
нию у молодёжи финансо-
вой культуры необходима, 
считают в городской адми-
нистрации. Это пригодится 
сегодняшним школьникам 
во взрослой жизни, позволит 
грамотно планировать лич-
ный бюджет и понимать, как 
формируется и используется 
городская казна.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Вик-
тор Агеев:

— В бюджетном доку-
менте множество специ-
фических понятий и цифр, 
которые ясны лишь специа-
листам в данной сфере. Дети 
в старших классах должны 
получать знания о бюдже-
те, чтобы после окончания 
школы они могли в полной 
мере принимать участие в 
финансовой и экономической 
жизни города. Благодаря 
данному курсу у школьников 
появилась возможность не 
только разобраться в бюд-
жетном процессе города и 
структуре доходов и расхо-
дов, но и увидеть, на какие 
цели и насколько эффектив-
но расходуются налоги.

Программа курса предпо-
лагает рассмотрение бюджет-
ного устройства Рос сийской 
Федерации, функ ций бюд-
жета, уровней федеральной 

бюджетной системы, полно-
мочий органов власти и 
местного самоуправления. 
Учителя (а вслед за ними и 
школьники) разберутся в 
этапах и участниках бюджет-
ного процесса, а также в осно-
вах бюджетного анализа на 
примере городов-аналогов. 
Особое внимание в учебном 
курсе уделено бюджетному 
процессу в Перми.

«Уроки о бюджете» — ин-
тересный проект. Здесь через 
игру каждый школьник смо-
жет разобраться в важных 
понятиях, которые ему при-
годятся в жизни, — считает 
учитель экономики средней 
общеобразовательной школы 
№145 с углублённым изуче-
нием экономики, математики 
и информатики Наталия Тугу-
чева. — Урок носит межпред-
метный характер, мы можем 
познакомиться и с историей, и 
с экономикой, и с политикой».

Первые уроки по бюджету 
пройдут в пилотном режиме 
в пятнадцати школах города 
уже в третьей учебной четвер-
ти. После подведения итогов, 
главным из которых станет 
уровень заинтересованности 
ребят в изучении бюджета, 
будет принято решение о воз-
можности увеличения коли-
чества школ, в которых нач-
нут проводиться такие уроки.

Рузанна Даноян

Пермские власти с помощью учителей средних образователь-
ных школ решили рассказать будущим налогоплательщикам, 
что такое бюджет и на какие цели расходуются налоги.

• просвещение

Родителям на заметку: 
как вовремя платить за детский сад
Для мамы, которая совмещает воспитание дошкольника 
с работой на полную ставку, оплата детского сада 
может стать новой головной болью

• возможности
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4 ноября, понедельник 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Крепкий орешек»
07:55 Х/ф «Кубанские казаки»
10:15 «Легендарное кино в цвете». 

Мелодрама «Офицеры»
12:15 Х/ф «Романовы» (12+)

13:15 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (16+)

16:10 Юрий Антонов, группа «Лю-
бэ», Леонид Агутин, Анжелика 
Варум, Тото Кутуньо в празднич-
ном концерте

18:00 «Ледниковый период»
21:00 Информационно-аналитиче-

ская «Время»

22:00 «Достояние республики». 
«Марк Бернес»

00:00 Х/ф «Поклонница» (16+)

02:00 Х/ф «Море любви» (16+)

04:10 «Контрольная закупка»

05:00 Х/ф «Сватовство гусара»
06:25 Х/ф «Семь нянек»
08:00 Х/ф «Мужики!..»
10:00 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт 
(16+)

11:55, 14:20 Х/ф «Только о люб-
ви» (12+)

14:00, 20:00 «Вести»
20:30 Биографическая драма «Ле-

генда № 17» (12+)

23:05 Х/ф «Подстава» (12+)

03:15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»

05:50 Х/ф «Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убийство» (12+)

06:40, 08:20, 03:05 Дорожный па-
труль

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегод-
ня»

08:50, 10:20 Х/ф «Отставник» (16+)

11:00 Х/ф «Отставник-2» (16+)

13:25 Х/ф «Отставник-3» (16+)

15:15, 19:20 Т/с «Шеф» (16+)

23:00 Т/с «Из жизни капитана Чер-
няева» (16+)

02:50 «Дикий мир»
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»  — 
«Любовь в законе» (16+)

08:25 Х/ф «Счастливы вместе»  — 
«Света два букета» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Комеди клаб» (16+)

14:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

22:00 «Неzлобин. Концерт» (16+)

00:30 Х/ф «Лицензия на брак» (16+)

02:20 Х/ф «Никита» (16+)

03:10 Х/ф «Джоуи» — «Джоуи и ве-
чернее Шоу» (16+)

03:35 Х/ф «Пригород» (16+)

04:05 Х/ф «И пришла любовь» (16+)

06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»  — «Sugar beiie любит То-
ма, иногда. Супер дупер спайк. 
Магазинная мышь» (12+)

06:30 М/с «Фриказоид 2!» — «Нор-
мадэус» (12+)

05:00, 02:00 Т/с «Морпехи» (16+)
06:00 Т/с «Кулинар» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
10:00, 19:15 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
12:35 «Заповедник вишерский. Чу-

до природы Пермского края» 
(16+)

12:45 «Тайны здоровья» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 21:40 «Вести. Интервью»
18:10 «Время выбрало нас»
18:25 «Пермский парламент»
18:35 «Proарт»

18:50 «Оберегая традиции»
19:00 «Ветта». «Охота на впе-
чатления» (16+)
20:10, 21:10 Астрологиче-
ский прогноз на завтра
20:15 «Живая камера» (16+)
21:15 «Любовь нечаянно на-
грянет» (16+)
21:25 «Легенды губернского 
города» (16+)
21:50, 23:05 «Хронометр»
21:55 Т/ф «Юбилей голоса и 

человека»
22:35, 22:50 «Страна спортивная. 

Пермь»
22:45 «Знай наших!»
23:15 Т/ф «Сюита о марше»

06.00 М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Дедушка и внучек», 
«День рождения бабушки», 
«Приключения пингвинёнка Ло-
ло», «Как львёнок и черепаха пе-
ли песню» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
09.30 М/с «Куми-куми» (6+)
10.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (6+)
12.00 «Мастершеф» (16+)
14.00, 16.30, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
19.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (12+)
00.05 Х/ф «Солист» (16+)
02.10 Х/ф «Кадиллак рекордс» (16+)

04.15 «Животный смех» (0+)
05.45 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 06:00 «Итальянские уро-

ки» (0+)
07:30 Муз/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (12+)
08:50 Т/с «Великолепный век» (12+)
18:00 «Рублёвка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)
19:00 Т/с «Ворожея» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Доктор Ти и его жен-

щины» (18+)
01:50 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:55 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)
03:55 Т/с «Горец» (12+)
05:50, 06:25 «Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

06:15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08:00 «Сейчас»
08:10 Х/ф «1612. Хроники Смутно-

го времени» (16+)

11:10 Т/с «Спецназ» (16+)

14:10 Т/с «Спецназ-2» (16+)

18:00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В БОЛГАРИИ

тел. +7 (342) 288-57-88
моб. +7 (952) 658-57-88
e-mail: avtoonline2012@yandex.ruРе
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Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике, 
могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

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

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.

Услуги швеи. КАЧЕСТВО. ОПЫТ.
Индивидуальный и творческий 
подход. Т. 8-902-79-52-999.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89090089388.
Смотрите сайт www.troeknet.ru.

Обиваю, утепляю двери. Т. 2205520.

Ремонт, перекрой шуб, дубл. Т. 233-35-87.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Бурение скважин. Т. 2936824.

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

Мастер на все руки. Т. 89091057004.

Юридические услуги. Бесплатные
консультации. ООО «Ваше право». 
Т. 2107473.

Адвокат. Беспл. консульт. Т. 2348600. 

Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

Помощь в получении кредита в любой
ситуации. 100%. Ф. л. Т. 2793115.

Помощь в получении кредита, гарантия 
100%. Ф. л. Т. 2787507.

Помощь в получении кредита. Последний
шанс! Гарантия 100%. Т. 2862837.

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

Деньги без отказов, 100%, до 50 т. р.
Т. 89194799733. Физ. лицо.

Холодильников. Все марки, районы. 
Без вых. Стаж. Скидки. Т. 89519397503.

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

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

Швейных машин, оверлоков. Т. 2866818.

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

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

Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

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

Срочный выкуп авто. Быстро, дорого.
Тел.: 89523399253, 89655652615.

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

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

Квартиру, комнату. Приватизирую.
Помогу погасить задолженность.
Возможен обмен в любой район с моей
доплатой. Т. 8(342)271-56-23.

ФАНЕРА, опт. Т. 298-21-61.

«Шевроле Ланос» 2007 г. в., 66 000 км,
цена 170000 руб. Хорошее состояние. 
Т. 89226465968. 

Дрова, 1 т. р. Т.: 89048478550, 2279904.

ПГС, чернозём, навоз. Т. 89082409501.

Дом. Ул. Чермозская, 94 кв. м. Газ,
15 соток земли. Т. 8 (342) 271-56-23.

Холод., стир. маш., ТВ, м/печь, газ. и эл.
плиты, жел. двери. Т. 2788647.

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

Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
Пермский р-н, уч. 15 соток. Под
пчеловодство, садоводство. Час езды 
из Перми. Т. 89091031876.

Ремонт ванных, туалетов. Т. 2476860.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

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

Двери межкомн., входн., арки, перегородки
(ГКЛ). Недорого. Т. 293-05-18.

Ремонт окон ПВХ. Замена стёкол, 
пакетов. Т. 279-20-29.

Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.

Переезд, грузч., «Газели». Т. 2476996.

Переезд бережно. «Газели», грузчики, 
вывоз строит. мусора. Т. 2432523.

Экскаватор-погрузчик. Т. 2936895.

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-94-94.

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

Грузчики, «Газели», мусор. Т. 2788815.

«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Вывоз строит. мусора. Т. 2765757.

«Переезд +». «Газели», грузчики. 
Вывоз мусора. Т.: 2765757, 2787111.

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

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Проф. переезд. Газели. Т. 2432837.

«Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

«Газель»-тент, от 250 р. Т. 89082661062.

МАН. 12 метров. 12 тонн. Т. 89519488298.

МАН. 12 метров. 12 тонн. Т. 89519488298.

Раб. (в т. ч. пенсионер.). 3 ч., 11 т. р. 
Т. 2935892.

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

Завхоз. Соцп. Оф. 47 т. р. Т. 2043237.

Охранники. Т.: 2669696, 2669324.

Подраб. офис, 3-4 ч/д. 12 т. р. + %. 
Т. 2787702.

Подработка. Т. 89128806584.

Охранники (муж., жен.). Объекты и графики
различные. З/п высокая, своевременно.
Соцпакет. Пушкарская, 140-224. Т. 2610201.

Дополнительный доход. Т. 89128852285.

Подраб. Дом/офис. Выс. доход. Т. 2799766.

Совмещение. Т. 89091021631.

Несколько вакансий, соцпак., подработка. 
Т. 2470865.

Требуются уборщики, грузчики, дворники.
Все районы. Т.: 2009930, 89824980226.

Охранному предприятию «Волк» требуются
охранники. Собес. по адресу: 
ул. Барамзиной, 54, Кировоградская, 12. 
Т.: 89194559856, 89824673433, 2142142.

Гибкий график. Т. 89091037291.

Подработка (в т. ч. студент). Т. 2470865.

Срочно! Позитивные, энергичные
сотрудники. Офис. Гиб. график. 17 т. р.
 Т. 2715411.

Подработка, 4 ч. — 16 т. р. Т. 247-08-65.

Компания «Караван» приглашает 
на работу помощника гл. бухгалтера, опыт
работы от одного года. Образование
средне-специальное, высшее. У нас
дружный коллектив, своевременная з/п,
обучение, трудоустройство. Пн-пт. 
с  9 до 17.30. З/плата по соглашению сторон,
 от 20000 руб. Резюме высылайте:
director@araxuc.ru, сайт: www.araxuc.ru.
Т. 89028065544.

Срочно! Диспетчер, 18 т. р. + обучение. 
Т. 2037811.

Ищу подработку, офис, 1-ая половина
дня. Направленность — бухучет. 
Т. 8912-887-2333.

Охранники, офиц. труд., полный соц. пакет,
своевременная выплата з/п. 
Т.: 2373315,89519261008.

Охранники на «Лукойл». З/п без задержек.
Подработка наличными. Соц. пакет. Все 
р-ны. Т. 89194725482.

Желающие жить и работать на фермерском
хоз-ве, без в/п. Жилье, питание. 
Т. 89028310330.

Дворник, уборщик (-ца). Т. 2020310.

Мойщик (-ца) посуды, повар. 
М/р Нагорный. Т. 89028023618.

Тракторист на погрузчик. Т. 2781658.

Охранники, сторожа, все графики. 
Т. 2107083. Н. Островского, 111а.

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

Торг. представ. 25 т. р. + %. Т. 2040736.

Менеджеры по продажам. Т. 2471343.

Букмекерской конторе требуются
администраторы, операторы, бармены, з/п
от 18000 р. Обучение, стажировка. 
Т.: 89824879643, 89824677995.

Охранному предприятию «Шер-Хан»
требуются сотрудники охраны, разные
графики, возможна подработка, рассмотрим
кандидатов без лицензии, без опыта работы.
Куйбышева, 67 (2 эт.). 
Т.: 287-00-28, 8-922-642-13-77. 

800 р. в день! Офис! Т. 8-919-479-78-86.

Помощник в офис, можно без навыков.
Гибкий график, карьер. рост, перспективы
труд. Соцпак, гаран. доход + прем. фонд.
Елена Рифкатовна. Т. 89679009438.

Работник в офис по делопроизводству. 
Т. 89127834397.

Оператор-приемщик, 25 т. р. Т. 2046247.

Домохозяйкам и не только. Обучение, гиб
график. Т. 8919-465-53-41.

Новый офис, ряд вакансий, своевременная
оплата. Т. 89194655364.

Диспетчер-оператор, 20 т. р. Т. 2886749.

Офис-менеджер, от 18 т. р. Т. 2043447.

Административная работа, плавающий
график, 18500 руб. Т. 89678741174.

Помощник с опытом кладовщика. Соц. пак.
труд. Гарант. доход. + прем. фонд. Елена
Рифкатовна. Т. 89679009438. 

Диспетчер на телефон. Т. 2043258.

Пом. руководителя, от 30 т. р. Т. 2043447.

Работа, офис, 35-55 т. р. Т. 89504750119.

Сотрудник в офис. Совмещение. 15-28 т. р.
Т. 2032460.

Работа на себя. Д. 15-25 т. р. Т. 2786297.

Менеджер, от 23 т. р. Т. 2043447.

Работа со складом и клиентами.
Неполный раб. день. З/п от 10 т. р. 
Т. 89504586528.

В банный комплекс требуются:
администраторы, горничные. 
Т. 89504722393.

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

Водитель в такси. Т. 2789988.

Психолог в кадры, 25 т. р. Т. 2046678.

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

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

Срочно сотрудник! Звони. Т. 89292348189.

Требуются библиотекарь, вахтёр, 
секретарь. З/п 18-21 т. р. Т. 2044319.

Администр. офиса, 9 — 21 т. р. Т. 2798977.

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

Инженерно-техн. работник, 35 т. р.,
руководитель, 45 т. р. (преимущественно
офицеры запаса). Т. 204-48-90.

Помощник руководителя. Т. 89504750119.

Хорошая работа в офисе, гибкий график. 
16-45 т. р. + %. Т. 2037570.

Сотрудник в офис. В связи с расширением.
25-53 т. р. Т. 2032460.

Курьеры. З/п от 1 т. р./день. Т. 2889058.

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) ре
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4 ноября, понедельник 5 ноября, вторник
19:00 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
02:10 Х/ф «Амели» (16+)
04:30 Д/ф «Профессор специаль-

ного назначения» (12+)

05:50 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 
(12+)

07:10 Д/ф «Тайна сызранской ико-
ны» (12+)

08:10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
09:40 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)
13:35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
14:45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)

16:30 «Лион Измайлов и все-все-
все» (12+)

18:05, 21:20 Х/ф «Холостяк» (12+)
22:15 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (12+)
00:10 «Футбольный центр» (12+)
00:40 Х/ф «12 стульев» (12+)
03:50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

07:00 «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Казанская икона Божи-

ей матери»
10:35 Х/ф «Истребители»
12:10 «Больше, чем любовь». 

«Марк Бернес»
12:50 «Россия, любовь моя!» «Нив-

хи, живущие у воды». 
13:20 Концерт «Любо, брат-

цы, любо...»
14:20 Х/ф «Доктор Айболит»
15:30 Спецпроект «Класси-

ка отечественного науч-
но-популярного кино». 
К 80-летию киностудии 
«Центрнаучфильм». Кино-
журнал «Хочу все знать!»

16:10 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Смотрите, я играю...»

16:50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро»

19:45, 01:40 «По следам тайны». 
«Человек эпохи динозавров». 

20:30 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Вечер-посвящение Петру 
Тодоровскому

21:40 Д/ф «Последний подданный 
Российской империи. Андрей 
Шмеман»

22:25 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих»

00:00 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка»

00:45 «Вслух». «Поэзия сегодня»
01:25 М/ф «Прежде мы были пти-

цами»
02:25 Фортепианные пьесы 

П. И. Чайковского

07:00 «Астероиды  — хороший, 
плохой, злой»

08:00, 04:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 01:30 «Боль-

шой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»

10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:20 Проект «Восточная Рос-
сия». «Тикси. Территория веч-
ной мерзлоты». «Камчатка. На 
краю земли». «Сахалин. Жизнь 
на острове»

13:00 VIII церемония награждения 
премией Паралимпийского ко-
митета России «Возвращение в 
жизнь»

14:20 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» (16+)

16:10 Т/с «Позывной «Стая». «По-
путный ветер» (16+)

18:05 Т/с «Позывной «Стая». «Ку-
лон атлантов» (16+)

19:55 Т/с «Позывной «Стая». «Вос-
ток — дело тонкое» (16+)

21:45 Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев (Россия)  — Дэн-
ни Уильямс

01:50 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor» (16+)

05:30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:05, 04:25 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием 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 Меньшо-

вой «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 «Крик совы» (16+)
23:30 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «Германская голо-
воломка» (16+)

01:25, 03:05 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» (12+)

03:20 «Народная медицина» (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». 
«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 благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
00:40 «Девчата» (16+)
01:25 Х/ф «Тайник» (16+)
03:25 Т/с «Чак-5» (16+)
04:20 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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 Ле-

онидом Закошанским (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Х/ф «По праву» (16+)
01:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — ЦСКА (Россия)

03:40 «Главная дорога» (16+)
04:10 «Лучший город земли» (12+)
05:05 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 вме-

сте» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Я — легенда» (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ». Новая об-

щага» (16+)
15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Неzлоб» (16+)
21:00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки» (16+)
00:30 Х/ф «Мстители» (16+)
02:20 Х/ф «Никита» (16+)
03:10 Х/ф «Джоуи» — «Джоуи и сви-

дание» (16+)
03:35 Х/ф «Пригород» (16+)
04:05 Х/ф «Флирт» (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 

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

скара» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось»: «Власть 

женщин» (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 «Открытая тема» (16+)
19:50 «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 «Убийство в Белом до-

ме» (16+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:30 Документальный фильм (16+)

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

10:00 «Цена вопроса» (16+)
10:20 «Живая камера» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
11:45 «Охота на впечатления» (16+)
12:00, 21:20 «Лобби-холл» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вести. 

Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25, 21:50 «Сработало!»
18:35, 22:15 «Вести. Интервью»
18:45, 21:55 «Вести. Происшествия»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)
19:30 «В коридорах власти» (16+)
19:35 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:40 Д/с «Россия времен Романо-

вых» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра
20:00 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 

Сейчас. Пермь»
22:25 «Пермский парламент»
22:45 «Время выбрало нас»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Весёлые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс  — школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (12+)
12.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два сы-

на» (16+)
19.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
03.35 Х/ф «Сменить код» (16+)
05.30 «Животный смех» (0+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Итальянские уроки» (0+)
07:30, 16:00 Д/ф «Звёздные исто-

рии» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
09:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13:40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
14:05 Х/ф «Женская дружба» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00 «Красота без жертв» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19:50 Х/ф «9 месяцев» (16+)
22:35 «Достать звезду» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
01:30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:30 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)
03:30 Т/с «Горец» (16+)
06:00 «Итальянские уроки» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00 «Документальный фильм» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:05 «Требуется мама» (6+)
12:10, 15:20 «Специальный репор-

таж» (12+)
12:30 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
15:00 «Скажите, доктор..?» (16+)
15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час 

пик»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
19:55 «Астропрогноз» (12+)
20:00 Т/с «Детективы». Гусиная го-

лова» (16+)
20:30, 21:20 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Оса. Удар пешкой» (16+)
23:20 «Без посредников» (12+)
00:00 «Азбука ремонта» (12+)
00:20 Муз/ф «31 июня» (12+)
03:05 Х/ф «Полет аиста» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30, 11:50 Х/ф «Сильные духом» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

«События»
12:30, 14:50, 21:45 «Петровка, 38»
12:45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13:50 Д/с «Династия. Самозванцы» 
(12+)

15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Грузчики» из МУРа». Специ-

альный репортаж (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23:15, 00:30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
01:15 Х/ф «Белый налив» (12+)
05:00 Д/ф «Тайна сызранской ико-

ны» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Японская куль-

тура как путь эстетического и ду-
ховного совершенствования»

12:55 Авторская программа Миха-
ила пиотровского «Эрмитаж  — 
250»

13:20 «Острова». «Александр татар-
ский»

14:00 Т/с «Белая гвардия»
14:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Х/ф «Старшая сестра»
17:30 Д. Шостакович. «Симфония 

№8»
18:25 Д/ф «Кельнский собор»
18:40 «Academia». «Революция в хи-

мии». 1-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «Крым — пе-

рекресток культур»
20:40 Д/ф «Рождение цивилизации 

Майя»
21:35 Д/ф «Сказка его жизни»
22:05 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Гомер. Илиада»
22:50 Спецпроект «Классика оте-

чественного научно-популярно-
го кино». К 80-летию киностудии 
«Центрнаучфильм». «Математик 
и черт». «Кто за стеной?»

00:00 Х/ф «Сердце всякого челове-
ка» (18+)

02:30 «Pro memoria». «Мисси. Бер-
линский дневник 1940-1945»

08:30 «Страна спортивная. Пермь»
09:00 «Живое время. Панорама 

дня»
11:25 «Угрозы современного мира». 

«Невидимая опасность»
11:55 «Угрозы современного мира». 

«Свалка планетарного масштаба»
12:25, 02:15 «Наука 2.0»
13:30, 03:20 «Моя планета»
14:00, 18:50, 23:45 «Большой 

спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20, 03:50 Проект «Восточная 

Россия». «Тикси. Территория веч-
ной мерзлоты». «Камчатка. На 
краю земли». «Сахалин. Жизнь на 
острове»

17:05 Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев (Россия)  — Дэн-
ни Уильямс

19:15 «Танковый биатлон»
20:20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
00:05 «5 чувств»
01:10 «Top gear» (16+)
05:25 «Язь против еды»
06:25 «Моя рыбалка»

В холодное время года так 
легко набрать килограммы, 
употребляя более калорий-
ную пищу для того, чтобы 
согреться. А лишний вес часто 
является причиной возник-
новения серьезных проблем 
со здоровьем.

Прием всего одной капсулы 
САРИКА один раз в день в 
течение короткого времени 
может помочь уменьшить 
объем живота и талии, изба-
виться от запоров, укрепить 
здоровье!

АКЦИЯ! С 19 ОКТЯБРЯ
ПО 15 НОЯБРЯ 2013 г.

КУПИ 12 КАПСУЛ «САРИКА», 
ПОЛУЧИ 8 КАПСУЛ
В ПОДАРОК!

ПОЛУЧИ 16 КАПСУЛ
КУПИ 36 КАПСУЛ «САРИКА», 

В ПОДАРОК!
Адреса аптек, участвующих 
в акции, можно узнать по телефону: (342) 243-15-94
Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения, 
количестве подарков, сроках, месте, порядке получения подарков 

можно узнать по телефону 
БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69

ГР № RU.77.99.11.003.Е.009571.03.11 от 05.03.2011 г. 
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6 ноября, среда 7 ноября, четверг 

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!» 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 Меньшо-

вой «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 «Крик совы» (16+)
23:30 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «Германская го-
ловоломка» (16+)

01:25, 03:05 Х/ф «Жюстин» (16+)
03:50 «Коммунальный рай» (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». «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, 04:45 «Вести. Дежур-

ная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
22:50 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьева (12+)
00:25 «По следам Ивана Сусани-

на» (12+)
01:30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02:55 Т/с «Закон и порядок-18» (16+)
03:50 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
22:15, 23:35 Х/ф «Пятницкий» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
00:45 «Квартирный вопрос»
01:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Тромсе» (Норвегия)  — «Анжи» 
(Россия)

04:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)

04:30 «Дачный ответ»
05:35 «Дикий мир»

07:00 М/с М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
07:55 Х/ф «Счастливы вместе»  — 

«Букин против Букина» (16+)
08:25 Х/ф «Счастливы вместе»  — 

«Геносексуалист» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки 2» (16+)
13:30 Т/с «Универ» — «Голубая без-

дна» (16+)
14:00 Т/с «Универ» — «Дитя чело-

веческое» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ». Новая 

общага» (16+)

15:00, 20:30 Т/с «Неzлоб» (16+)
15:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Большие мамочки: сын 

как отец» (12+)
00:30 Х/ф «Пивной бум» (18+)
02:40 Х/ф «Никита» (16+)
04:20 Х/ф «Джоуи» — «Джоуи и ка-

призная сестра» (16+)
04:45 Х/ф «Джоуи» — «Джоуи и со-

седка» (16+)
05:15 Х/ф «Пригород» (16+)
05:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы»  — «Клайд спешит 
на помощь. Друпэо и Джульет-
та. Монстры-убийцы из лаби-
ринта» (12+)

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

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось»: «Ковар-

ство судьбы» (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» (16+)
19:00 ТСН
19:30 «Мой дом» (12+)
19:40 «Открытая тема» (16+)
20:00 Т/с «Без срока давности» (16+)
21:00 «Великие тайны. Жизнь во 

вселенной» (16+)
22:00 «Эликсир молодости» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый +
23:50 «Пармская обитель» (16+)
00:25 «Какие люди!» (16+)
01:25, 04:15 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
03:25 «Смотреть всем!» (16+)

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

10:10 «Витрины» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
11:55 «Охота на впечатления» (16+)
12:05 «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+)
19:30 «Цена вопроса» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический 

прогноз на завтра
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 

Сейчас. Пермь»
21:50 «Горячая тема»
22:15 «Вести. Интервью»
22:25 «Специальный репортаж»
22:45 «Proарт»
23:15 «Вести. Культура»

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, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Х/ф «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (12+)
12.30 «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 «Астерикс на олимпий-

ских играх» (12+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

Лэйквью» (16+)
02.35 Х/ф «Пережить два дня» (16+)
04.10 «Галилео» (0+)
05.10 «Животный смех» (0+)
05.40 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 06:00 «Итальянские уро-

ки» (12+)
07:30, 16:00 Д/ф «Звёздные исто-

рии» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:05, 04:25 «Контрольная закуп-

ка»
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 Меньшо-

вой «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 «Крик совы» (16+)
23:30 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «Германская го-
ловоломка» (16+)

01:25, 03:05 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание» (12+)

03:25 «Жизнь как кино» (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». «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, 04:45 «Вести. Дежур-

ная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
23:45 «Специальный корреспон-

дент»
00:50 «Кто не пускает нас на 

Марс?»
01:55 «Честный детектив» (16+)
02:25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
03:45 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским (16+)
19:30 Т/с «Ше-2» (16+)
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)

22:25 «Сегодня. Итоги»
22:45 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Зенит» (Россия) — «Порту» 
(Португалия)

00:55 Х/ф «Страшные лейтенан-
ты» (16+)

02:45 Х/ф «Снова новый» (16+)
04:45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор» (16+)
05:20 «Дикий мир»

07:00 М/с М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55 Х/ф «Счастливы вместе»  — 

«Место встречи повторить нель-
зя» (16+)

08:25 Х/ф «Счастливы вместе»  — 
«Букин против Букина» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»  — 

«Финал» (16+)
11:30 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки» (16+)
13:30 Т/с «Универ»  — «Авиатор» 

(16+)
14:00 Т/с «Универ» — «Голубая без-

дна» (16+)
14:30, 15:30, 20:00 Т/с «Универ». 

Новая общага» (16+)
15:00, 20:30 Т/с «Неzлоб» (16+)
18:00 Т/с «Универ». Новая обща-

га» — «Личное время» (16+)
18:30 Т/с «Универ». Новая обща-

га» — «Покер» (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки 2» (16+)
00:30 Х/ф «Джейсон х» (18+)
02:20 Х/ф «Никита» (16+)
03:10 Х/ф «Джоуи» — «Джоуи и не-

правильное имя» (16+)
03:35 Х/ф «Пригород» (16+)
04:05 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»  — «Крокодиловы слезы. 
Кот-неудачник. Средневековый 
мышь» (12+)

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

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

«Мобильный приговор» (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» (16+)
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»: 

«Коварство судьбы» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый +
23:50 «Безопасность движения» 

(16+)
01:25 Х/ф «Судный день» (18+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:30 Документальный фильм (16+)

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

10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Колдов-
ская любовь» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
11:45 Д/с «Россия времен 
Романовых» (16+)
12:00 «Чуть-чуть полити-
ки» (16+)
12:05 «В коридорах вла-
сти» (16+)
12:15 «Дневной вестник» 
(16+)
12:55, 19:25, 21:20 «Эх, до-
роги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Рос-
сия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 
«Вести. Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Куль-

тура»
18:25 «Знай наших!»
18:35, 22:15 «Вести. Интервью»
18:45, 21:55 «Вести. Происше-

ствия»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)
19:30, 21:25 «Охота на впечатле-

ния» (16+)
19:40 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический 

прогноз на завтра
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 

Сейчас. Пермь»
21:50 «Проверено на себе»
22:25 «Оберегая традиции»
22:45 Т/ф «Говорит Пермь!»

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, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Х/ф «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёж-

ка» (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» (12+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
13.00, 17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «Два 

отца и два сына» (16+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопа-
тра» (12+)

00.30 Х/ф «Шахматистка» (16+)
02.25 Х/ф «Простое желание» (16+)
04.05 «Галилео» (0+)
05.05 «Животный смех» (0+)
05.35 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 06:00 «Итальянские уро-

ки» (12+)
07:30 Д/ф «Звёздные истории» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
09:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13:40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
14:15 Т/с «Ворожея» (16+)
18:00 «Красота без жертв» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19:50 Х/ф «9 месяцев» (16+)
22:35 «Достать звезду» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Диагноз: любовь» (16+)

01:00 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:05 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)
03:00 Т/с «Горец» (16+)
05:50 «Цветочные истории» (0+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости 
«Час пик»

06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 19:50 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую» (12+)
12:00 «Скажите, доктор…?» (16+)
12:20, 19:30 «Специальный репор-

таж» (12+)
12:30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)
15:00 «Азбука ремонта» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
19:40, 23:20 «Без посредников» 

(12+)
20:00 Т/с «Детективы». Не плюй в 

колодец» (16+)
20:30 Т/с «След». Экстрасенс» (16+)
21:20 Т/с «След». Вечные ценно-

сти» (16+)
22:25 Т/с «Оса. Призрак» (16+)
00:00 «Его величество манеж» (6+)
00:20 Х/ф «Три плюс два» (12+)
02:10 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
03:40 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
10:10, 11:50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
12:30, 21:45 «Петровка, 38»

12:45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13:45 Д/с «Династия. Жизнь за ца-
ря» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:25 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)

16:55 «Доктор и...» (16+)

17:50 «Линия защиты» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:10 «Хроники московского бы-
та». «Советский Отелло» (12+)

00:00 «События.»
00:20 «Русский вопрос» (12+)

01:10 Х/ф «Не забывай» (12+)

04:35 «Без обмана». «ЖКХ: война 
тарифов» (16+)

05:15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

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

край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
10:15, 00:55 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Японская куль-

тура как путь эстетического и 
духовного совершенствова-
ния». 2-я лекция

12:55 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Смарагд Шустов». 

13:20 Д/ф «Что наша жизнь... Пуш-
кин, Чайковский»

14:00 Т/с «Белая гвардия»
14:50 Д/ф «Иван Айвазовский»
15:00 «Власть факта». «Крым — пе-

рекресток культур»
15:50 Д/ф «Рождение цивилизации 

Майя»
16:50 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
17:30 «Владимир Юровский дири-

жирует и рассказывает...»
18:40 «Academia». «Революция в 

химии». 2-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры»

20:40 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира»

21:35 К 100-летию со дня рожде-
ния Альбера Камю. «Гении и зло-
деи». 

22:05 Д/ф «Последняя гастроль 
Джо Дассена»

22:50 Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярно-
го кино». К 80-летию киносту-
дии «Центрнаучфильм». «Биопо-
тенциалы»

23:25 Д/ф «Олинда. Город мона-
стырей»

00:05 Х/ф «Сердце всякого чело-
века» (18+)

02:45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

07:00, 04:40 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Большой тест-драйв» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама 
дня»

11:25 «5 чувств»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 02:10 «Моя планета»
14:00, 18:50, 23:45 «Большой 

спорт»
14:20 «Top gear» (16+)

15:25 Х/ф «Путь» (16+)

17:30 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)

18:20, 06:05 «Наука на колесах»
19:15 «Танковый биатлон»
20:15 Х/ф «Погружение» (16+)

00:05 «Полигон». «Рхбз»
00:35 «Полигон». «Гонка героев»
02:40 «Земля Франца-Иосифа. Ар-

хипелаг тающей мерзлоты»
03:45 «Новосибирские острова. 

Загадки земли мамонта»
05:40 «24 кадра» (16+)

06:35 «Моя рыбалка»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПСИХОТЕРАПИЯ»
Лечение невротических и стрессовых расстройств, консультации 
родственников психически больных людей, в том числе пожилых. 

Специалисты: психиатр, психотерапевт, нарколог, сексолог 
и клинический психолог. Применяемые методы — научные, 

официально разрешенные для применения в амбулаторной практике. 

Лечение алкогольной зависимости (с кодированием и без Лечение алкогольной зависимости (с кодированием и без 
кодирования) проводит Кылосов А. В., кандидат медицинских наук.кодирования) проводит Кылосов А. В., кандидат медицинских наук.  

АДРЕС: УЛ. ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА», 31А 
ТЕЛ.: 277-91-73, 8-902-801-91-73.

Лицензия №ЛО-59-01-000741 от 27 апреля 2010 г. ИП Кылосов А. В. Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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09:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13:40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
14:05 Х/ф «Муж на час» (12+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00 «Красота без жертв» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:45 Х/ф «9 месяцев» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
01:20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:20 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)

06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости 
«Час пик»

06:30, 12:00, 23:20 «Специальный 
репортаж» (12+)

06:40, 12:10 «Без посредников» 
(12+)

06:50, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Испытательный 

срок» (12+)
13:05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
15:00 «Его величество манеж» (6+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:30, 00:00 «Пермское времеч-

ко» (12+)
20:00 Т/с «Детективы». Несостояв-

шийся развод» (16+)
20:30 Т/с «След». Укол» (16+)
21:20 Т/с «След». Предатель» (16+)
22:25 Т/с «Оса. Стрелок» (16+)
00:20 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
03:05 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)

11:05 Д/ф «Военно-почтовый ро-
ман» (12+)

12:00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 72-й годовщине пара-
да на красной площади 7 ноя-
бря 1941 г.

12:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13:45 Д/с «Династия. Алексеичи» 
(12+)

14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)

16:55 «Доктор и...» (16+)

17:50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Х/ф «Мальтийский крест» (12+)

21:45 «Петровка, 38»
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:15 Х/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)

00:05 «События»
00:40 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (12+)

02:35 Героическая киноповесть «У 
твоего порога» (12+)

04:10 Д/с «Династия. Самозван-
цы» (12+)

04:50 «Дом вверх дном» (12+)

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

край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
10:15, 00:55 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Жизнь шедев-

ра в пространстве времени». 1-я 
лекция

12:55 «Россия, любовь моя!» «Че-
ченцы. Обычаи и традиции». 

13:20 «Больше, чем любовь». 
«Юрий Олеша и Ольга Суок»

14:00 Т/с «Белая гвардия»
15:00 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

15:50 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира»

16:45 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в ми-
ре театр»

17:05 А. Даргомыжский. Концерт-
ное исполнение оперы «Русал-
ка»

18:40 «Academia». «Математиче-
ские этюды»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пят-

на». 
20:40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
21:35 «Кто мы?»
22:05 Программа М. Швыдкого 

«Культурная революция»
22:50 Спецпроект «Классика оте-

чественного научно-популярно-
го кино». К 80-летию киностудии 
«Центрнаучфильм». «Земля не-
известная»

00:05 Х/ф «Сердце всякого чело-
века» (18+)

02:45 Д/ф «Иван Айвазовский»

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Top gear» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама 
дня»

11:25 «Основной элемент». «Звер-
ская зона Чернобыля»

11:55 «Основной элемент». «Страх»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 02:10 «Моя планета»
14:00, 18:50, 00:45 «Большой 

спорт»
14:20 «Полигон». «РХБЗ»
14:50 «Полигон». «Гонка героев»
15:20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

19:15 «Танковый биатлон»
20:15 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Федора Емельянен-
ко (16+)

22:25 Хоккей. Евротур. «Кубок ка-
рьяла». Россия — Финляндия

02:40 «Наше все». «Якутия»
04:35 «24 кадра» (16+)

05:05 «Наука на колесах»
05:30 «Диалоги о рыбалке»
06:25 «Моя рыбалка»

8 ноября, пятница7 ноября, четверг
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АРЕНДА
помещения в центре, 

16 кв. метров 
Тел. 8-902-798-70-70.
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а 05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00 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!» с Ген-

надием 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 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «Чужой против хищни-

ков» (12+)
02:20 Х/ф «Паттон» (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». 
«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 благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
23:50 «Живой звук»
01:15 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:30 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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 Ле-

онидом Закошанским (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Х/ф «Дэн» (16+)
23:30 Х/ф «Сильная» (16+)
01:25 «Октябрь 1917-го. Почему 

большевики взяли власть» (12+)
02:45 «Л. И. Брежнев. Смерть эпо-

хи» (12+)
03:40 Х/ф «Дело темное» (16+)

04:35 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55? 08:25 Х/ф «Счастливы вме-

сте» (16+)
09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Большие мамочки: сын 

как отец» (12+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
14:30 Т/с «Универ». Новая обща-

га» (16+)
15:00 Т/с «Неzлоб» (16+)
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 «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
02:55 Х/ф «Никита» (16+)
04:35 Х/ф «Джоуи» — «Джоуи и со-

седка» (16+)
05:05 Х/ф «Пригород» (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 

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

скара» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Великие тайны. Жизнь во 

вселенной» (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 «Смотри в оба» (16+)
19:50 «Все по плану» (16+)
20:00 «Тайны мира»: «Власть огня» (16+)
21:00 «Странное дело»: «Подзем-

ные демоны» (16+)
22:00 «Секретные территории»: «НЛО. 

Шифровка со дна океана» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:00 Х/ф «Санктум» (16+)
03:00 Х/ф «Груз 200» (18+)
04:45 Документальный фильм (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
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 «Горячая тема»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Заповедник Вишерский. Чу-

до природы Пермского края» (16+)
19:40, 20:55 Астрологический про-

гноз
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»

22:15 «Вести. Интервью»
22:25 «Вести ПФО»
22:45 «Знай наших!»
22:50 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Весёлые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс  — школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Два отца и два сы-

на» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.25 «Настоящая любовь» (16+)
23.45 Х/ф «Близнецы» (12+)
01.50 Х/ф «Строптивая девчонка» 

(18+)
03.45 «Галилео» (0+)
05.45 «Животный смех» (0+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 06:00 «Лавка вкуса» (0+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 22:45 «Одна за всех» (16+)
08:45 Д/ф «Звёздные истории» (16+)
09:45 Х/ф «Лапушки» (16+)
18:00 Д/ф «Звёздные истории» (16+)
19:00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
23:30 Х/ф «Сенсация» (16+)
01:20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:25 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)
03:20 Т/с «Горец» (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 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Место 

встречи изменить нельзя» (12+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
12:20 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)
12:25 «Требуется мама» (6+)
18:00 «Место происшествия»
19:30, 23:15 «Акценты» (12+)
20:00 «Без посредников» (12+)
20:15, 21:00, 21:45, 22:25, 00:15, 

01:00, 01:45 Т/с «След» (16+)
00:00 «Специальный репортаж» (12+)
02:35 Муз/ф «31 июня» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25, 11:50 Х/ф «Холостяк» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
12:25 «Петровка, 38»
12:45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13:50 Д/с «Династия. Чего хочет 

женщина?» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
17:00 «Доктор и...» (16+)
17:50 Д/ф «Сливочный обман» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45, 22:20 Х/ф «Смертельный та-

нец» (12+)
00:10 «Спешите видеть!» (12+)
01:00 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
02:50 Д/с «Династия. Жизнь за ца-

ря» (12+)
03:30 «Дом вверх дном» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Человек из ресторана»
11:45 Д/ф «Советский сказ Павла Ба-

жова»
12:10 «Academia». «Жизнь шедевра 

в пространстве времени». 2-я лек-
ция

12:55 «Письма из провинции». «Тару-
са (Калужская область)». 

13:25 Х/ф «Донская повесть»
15:00 «Черные дыры. Белые пятна». 
15:50 80 лет киностудии «Центрнауч-

фильм». Документальный фильм 
«Кино государственной важно-
сти»

16:35 Д/ф «Андрей Туполев»
17:15 «Царская ложа». «Мариинский 

театр»
18:00 «Игры классиков». «Натан 

Мильштейн»
18:45 «Его величество конферансье. 

Борис Брунов»
19:45, 01:55 «Искатели». «Загадка 

парка Монрепо». 
20:35 Т/с «Зовите повитуху»
22:35 «Линия жизни». «Виктор су-

хоруков»
23:50 Х/ф «Озеро»
01:30 Р. Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер Розы»
02:40 Д/ф «Большая площадь брюссе-

ля. Прекраснейший в мире театр»

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00, 05:25 «Полигон». «РХБЗ»
08:30, 05:50 «Полигон». «Гонка ге-

роев»
09:00 «Живое время. Панорама дня»
11:25 «Следственный экспери-

мент». «Баллада о пуле» (16+)
11:55 «Следственный экспери-

мент». «Тайна следа» (16+)
12:25, 02:20 «Наука 2.0»
13:30, 03:55 «Моя планета»
14:00, 18:50, 01:00 «Большой 

спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15:20 Х/ф «Погружение» (16+)
19:15 «Танковый биатлон»
21:20 «Строители особого назначе-

ния». «Дорога в облака»
21:55 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда»
01:30 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел» (16+)
03:25 «Poly.Тех»
04:25 «Большой тест-драйв» (16+)
06:20 «Язь против еды»
06:50 «Моя рыбалка»

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

Качество спермы во многом за-
висит от поступления в организм 
L-карнитина и его производных. 
Комплексное средство для мужчин 
СпермСтронг содержит L-карнитин 
в количестве, необходимом для со-
зревания и обеспечения нормаль-
ной подвижности сперматозоидов, 
что позволяет улучшить качество 
спермы. Другие активные компо-
ненты СпермСтронга (L-аргинин, 
экстракт корня астрагала, селен, 
цинк, марганец, витамины В5, 
В6, Е и С) способствуют повыше-

нию концентрации и количества 
сперматозоидов, улучшают их 
оплодотворяющую способность, 
стимулируют кровообращение 
в половых органах. Компоненты 
СпермСтронга не только повыша-

ют сексуальную и репродуктивную 
функции — они способствуют обес-
печению стабильной и длительной 
эрекции, улучшению общего само-
чувствия, повышению иммунитета, 
нормализации обмена веществ, 
уменьшению утомляемости и раз-
дражительности.
Для достижения стойкого эф-

фекта рекомендуется 2 курсовых 
приёма по 20 дней с 10-дневным 
перерывом.

СпермСтронг — забота о мужском 
здоровье!

БАД. Реклама. Не является лекарством. Перед использовани-
ем препарата ознакомьтесь с инструкцией по применению. 

СГР № RU.77.99.11.003.E.003319.12.10 от 01.12.2010 г.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ О НАСЛЕДНИКЕ

СПЕРМСТРОНГ 
СПОСОБСТВУЕТ 

УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
СПЕРМЫ И ПОВЫШЕНИЮ 
ЕЁ ОПЛОДОТВОРЯЮЩИХ 

ФУНКЦИЙ

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

ТЕПЕРЬ В НОВОЙ УПАКОВКЕ!

Настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить ребёнка. Если раньше последнее 
было доступно практически каждому, то в наше время ситуация резко изменилась. По статистике, у 15-20% 
пар возникают проблемы с зачатием. Причём в 40% случаев причиной бесплодия является нарушение здо-
ровья мужчины, а именно — снижение оплодотворяющих свойств спермы. В группе риска те, кто живёт в 
мегаполисах, подвержен стрессам, курит, злоупотребляет алкоголем, неправильно питается.
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9 ноября, суббота
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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.

05:45, 06:10 «Петровка, 38»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Мисс Вселенная. Репортаж 

из-за кулис» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Кино в цвете». Музыкальная 

комедия «Небесный тихоход»
14:50 «Жизнь как сенсация» (16+)
15:55 «Куб» (12+)
16:55 «Голос. За кадром» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Случайный роман» (16+)
02:10 Х/ф «Кейптаунская афера» 

(16+)
04:05 Нарисованное кино. «Мап-

петы»

05:00 Х/ф «Люди в океане»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Пермская романиана»
10:15 «Игра ума»
10:35 Торжественная церемония, 

посвященная 20-летию избира-
тельной системы РФ

11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив». (16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Зимний вальс» 

(12+)
16:40 «Субботний вечер»
17:55 «Танцы со звездами». Сезон 

2013 г.
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Незабудки» (12+)
00:40 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-

стью» (12+)
02:40 Х/ф «Стрелки» (16+)
04:35 «Комната смеха»

05:35, 03:10 Дорожный патруль
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «ДНК» (16+)
15:30 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
19:50 «Новые русские сенсации» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 «Егор 360» (16+)
00:25 Х/ф «Обитель» (18+)
02:25 «Авиаторы» (12+)
02:55 «Дикий мир»
05:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 05:30 Х/ф «Счастливы вме-
сте» — «Генапортация» (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, 03:35 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00, 04:30 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Дурнушек.Net» Програм-

ма (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Comedy woman» (16+)

15:00 «Комеди клаб» (16+)
16:00 «Comedy баттл. Без границ» 

(16+)
17:00 «Stand up» (16+)
18:00 Т/с «Неzлоб» (16+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
00:30 Х/ф «Последний самурай» (16+)
06:00 М/с М/с «Планета Шина» (12+)

05:45 Т/с «Пассажир без багажа» (16+)
09:15 «100 процентов» (12+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
12:30 «Пармская обитель» (12+)
12:45 «Мой дом» (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
15:00 «Странное дело»: «Подзем-

ные демоны» (16+)
16:00 «Секретные территории»: 

«НЛО. Шифровка со дна океа-
на» (16+)

17:00 «Тайны мира»: «Власть ог-
ня» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Концерт «Реформа необра-

зования» (16+)
23:20, 04:00 Х/ф «День д» (16+)
01:00 Х/ф «Горячие новости» (16+)
03:00 «Смотреть всем!» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 «Ветта». (16+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:40 «Чтоб я так жил» (6+)
10:50 «Здоровые дети» (16+)
10:55 «Книжная полка» (16+)
11:00 «Идем в кино» (16+)
11:05 «Свободное время» (16+)
11:10 «Кофе и не только» (16+)
11:15 «Легенды губернского горо-

да» (16+)
11:20 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «Охота на впечатления» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 Торжественная церемония, 

посвященная 20-летию избира-
тельной системы РФ

18:45 «Вести ПФО»
19:05 Новости культуры
19:20 «Игра ума»
19:45 «Горячая тема»
19:55 «Знай наших!»

06.00 М/ф «От двух до пяти» (6+) 
«Мойдодыр» (0+) «Весёлая ка-
русель» (0+) «Приключения Хо-
мы» (0+) «Страшная история» (0+) 
«Раз — горох, два — горох...»

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+)
09.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.55 Х/ф «Нетландия» (12+)
13.10 Х/ф «Молодёжка» (16+)
16.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.30, 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
21.00 «Мастершеф» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» (16+)
00.40 Х/ф «Большое разочарова-

ние» (12+)
02.40 «Галилео» (0+)
04.40 «Животный смех» (0+)
05.40 Музыка (16+)

06:30, 10:25, 06:00 «Собака в до-
ме» (0+)

07:00 «Лавка вкуса» (0+)
07:30, 10:55 Д/ф «Звёздные 

истории» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм» 

(16+)
11:40 Х/ф «Вода» (16+)
13:55 «Спросите повара» 

(0+)
14:55 «Давай оденемся!» 

(16+)
15:55 Х/ф «Золушка.Ru» (12+)
18:00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
18:45, 22:55 «Одна за всех» 

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23:30 Х/ф «К чёрту любовь» (16+)
01:30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)
03:25 Т/с «Горец» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00 «Мультфильмы» (0+)

08:20 «Без посредников» (12+)

08:40 «Акценты» (12+)

09:00 Новости «Час пик»
09:30 «Его величество манеж» (6+)

09:50 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

09:55 «Требуется мама» (6+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». Соседи» (16+)

11:00 Т/с «След». Любит — не лю-
бит» (16+)

11:45 Т/с «След». Несчастный слу-
чай» (16+)

12:30 Т/с «След». Охота» (16+)

13:20 Т/с «След». Ловушка» (16+)

14:00 Т/с «След». Укол» (16+)

14:45 Т/с «След». Экстрасенс» (16+)

15:35 Т/с «След». Ничего лично-
го» (16+)

16:25 Т/с «След». Предатель» (16+)

17:05 Т/с «След». Вечные ценно-
сти» (16+)

17:45 Т/с «След». День рождения 
папы» (16+)

19:00 Х/ф «Матч» (16+)

22:25 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)

00:40 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)

03:20 Х/ф «Интервенция» (12+)

05:10 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка»
06:15 Х/ф «Первый эше-

лон» (12+)
08:35 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09:00 Х/ф «Когда я стану ве-

ликаном» (6+)
10:25 «Добро пожаловать 

домой!» (12+)
11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 23:55 «Собы-

тия»
11:45 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
13:15 Х/ф «Страшная краса-

вица» (12+)
15:05 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина» (12+)
16:40, 17:45 Х/ф «Куклово-

ды» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00:15 «Временно доступен». Миха-

ил Ефремов (12+)
01:15 Т/с «Лиговка» (12+)
03:20 Д/с «Династия. Алексеичи» 

(12+)

04:00 «Дом вверх дном» (12+)

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

край». Видеофильм «Говорит 
Пермь!»

09:20 «Горячая тема»
09:30 «Ушки на макушке»
09:35 «Сработало!»
09:40 «Знай наших!»

09:45 Новости культуры
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Донская повесть»
12:10 «Большая Семья». «Людми-

ла Хитяева»
13:00 «Пряничный домик». «Плете-

ние из соломки». 
13:30 М/ф «Тайна третьей плане-

ты», «Чуня»
14:25 Спецпроект «Классика оте-

чественного научно-популярно-
го кино». К 80-летию киносту-
дии «Центрнаучфильм». «Лес-
ная быль»

15:25 «Красуйся, град Петров!» 
«Павловский дворец». 

15:55 Д/ф «Быть красивым в эфи-
опии»

16:50 «Смотрим... Обсуждаем...» 
Документальный фильм «Насто-
ящая жизнь» (Испания)

18:55 Муз/ф «Трактористы»
20:15 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой»
21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Мост Ватерлоо»
01:00 «Трио Мариана Петреску. 

Концерт в Москве»
01:45 М/ф «Сказка о глупом муже»
01:55 «Легенды мирового кино». 

«Александр Птушко»
02:25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым»

07:00 «Моя планета»
08:00 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
10:55 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа

12:20, 18:45, 00:45 «Большой 
спорт»

13:05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произволь-
ная программа

14:45 «24 кадра» (16+)

15:15 «Наука на колесах»
15:50 «Рейтинг Баженова» (16+)

16:25 Хоккей. Евротур. «Кубок ка-
рьяла». Россия — Швеция

19:05 «Следственный экспери-
мент». «Баллада о пуле» (16+)

19:40 «Следственный экспери-
мент». «Тайна следа» (16+)

20:10 «Полигон». «РХБЗ»
20:40 «Полигон». «Гонка героев»
21:15 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

01:15 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». «Триумф» (Россия) — ВЭФ 
(Латвия)

03:10 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor» (16+)

05:15 «Индустрия кино»
05:45 «Наука 2.0»

кино
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«Тор-2: царство тьмы» (США, 2013)
Реж. Алан Тейлор. Экшн | с 7 ноября
«Географ глобус пропил» (Россия, 2013)
Реж. Александр Велединский. Драма | с 7 ноября
«Распутин» (Россия, 2013)
Реж. Ираклий Квирикадзе. Историческая драма | с 7 ноября 
«Игра Эндера» (США, 2013)
Реж. Гэвин Худ. Фантастика | до 13 ноября
«Советник» (США, Великобритания, 2013)
Реж. Ридли Скотт. Триллер, драма | до 13 ноября
«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

СИНЕМА-ПАРК

Theatre HD «Франкенштейн: Ли Миллер» | 1 ноября, 19.00
Theatre HD «Отелло» | 5 ноября, 19.00
«Труба» (Россия, 2013)
Реж. Виталий Манский. Документальный | до 13 ноября 

ПРЕМЬЕР

«Великая красота» (Италия, Франция, 2013)
Реж. Паоло Соррентино. Комедийная драма | с 1 ноября 
«Лучшие дни впереди» (Франция, 2013)
Реж. Марион Верну. Комедийная мелодрама | с 1 ноября 
«Милая Фрэнсис» (США, 2012)
Реж. Ноа Баумбах. Комедийная мелодрама
«Страсти Дон Жуана» (США, 2013) 
Реж. Джозеф Гордон-Левитт. Комедия | до 6 ноября
«Я стану лучше» (Франция, Бельгия, 2012)
Реж. Стефан Каз. Драма
«За сигаретами» (Франция, 2013)
Реж. Эмманюэль Берко. Комедийная драма 
«Любовь на кончиках пальцев» (Франция, 2012)
Реж. Режис Руансар. Романтическая комедия
«Коралловый риф» (Германия, 2011)
Реж. Бенжамин Краузе. Документальный фильм. 
«Пина: танец страсти» (Германия, Франция, Великобритания, 
2011) Реж. Вим Вендерс. Музыкальный документальный фильм
«Признание в любви» (Россия, 2013)
Реж. О. Аверкиева, К. Березовский, Р. Давлетшин и др. Документаль-
ный киноальманах
«Самсара» (США, Франция, 2012) 
Реж. Рон Фрике. Документальный фильм
«Барака» (США, 1992) 
Реж. Рон Фрике. Документальный фильм
Фестиваль современного кино Германии | 1-5 ноября 
Фестиваль короткометражного кино «Бархатный сезон»
| 1-30 ноября 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «ПИЛОРАМА»
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ПГАИК

Концерт-презентация книги Нателлы Болтянской 
| 1 ноября, 19:00

КИНОЦЕНТР «ПРЕМЬЕР»

Показ и обсуждение фильма «Пять минут свободы» 
| 2 ноября, 18:00
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ 

«ПАРАД СИМФОНИЙ» 
ОРГАННЫЙ ЗАЛ

Открытие фестиваля | 5 ноября, 19:00
Фолькер Йекель (орган, Германия), Фридеманн Греф (сак-
софон, Германия) | 6 ноября, 15:00
Иштван Матиаш (орган, Венгрия-Австрия) | 6 ноября, 19:00
Мария Власова (аккордеон), 
Константин Волостнов (орган) | 7 ноября, 19:00
Ансамбль старинной музыки Hortus Musicus | 8 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Фестиваль «Гитарная осень» | 3 ноября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Театр «Бенефис»: «Россия — священная наша держава»
| 1 ноября, 18:30
Всероссийский юношеский симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета | 2 ноября, 19:00
Уральский академический филармонический оркестр 
| 4 ноября, 19:00
Выступление Ярослава Евдокимова | 5 ноября, 19:00
Праздничный Патриарший мужской хор Свято-Данилова 
монастыря | 6 ноября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Хорус-квартет»: к 400-летию дома Романовых «Станем 
мы за веру!» | 2 ноября, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

«Сопрано 10» | 3 ноября, 19:00
Александр Ломинский «Новые песни о любви» 
| 6 ноября, 19:00
Шоу Spirit of the Dance | 8 ноября, 19:00

концерты и фес тивали



111 ноября 2013 òåëåïðîãðàììà/ àôèøà

10 ноября, воскресенье
Воскресенье, 10 ноября.

05:50, 06:10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Служу отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:30 Х/ф «Романовы» (12+)

13:30 «Свадебный переполох» 
(12+)

14:35 Х/ф «Процесс» (16+)

18:40 Пародийное шоу «Повто-
ри!» (16+)

21:00 Информационно-аналити-
ческая «Воскресное «Время»

22:00 Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел

00:30 «Мисс вселенная-2013» в 
Москве (16+)

02:25 Х/ф «С меня хватит!» (16+)

05:20 Х/ф «Опасные друзья»
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 «Сила сердца» 

(12+)

14:20 «Местное время». «Вести — 
Пермь»

16:05 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 «Вести недели»
21:30 Х/ф «Везучая» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Фальшивая личина» 
(16+)

03:15 «Планета собак»
03:50 «Комната смеха»

06:05, 03:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома!»
10:20 «Первая передача» (16+)

10:55 «Чудо техники» (12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Железный еврей Стали-

на» (16+)

15:20 Согаз  — ЧР по футболу 
2013  г. / 2014 г. «Спартак»  — 
«Зенит»

17:30 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко 
(16+)

18:20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым

19:50 Х/ф «Пропавший без ве-
сти» (16+)

23:40 «Как на духу». Татьяна Васи-
льева — Жанна Эппле (16+)

00:40 «Школа злословия». Олеся 
Николаева (16+)

01:30 «Советские биографии» (16+)

02:25 «Авиаторы» (12+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 05:25 Х/ф «Счастливы вме-
сте» (16+)

07:35 М/с «Слагтерра» (12+)
08:00 «Первая национальная ло-

терея» (16+)
08:20 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
08:50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09:00, 23:00, 02:05 «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 «Лучший город на Зем-

ле» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
17:00 Х/ф «На грани» (16+)
18:55 «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 «Разборки в маленьком 

Токио» (18+)
03:05 Х/ф «Шелк» (16+)
06:00 М/с «Планета Шина» (12+)
06:20 «Про декор» (12+)

05:30 Концерт «Реформа необра-
зования» (16+)

08:30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
23:15 «Репортерские истории» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)
01:00 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 Х/ф «Перегон» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 «Ветта». Для детей «Все сра-
зу!» (6+)

08:50 Мультфильмы (6+)
09:40 «Отдых и туризм» (16+)
09:45 «Заповедник Вишерский. 

Чудо природы Пермского 
края» (16+)

09:55 «Охота на впечатления» (16+)
10:05 «Витрины» (16+)
10:20 «Любовь нечаянно нагря-

нет» (16+)
10:25 «Легенды губернского го-

рода» (16+)
10:30 «Живая камера» (16+)
11:20 Д/с «Россия времен Рома-

новых» (16+)
11:30 «Тайны здоровья» (16+)

11:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:45 «В коридорах вла-
сти» (16+)
11:50 «Будь выше!»
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная. 
Пермь»
18:35 «Пермская романи-
ана»
18:45 Т/ф «На страже за-
кона»
19:12 «Вести. Дежурная 
часть. Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. Собы-
тия недели»

06.00 М/ф «Картинки с вы-
ставки», «Храбрец-удалец»,  
«Терёхина таратайка», «Огне-
вушка-поскакушка», «Весё-
лая карусель», «Обезьянки и 
грабители», «Обезьянки, впе-
рёд!» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
09.30 Реалити-шоу «Дом мечты» 

(16+)
10.05 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.35, 19.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.35 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.35 Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.35 Х/ф «Прощай, Гари» (16+)
03.00 «Галилео» (0+)
05.00 «Животный смех» (0+)

06:30 «Собака в доме» (0+)
07:00, 06:00 «Лавка вкуса» (0+)
07:30 «Платье моей мечты» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и тайм» (16+)
10:25 «Главные люди» (16+)
10:55 Д/ф «Звёздные истории» 

(16+)

11:55 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)

18:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

18:45, 22:40 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Страшно красив» (12+)
20:40 Х/ф «Милый друг» (16+)
23:30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
01:20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:15 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)
03:15 Т/с «Горец» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» 

(16+)

06:00 «Мультфильмы» (0+)
09:50 «Требуется мама» (6+)
10:00 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)
10:10 «Азбука ремонта» (12+)
10:30 «Скажите доктор…?» (16+)
11:00 «Его величество манеж» (6+)
11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 13:45, 

14:15, 14:50, 15:20, 15:55, 
16:30 Т/с «Детективы» (16+)

роисшествия. О главном»
18:00 «Главное». Информацион-

но-аналитическая программа
19:00 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
22:55 Х/ф «1612. Хроники Смутно-

го времени» (16+)
03:00 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)
04:00 Х/ф «Чужие письма» (12+)

05:10 Х/ф «Кто заплатит за уда-
чу?» (12+)

06:30 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко»

06:55 М/ф «Приключения Бура-
тино» (6+)

08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (12+)
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Маяк коммунизма». Специ-

альный репортаж (12+)

11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» (12+)

14:20 Людмила Рюмина в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17:25 Х/ф «Дублерша» (12+)

21:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

22:00 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)

00:30 Х/ф «Возвращение высоко-
го блондина» (12+)

02:00 Д/ф «Стекляшка за милли-
он» (16+)

04:15 Д/с «Династия. Чего хочет 
женщина?» (12+)

04:20 «Линия защиты» (16+)

04:55 «Дом вверх дном» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, пермский 

край»
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Сорок первый»
12:00 «Легенды мирового кино». 

«Изольда Извицкая». 
12:30 «Россия, любовь моя!» 

«Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи» 

13:00 Х/ф «По щучьему веленью»
13:55 Д/ф «Я видел улара»
14:40 «Пешком...» «Москва реч-

ная» 
15:05 Новости культуры
15:20 «Пермская романиана»
15:30 «Игра ума»
15:55 Концерт «Россия-К»
17:30 Авторская программа 

В. Верника «Кто там...»
18:00 Итоговая «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели». «Послед-

ний полет Леваневского»
19:25 «Романтика романса». 

«Александру Гурилеву и Петру 
Булахову посвящается...»

20:20 К юбилею киностудии. «90 
шагов»

20:35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

22:05 Балет «Голубой ангел»
23:40 Х/ф «Модернисты»
01:45 М/ф «О море, море!..»
02:40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 

Наслаждение богов»

06:40, 03:00 «Наука 2.0»
07:40, 05:05 «Моя планета»
08:35, 11:00, 14:00, 18:45, 20:40, 

00:25 «Большой спорт»
09:00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа

10:15 «Моя рыбалка»
10:30 «Язь против еды»
11:20 «Страна спортивная. 

Пермь»
11:45 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел» (16+)

12:40 «Большой тест-драйв» (16+)

13:45 «Автовести»
14:20 Дневник «Сочи-2014»
14:50 «Строители особого назна-

чения». «Морские ворота дер-
жавы»

15:20 «Строители особого назна-
чения». «Уничтожение смерти»

15:50 «Строители особого назна-
чения». «Дорога в облака»

16:25 Хоккей. Евротур. «Кубок ка-
рьяла». Россия — Чехия

18:55 Баскетбол. Единая ли-
га «ВТБ». «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)  — «Уникс» (Ка-
зань)

20:55 Х/ф «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)

00:55 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда» (16+)

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Бесконечность. Портрет современной России»
Ретроспективная выставка фотографий Сергея Косьянова
| до 24 ноября
«Романовы. Трон и алтарь»
Графика, фарфор, скульптура, а также старопечатные книги 
из библиотеки им. А. М. Горького | до 17 ноября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

Global Art Community
Современные работы пермских художников | до 22 ноября

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

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

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN 

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур 

ГАЛЕРЕЯ «ХОЛСТ»

«Поэзия света и нежности...»
Работы Михаила Бондаренко | до 31 октября

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

Персональная выставка Магнуса Петерссона (Швеция)
Фото | до 19 ноября
Пермское биеннале фотографии — 2013
Фестиваль-фотовыставка | до 3 ноября

«ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ» (ул. Ленина, 72б)

Частная коллекция миниатюрной обуви Оксаны и Игоря 
Перевощиковых 

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

МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА

«Дело Ройзмана»
Наивное искусство из частной коллекции Евгения Ройзмана 
| до 12 декабря

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фотовыставки
«Южно-Африканская Республика» | до 10 ноября
«Страны-карлики» | до 10 ноября

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

«Сильфида» | 1 ноября, 19:00
«Разбитая чашка, или Как сталь мужем и уцелеть» 
| 2 ноября, 18:00
«Мазепа» | 3 ноября, 18:00; 6 ноября, 19:00
«Колокольчик, или Как правильно выйти замуж» | 8 ноября, 19:00 

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР 

«Алые паруса» | 1 ноября, 19:00; 2, 3 ноября, 18:00
«8 женщин» | 5, 6, 7 ноября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

Премьера! «Метель» | 5, 6, 7 ноября, 20:00 
«Свадьба» | 8 ноября, 20:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР «У МОСТА»

«Мандат»| 1 ноября, 19:00; 2 ноября, 14:00, 18:00, 21:00, 23:59
«Безрукий из Спокэна» | 5, 6 ноября, 19:00
«Юнона и Авось» | 7, 8 ноября, 15:00, 19:00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Тюряга», «Хучи-кучи»» | 7 ноября, 19:00 
(Спектакли состоятся на сцене ДК Гагарина)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золоченые лбы» | 6 ноября, 18:00
«Домой!» | 7 ноября, 18:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Праздничная программа в честь Дня народного единства 
| 4 ноября, 13:00

что ещё?



Кому доверить 
кровные?

Всё больше жителей Перми 
делают выбор в пользу ОАО 
«Вятка-банк». И не случайно. 
Разрабатывая свои вклады, 
«Вятка-банк» учитывает две 
вещи: ситуацию на рынке и инте-
ресы своих клиентов. «Большой 
процент» — новый вклад «Вятка-
банка»  — обеспечивает 12,5% 
годовых в первые три месяца и 
9,1% годовых в последующие*.
Согревающие вклады

В условии «Большого про-
цента», кроме самой ставки, 
есть ещё один «согревающий» 
момент. Он называется «капи-
тализацией процентов» или по-
русски «проценты на проценты». 
Та сумма, которую вы зарабаты-
ваете, начинает работать на вас 
точно так же, как и ваш «основ-
ной» вклад. В итоге вы получаете 
больше каждый месяц. Поэтому 
название «Большой процент» — 
это не просто рекламный ход, за 
ним стоят реальные проценты и 
реальные деньги.

Если же требуется вложить 
деньги на более короткий срок 
(для того чтобы не хранить 
крупную сумму дома), да ещё и 
проценты с неё получить, може-
те смело воспользоваться вкла-
дом «Быстрый рост» на срок 
6 месяцев и 1  день с доходом 
в 10,5% годовых в первые три 
месяца и 5,5% годовых в после-
дующие**. Все вклады «Вятка-
банка» застрахованы в порядке, 
размерах и на условиях, кото-
рые установлены федеральным 
законом «О страховании вкла-
дов физических лиц в банках 
Российской Федерации». Банк 
гарантирует клиенту возврат 
вклада и выплату процентов.

Рейтинг «Вятка-банка»
Вклады в «Вятка-банке» дей-

ствительно выгодные и пользу-
ются большой популярностью. 
Свидетельством тому является 
очередной независимый рей-
тинг, подготовленный инфор-
мационным порталом banki.
ru, регулярно отслеживающим 
основные финансовые показа-
тели деятельности всех россий-
ских банков. Он «отдал» в октя-
бре «Вятка-банку» 109-е место 
из 1000 российских банков по 
показателю «вклады физиче-
ских лиц (от 1 года до 3 лет)». 
Надёжность «Вятка-банка» уже 
не первый год подтверждается 
рейтингом «А», присваиваемым 
банку крупнейшими рейтинго-
выми агентствами.

В «Вятка-банке» вам всегда 
помогут выбрать подходящий 
вклад с наиболее оптимальны-
ми вариантами решения задач. 
Подробную информацию об 
условиях этих и других вкла-
дов в ОАО «Вятка-банк» вы 
можете узнать в любом отде-
лении банка или по телефону: 
8 800 1001 777.

«Липовое» жильё
В Перми занялись расследованием деятельности так называемых чёрных риелторов

• правовой ликбез

Екатерина Гаспер

... только в мышеловке

Как рассказала началь-
ник управления по разви-
тию потребительского рын-
ка администрации Перми 
Ахсо Арекеева, всё началось 
с того, что в администра-
цию Перми обратился жи-
тель города с заявлением 
о нарушении его прав при 
оказании услуги по подбору 
сдаваемых в аренду жилых 
помещений. Молодой чело-
век рассказал, что собирал-
ся снять в аренду квартиру, 
в процессе поиска нашёл на 
сайте в интернете объявле-
ние, которое ему пригляну-
лось. Позвонил по указанно-
му телефону, ему ответила 
девушка, предложила подъ-
ехать в офис и заключить 
договор.

В конторе молодому чело-
веку сообщили, что он попал 
в риелторское агентство, и 
назвали стоимость своей ра-
боты — 2700 руб., которые 
он благополучно заплатил 
за договор на оказание ин-
формационных услуг по под-
бору жилья. После этого он 
получил перечень квартир, 
который был скачан, как вы-

яснилось впоследствии, из 
интернета. Начав звонить 
по указанным телефонам, 
он понял, что часть квартир 
из этого списка уже сдана, а 
другие «находятся в ужасном 
состоянии» — санитарно-
техническое состояние их не 
соответствует заявленному 
в объявлении, на которое он 
изначально «повёлся».

Молодой человек распоз-
нал подвох, но поздно. Он по-
требовал от предпринимате-
ля, который заключил с ним 
договор, вернуть деньги, но 
получил отказ. Тогда пермяк 
обратился в городскую адми-
нистрацию с надеждой, что 
там ему помогут решить эту 
проблему и найти управу на 
недобросовестного предпри-
нимателя.

По словам Ахсо Ареке-
евой, обращение молодого 
человека администрация 
города направила в Главное 
управление МВД России по 
Пермскому краю и Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю. Предла-
галось привлечь предпри-
нимателя к ответственности 
в связи с тем, что договор, 
который он заключил с горо-

жанином, был не регламен-
тирован: информация, ка-
сающаяся достоверности и 
актуальности предоставлен-
ных данных, не соответство-
вала действительности.

В результате контроль-
ных мероприятий, прове-
дённых Роспотребнадзором, 
в отношении предпринима-
теля было возбуждено два 
дела об административных 
правонарушениях по статье 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ — 
«оказание информационных 
услуг при отсутствии не-
обходимой информации об 
исполнителе оказываемых 
услуг». Так, в риелторской 
конторе не было вывески, 
которая в соответствии с 
федеральным законом об 
информации должна быть у 
каждого предпринимателя, 
не было книги жалоб и пред-
ложений. Второе предписа-
ние Роспотребнадзор вынес 
по статье того же кодекса — 
«включение в договор усло-
вий, ущемляющих права по-
требителей».

Таким образом, вину 
предпринимателя установи-
ли. Этим фактом заинтере-
совались в краевом Управле-
нии МВД, рассмат ривается 
вопрос о привлечении пред-
принимателя к уголовной 
ответственности по статье 
Уголовного кодекса «Мо-
шенничество», ведётся про-
верка.

Внимание к договору

Этот случай хоть сейчас и 
является единственным с за-
регистрированным обраще-
нием в администрацию, но в 
масштабах города он далеко 
не единичный. 

Начальник управления 
по развитию потребитель-
ского рынка администра-
ции Перми Ахсо Арекеева:

— Таких контор, которые 
берут деньги и предоставля-
ют информацию из откры-
того доступа, к сожалению, в 
городе много. Безнаказанность 
позволяет этим предпринима-
телям работать достаточно 
активно. К сожалению, право-
вая грамотность населения 
оставляет желать лучшего. 
Хочется верить, что жители 
станут более сознательными 
и не будут «вестись» на дешё-
вые варианты приобретения 
жилья. Всё-таки уровень цен 
должен в целом соответство-
вать рынку. Если цена намного 
ниже рыночной, стоит сразу 
задуматься, почему кварти-
ра до сих пор не сдана. Нужно, 
чтобы потребители тща-
тельно изу чали условия заклю-
чаемых договоров на оказание 
информационных услуг.

В риелторском агентстве 
должны быть предоставлены 
все данные о предпринима-
теле: свидетельство о реги-
страции юридического лица, 
перечень оказываемых услуг, 
книга жалоб и предложений.

В Перми создан прецедент привлечения к административ-
ной ответственности предпринимателя, который нарушил 
права потребителя при оказании информационных услуг 
на риелторском рынке. Этот случай должен стать началом 
работы правоохранительных органов с недобросовестными 
фирмами, которые обманным путём хотят заработать денег, 
предлагая «липовые» услуги по подбору жилья.

• в здоровом теле

Прививка на здоровье
В Перми началась вакцинация против гриппа

Вакцина, которую планируют использовать врачи для 
прививок в новый «сезон обострений», включает в себя 
штаммы всех известных видов гриппа. Планируется при-
вить 680 тыс. человек.

По словам главного эпидемиолога Министерства здра-
воохранения Пермского края Нины Маркович, вспышек 
заболеваний гриппом пока не зарегистрировано. «Эпиде-
миологическая ситуация спокойная. В основном циркули-
руют аденовирусы, вирусы парагриппа, риновирусы», — 
рассказывает Нина Маркович.

Всплеск заболеваемости ОРВИ ожидается к концу янва-
ря — началу февраля.

Главный эпидемиолог Министерства здравоохране-
ния Пермского края Нина Маркевич:

— Лечебные учреждения уже начали работу по вакци-
нации: составлены списки лиц, подлежащих вакцинации, 
сформированы прививочные бригады, осуществляется мо-
ниторинг вакцинопрофилактики. Специалистами неодно-
кратно доказано, что заболеваемость привитых в четыре-
пять раз ниже, чем у непривитых. Налицо и экономическая 
эффективность от вакцинации: стоимость лечения грип-
па составляет от 1500 до 3000 руб. В прошлом году никто 
из привившихся не заболел.

Как рассказывают в краевом минздраве, в первую 
очередь, прививки необходимо сделать людям «группы 
риска». К ней относятся дети дошкольного и школьного 
возраста, студенты высших и средних профессиональных 
учебных заведений, взрослые, работающие по «общитель-
ным» профессиям и должностям, а также люди старше 
60 лет. Все остальные могут сделать прививку на платной 
основе, обратившись в центр платных медицинских услуг. 
Стоимость прививки составит около 600 руб.

Многие пермяки интересуются, можно ли приобрести 
вакцину в аптеке и «уколоться» дома. Как рассказала Нина 
Маркович, некоторые аптечные сети действительно продают 
вакцину, однако врачи не рекомендуют использовать её само-
стоятельно. Во-первых, перевозить и хранить вакцину необхо-
димо строго при температуре от +2 до +8 градусов. Перегрев 
и заморозка могут испортить вакцину. Во-вторых, неизвестно, 
как организм ребёнка или взрослого отреагирует на прививку. 
Именно поэтому лучше сделать укол в присутствии врачей.

Дарья Крутикова

«Вятка-банк» — 
выгодные условия по вкладам

• возможности

Увеличение жилплощади, покупка нового автомобиля, получение 
второго высшего образования, необходимого для продвижения 
по карьерной лестнице, — все эти, безусловно, приятные события 
в нашей жизни требуют больших денежных вложений. Как их на-
копить? Хранить деньги дома или в офисе, считая, что надёжнее 
металлического сейфа ещё ничего не придумано, не выгодно, 
уверяют специалисты. Инфляция все равно «съест» свой про-
цент. Гораздо эффективнее вкладывать деньги на пополняемый 
банковский счёт. Тем самым получится не только обезопасить 
свои средства от обесценивания, но и к моменту важной покупки 
увеличить сумму за счёт капитализации процентов.

*Вклад «Быстрый рост» с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. Минимальная сумма вклада — 
5000 руб. Возможно пополнение суммами не менее 1000 руб. , кроме первых трёх месяцев с момента открытия вкла-
да. Сумма вклада не более 10 млн руб. При досрочном изъятии вклада начисленные проценты пересчитываются по 
ставке «до востребования».

**Вклад «Большой процент» с ежемесячным начислением и капитализацией. Срок вклада — 18 месяцев и 1 день. 
Минимальная сумма вклада — 5000 руб. Без пополнения. Сумма вклада не более 10 млн руб.

Срок вклада «Быстрый рост» — 18 месяцев и 1 день с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. 
Минимальная сумма вклада — 5000 руб. Возможно пополнение суммами не менее 1000 руб. , кроме первых трёх 
месяцев с момента открытия вклада. Сумма вклада не более 10 млн руб. При досрочном изъятии вклада начисленные 
проценты пересчитываются по ставке «до востребования».

Срок вклада «Большой процент» — 18 месяцев и 1 день с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. 
Минимальная сумма вклада — 5000 руб. Без пополнения. Сумма вклада не более 10 млн руб. При досрочном изъятии 
вклада начисленные проценты пересчитываются по ставке «до востребования».

АКБ «Вятка-Банк» ОАОЛиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013 г. Реклама

• Справка:

«Вятка-банк» — российский коммерческий банк, основанный 
22 ноября 1990 года и являющийся одним из лидеров на рынке 
финансовых услуг Поволжья. В настоящее время сеть обслужива-
ния «Вятка-банка» состоит из 40 офисов (14 из которых распо-
ложены в районах Кировской области, 20 в городе Кирове, один 
в Москве, один в Перми и три в Йошкар-Оле), включает в себя 70 
банкоматов и более 150 POS-терминалов.
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 Павел Александрович, можем 
ли мы сегодня назвать Пермь 
территорией спорта?

— Если бы мне задали этот 
вопрос несколько лет назад, 
то я бы однозначно ответил: 
«Нет». Сейчас, мне кажется, 
ситуацию удалось сдвинуть с 
мёртвой точки — мы активно 
ведём строительство различ-
ных объектов, необходимых 
для развития спорта высших 
достижений, массового спор-
та. Пермский край — уникаль-
ная территория, на которой 
есть спортивные объекты 
мирового уровня, например, 
биатлонный комплекс в Чай-
ковском на базе Чайковского 
государственного института 
физической культуры, и вме-
сте с тем есть небольшие пло-
скостные сооружения, межш-
кольные стадионы, программу 
строительства которых мы не-
давно возобновили. 

 Посещение строящихся 
сейчас физкультурно-оздоро-
вительных комплексов (ФОК) и 
межшкольных стадионов будет 
бесплатно для населения?

— Это будет решать ру-
ководство муниципального 
образования. Безусловно, об-
служивание любого объекта 
требует каких-то денег, поэто-
му мы не настаиваем на том, 
чтобы всё было бесплатно. Мы 
настаиваем на том, чтобы объ-
ект был загружен, а если люди 
готовы за эту услугу платить, 
то почему бы нет?

 Сейчас мы говорили о массо-
вом спорте, а сколько стоит под-
готовить серьёзную команду или 
профессионального спорт смена, и 
как в этом участвует министерство?

— Подготовка спортсме-
нов, если говорить о финан-
совых источниках, идёт по 
нескольким направлениям. 
Во-первых, это бюджет дет-

ских спортивных школ, при-
чём прежде всего школ олим-
пийского резерва. Из бюджета 
Пермского края на 10 школ, 
подведомственных министер-
ству спорта, тратится около 
300 млн руб. в год. Кроме того, 
у нас в 32 муниципальных 
образованиях есть детские 
спортивные школы, которые 
по финансовой отчётности от-
носятся к краевому министер-
ству спорта. В целом на всё это 
направление в Перми и муни-
ципальных образованиях края 
тратится около 1,5 млрд руб. 

Помимо этого, у нас су-
ществует Центр спортивной 
подготовки сборных команд 
Пермского края по 30 видам 
спорта, определённых нами 
как приоритетных. В преддве-
рии зимних Олимпийских игр 
приоритетным видом спорта 
для нас, безусловно, является 
санный спорт, потому что мак-
симальное количество канди-
датов в сборную по этому виду, 
а именно 10 человек, представ-
лено сегодня Пермским краем. 

Ещё одним базовым видом 
спорта является биатлон, так 
как сейчас мы имеем двух кан-
дидатов в сборную страны, и я 
очень надеюсь, что один из на-
ших спортсменов побежит на 
эстафете в Сочи. Также в при-
оритете для нас прыжки: в крае 
существует не только биатлон-
ный комплекс в Чайковском, 
но и ещё более десятка трам-
плинов. Лучшим спортсменам 
и их тренерам мы выплачиваем 
стипендии, поддерживаем их.

 В последнее время ведётся 
много разговоров о дефиците 
бюджета Пермского края. У вас 
нет опасений, что в ближайшие 
годы мы будем сокращать фи-
нансирование спортивных на-
правлений?

— Как профессиональный 
экономист я не вижу в со-

кращении финансирования 
ничего страшного. Главное — 
эффективно использовать 
имеющиеся у нас ресурсы. 
Если сегодня ключевая цель — 
подготовка к Сочинской 
Олимпиаде, то мы готовим 
спортсменов, строим объ-
екты, поддерживаем ребят и 
обеспечиваем им достойные 
социальные условия, чтобы 
они думали только о победе 
на Олимпийских играх. 

Возможно, после Олимпиа-
ды ситуация поменяется. Но я 
не думаю, что после 2014 года 
мы сразу начнём что-то сокра-
щать. Посмотрим, какой эф-
фект нам дают те средства, ко-
торые мы сегодня вкладываем 
в спорт высших достижений, 
а главное, становится ли этот 
результат стимулом, который 
приводит новых ребят в спор-
тивные школы. 

 Насколько большим будет 
представительство спортсменов 
Пермского края на Олимпиаде?

— Мы очень внимательно 
следим за теми документами, 
которые выходят из Мини-
стерства спорта Российской 
Федерации и Олимпийского 
комитета, и, по последней ин-
формации, у нас есть 22 кан-
дидата в сборную России. От-
бор и утверждение этих ребят 
будет идти практически до Но-
вого года. Примерно за месяц 
страна должна сформировать 
окончательный список участ-
ников Олимпийских игр. Я 
считаю, что из этих 22 канди-
датов 12-13 ребят железно по-
падут в сборную России, в ко-
торой примерно 400 человек. 

В Пермском крае действует 
система губернаторских при-
зов, финансирование которой 
в последнее время было серьёз-
но увеличено. Могу сказать, 
что за золото Олимпийских игр 
краевой приз составит 2,5 млн 
руб., при этом приз получит не 
только спорт смен, но и тренер, 
который его подготовил. 

 Как считаете, есть ли у 
Пермского края возможность 

заполучить проведение какого-
нибудь серьёзного мероприя-
тия, например, горнолыжного 
Чемпионата мира в Чайковском?

— В следующем году мы 
уже будем проводить в Чай-
ковском этап Кубка мира по 
прыжкам и двоеборью, прав-
да, у нас эти мероприятия, к 
сожалению, совпадают с при-
нятием эстафеты олимпийско-
го огня — с 3 по 5 января. Мы 
прорабатывали возможность 
проведения в Перми Чемпио-
ната мира по лыжным видам 
спорта. Последний такой чем-
пионат проходил в Италии и 
собрал 30 тыс. болельщиков. 
Конкуренция очень серьёзная, 
и, когда мы подавали заявку, 
нас предупредили, что никог-
да ни одна страна и ни один 
регион с первого раза не по-
падал. Мы, конечно, мечтаем 
о крупных спортивных меро-
приятиях, но это очень боль-
шая и сложная работа не толь-
ко правительства Пермского 
края, но и всего населения.

 Как в Пермском крае бу-
дет  проходить  эстафета 
Олимпийского огня, многие ли 
смогут её увидеть? 

— Вообще маршрут эстафе-
ты продуман таким образом, 
чтобы 80% населения могло 
бы свободно подойти к ме-
сту её проведения. В Перми 
огонь появится рано утром 
3 января, после этого он «уе-
дет» в Кунгур, где его пронесут 
по отрезку протяжённостью 
около 5 км. Далее, 4 января, 
огонь отправится со станции 
Пермь I по пермским улицам в 
четырёх районах: Ленинском, 
Свердловском, Индустриаль-
ном и Мотовилихинском. Все-
го около 47 км. Хотелось бы, 
чтобы все жители вышли и 
поприветствовали его. В 17:00 
на эспланаде состоится боль-
шой праздник, на котором 
зажгут общегородскую Чашу 
огня. А в ночь с 3 на 4 января 
во Дворце спорта «Орлёнок» 
все желающие смогут прийти 
и сфотографироваться с олим-
пийским факелом.

В январе 2014 года в Пермском крае пройдёт эстафета 
олимпийского огня и этап Кубка мира по лыжным прыж-
кам и двоеборью. О нынешнем состоянии и дальнейшем 
развитии спорта в Прикамье рассказал министр спорта 
Пермского края Павел Лях. 

Павел Лях: 
«По последней информации, 
у нас есть 22 кандидата 
в олимпийскую сборную России»

• Пермский край

Андрей Арсеньев

• наши дети

Ход конём
Пермские шахматисты отправились на первенство Приволж-
ского федерального округа для детей по шахматам в Самару

 На важные соревнования, которые продлятся с 1 по 11 ноября, 
уехали 25 пермских школьников — любителей «умной» игры. 
Накануне турнира глава администрации Перми Анатолий 
Маховиков, который взял шефство над городским шахматным 
клубом, встретился с будущими чемпионами, чтобы пожелать 
им удачи и поделиться собственным игровым опытом. 

Пермь опережает другие города России по массовости дет-
ских шахмат. В кружках, клубах и секциях во всех семи районах 
города занимается более 1600 детей, это больше, чем в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

В Перми воспитаны двухкратный чемпион мира среди 
юношей гроссмейстер Ильдар Хайруллин, трижды призер 
чемпионатов Мира и Европы, международный мастер спорта 
Виталий Шинкевич. 

Накануне отъезда молодых спортсменов в Самару, президент 
федерации шахмат Пермского края Анатолий Терёхин провел для 
Анатолия Маховикова небольшую экскурсию по клубу. Кроме 
того, руководство Федерации шахмат Пермского края пред-
ложило Анатолию Маховикову войти в президиум федерации. 

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков:
 — Для меня шахматы — это особенный вид спорта. Я сам 

с первого класса увлекся шахматами и очень любил играть, 
поэтому рад, что в Перми развивается шахматный спорт. 
Хочется пожелать ребятам, которые отправляются на пер-
венство по шахматам, удачи и больших побед не только в 
российских соревнованиях, но и на международных турнирах.

На соревнованиях в Самаре представлять Пермский край 
будут 25 ребят в возрасте от девяти до 18 лет, при этом, по 
словам Анатолия Терёхина, «шансы на победу в турнире вы-
сокие, пермская команда очень сильная». 

В сборную вошли самые сильные юные пермские шахма-
тисты, например, кандидат в мастера спорта по шахматам 
Александра Батрак, мастер спорта Владимир Фотин, кандидат 
в мастера спорта Максим Рудометов. 

«Я занимаюсь в шахматном клубе уже почти 3 года. Шах-
маты — это очень интересная игра. Все знают, что в Перми 
сильные ребята. Уверен — мы обязательно победим!» — вос-
клицает ученик шахматной школы Дима Иняев.

В заключение встречи Анатолий Маховиков вручил шахматно-
му клубу приятный подарок — сертификат на сумму 100 000 руб. 
Благодаря этому сертификату клуб уже в скором времени сможет 
закупить компьютерное оборудование. Как отметил Анатолий 
Терёхин, покупка оборудования позволит в два раза увеличить 
количество детей, которые смогут одновременно заниматься в 
клубе. Учитывая, что своей очереди для поступления в школу 
сейчас ждут около 50 ребятишек, — очень своевременный ход!

Рузанна Даноян

Корр.: ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ, 
ЧТО ТАКОЕ АДЕНОМА У МУЖЧИН?
В. С.: Аденома предстательной железы — это до-
брокачественное разрастание парауретральных 
желез — гиперплазия, связано оно со снижением 
уровня мужского полового гормона — тестосте-
рона. Возникает, как правило, у мужчин старше 
50 лет и является своеобразным маркером муж-
ского климакса.

Корр.: КАКОЙ ЖЕ ВЫХОД 
ИЗ ЭТОЙ СИТУАЦИИ ВИДЯТ УРОЛОГИ?
В.С.: Урологи видят один выход — в оперативном 
лечении. Для 86% больных с аденомой предста-
тельной железы решением проблемы является 
операция.

Корр.: А ЗА РУБЕЖОМ ТАК ЖЕ УДАЕТСЯ РЕШИТЬ 
ЭТОТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС?
В. С.: За рубежом оперируют от 1 до 4% больных 
с этим заболеванием. Ученые и практическая ме-
дицина сделали давно шаг в сторону натураль-
ной растительной медицины, которая пришла на 
помощь мужскому населению.
Более 10 лет мы занимаемся этой проблемой, 
перепробовали и провели клинические иссле-
дования более 12 разных растительных  пре-
паратов в лечении аденомы предстательной 
железы. Несколько сотен больных наблюдались 
в нашей клинике и тестировались с помощью 
точного и объективного метода контроля разме-
ров предстательной железы — ультразвуковой 
диагностики.

Теперь мы с уверенностью можем предложить нашим мужчинам
препарат «ПОДДЕРЖКА ПРОСТАТЫ», который действительно решает 

проблемы этого серьезного заболевания без операционного вмешательства

Если вы мужчина и вам более 50 лет,  
то вам стоит знать эту информацию

Отвечает на вопросы член Международной академии естествознания, 
президент Уральского отделения Российской ассоциации врачей-нутрициологов, 

профессор Российской академии естественных наук 

ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИЛИ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
ООО «Фармацевтическая компания «Доктор». Лицензия №18-02-000015 от 23.07.07.  Выдана управлением Росздравнадзора УР. 

1 часть — «Американский метод безоперационного лечения аденомы предстательной железы»
2 часть — «Жизнь без простатита — это реальность XXI века»
3 часть — «Эректильная дисфункция или секс в любом возрасте»

9 ноября с 13 до 16 часов
лекция «НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ОРГАНИЗМА»

АДРЕС: ДК ВОС, УЛ. КРАСНОВА, 18.  ВХОД СВОБОДНЫЙ 
После лекций состоятся консультации профессора Федорова. 

Запись по тел. 8 912 440 41 73, 246-90-51
А также вы сможете приобрести натуральные растительные препараты при различных заболеваниях.

В Америке оперируют 1% мужчин с аденомой предстательной железы, в Германии — 4%, 
а в России — 87%.
За 10 лет в России тысячи мужчин прошли курс лечения у профессора 
Федорова В. С., и им операция уже не нужна.
• Хотите обойтись без операции? 
• Хотите жить без простатита?
• Хотите заниматься сексом в любом возрасте?

ТОГДА приходите ко мне на лекцию 
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 8 ноября с 13 до 16 часов
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Как обойтись без операции при аденоме простаты?

 Ирина Молокотина
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«Индюки: назад в будущее» (США, 2013)
Реж. Джимми Хейуорд. Мультфильм | до 13 ноября
«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

кино

афиша 
для детей

АПТЕКА «БАРТМИНСКОГО» (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «МОРЕ»
Творческие мастер-классы для детей 
| 2 ноября, 13:00; 3 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Истории про художников: сочинялко-болталко-
рисовательский курс» | 2 ноября, 14:00
«Игра с искусством: вверхтормашками-
переворачивающий курс» | 2 ноября, 17:00
«Экспериментальный курс для ребят от 12 до 14 лет» 
| 3 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (ул. Карпинского, 17)

Мастер-классы и занятия для детей | 5, 7 ноября, 15:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» 
| 1 ноября, 11:00, 13:30; 2, 3 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«Елена премудрая» | 5 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«Контакт» | 8 ноября, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снеговик-почтовик» | 1 ноября, 10:30, 19:00
«Маленькая Баба-Яга» | 2 ноября, 11:00, 13:30
«Волшебник Изумрудного города» | 3 ноября, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» | 5, 6, 7, 8 ноября, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» | 1 ноября, 16:30; 2 ноября, 11:00, 14:00
«Дюймовочка» | 3 ноября, 11:00, 14:00

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Легендарный цирк Юрия Никулина» | до 24 ноября

ДК ИМ. Ю. А . ГАГАРИНА

Театр мыльных пузырей | 4 ноября, 11:00

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

Симфонический концерт для детей | 7 ноября, 19:00

«Окно жизни» 
  для женщин
Президент благотворительного фонда «Колыбель надежды» рассказала о том, 
зачем нужны бэби-боксы, а также как работает кризисный центр для женщин

 Что такое бэби-боксы и 
насколько они актуальны для 
России и для Перми в частно-
сти?

— Бэби-бокс, или «окно 
жизни», — специально обо-
рудованное в медицинском 
учреждении место в виде 
металлопластикового окош-
ка со стороны улицы с кро-
ваткой-колыбелью внутри 
здания. Открывая окно, 
младенца кладут в колы-
бель. По прошествии 30 се-
кунд дверца блокируется. 
В здании раздаётся сигнал 
оповещения о поступившем 
в бэби-бокс ребёнке. Пло-
щадка возле «окна жизни» 
не оборудована камерами 
наблюдения. Если на теле 
младенца нет следов физи-
ческого насилия, человек, 
оставивший его, не пресле-
дуется и не несёт уголовной 
ответственности.

Только по официальной 
статистике за 2010-2011 
годы в России произошло 
более 250 убийств младен-
цев. Практика же показыва-
ет, что матери, решившиеся 
на такой шаг, стараются не 
афишировать ни беремен-
ность, ни роды, ни, тем 
более, свои последующие 
действия. Можно долго рас-
суждать, почему так проис-
ходит. Можно осуждать этих 
женщин. Всё это слова, и на 
дело они никак не влияют. 
Мы решили пойти по иному 
пути — дать женщине шанс 
сохранить своему ребёнку 
жизнь. 

 Первые бэби-боксы откры-
лись в 2011 году. Сколько детей 
за это время в них оставили?

— В целом по России — 
11 детей. В Пермском 
крае — троих. Это 11 спа-
сённых жизней. И 11 воз-
можностей вернуть себе 

ребёнка. У тех, кто оставил 
младенца в «окне жизни», 
нет точки невозврата. Эти 
люди получают возмож-
ность вернуть ребёнка. Об-
стоятельства бывают са-
мые разные. И, конечно, 
никакая мать не забудет о 
таком поступке. Если она, 
пусть даже через 50 лет, ре-
шит найти своего ребёнка, у 
неё будет эта возможность. 
Мы собираем каждый «ле-

песток», всё, что поможет 
сохранить связь с родителя-
ми. Есть фотографии, в чём 
был ребёнок, в какое время 
поступил, кто врачи, прини-
мавшие его. Всё это собира-
ется в личное дело.

 Ребёнка оставляют в бэби-
боксе. Что происходит дальше?

— В первую очередь ма-
лыша обследуют врачи, и при 
необходимости оказывается 
медицинская помощь. Поэто-
му для нас принципиально 
важным является установ-
ка бэби-боксов только при 
медицинских учреждениях. 
Далее подключаются органы 
опеки, на детей оформляются 
документы, и информация о 
малышах поступает в базу на 
усыновление. Из всех детей, 
которые были оставлены в бэ-
би-боксах по стране, сегодня 
не усыновлены только двое. 
Остальные дети находятся в 
семьях.

 Почему было принято реше-
ние открыть кризисный центр 
для женщин?

— Первый опыт был та-
кой: ко мне пришла девуш-
ка, сказала, что беременна 
двойней и что аборт для неё 
неприемлем, но ситуация 
сейчас такая, что она просто 
не знает, что с этим делать. 
Я ей бодро говорю: «Сейчас 
мы всё выясним!» — и звоню 
в различные службы. При-
мерно на седьмом звонке 
меня чуть не «перевернуло» 
в воздухе от возмущения. 

Все говорят одно и то же: 
«Это не к нам, и к кому, мы 
не знаем!» Разумеется, я на-
шла, в конечном счёте, вы-
ход. Благодаря тому, что у 
меня есть номер телефона 
министра и его заместителя. 
Но ведь не у всех есть эти те-
лефоны! Это же ненормаль-
ная ситуация! У нас в фонде 
запрещено говорить фразу 
«Это не наш вопрос!»

 Как люди попадают в кри-
зисный центр? И что он из себя 
представляет?

— Кризисный центр — 
это такая точка опоры, когда 
всё вокруг зашаталось. Жен-
щины, женщины с детьми, 
оказавшиеся без жилья или 
подвергающиеся домашне-
му насилию, могут «пере-
жить» этот сложный момент 
в кризисном центре. На 
первое время есть всё необ-
ходимое — постельное бельё, 
продукты, средства гигие-
ны. Это некий «остров без-
опасности». Предполагается, 
что за три, максимум четы-
ре, месяца человек решит 

острую проблему, снимет 
комнату, устроится на рабо-
ту. Кризисный центр также 
предоставляет правовую, 
психологическую, организа-
ционную помощь. Человек, 
оказавшийся в кризисной си-
туации, порой даже простые 
шаги сделать не может. И вот 
в этот момент достаточно 
протянуть руку помощи — 
вместе сходить оформить 
детское пособие или обра-
титься в службу занятости. 
И постепенно человек снова 
становится самодостаточ-
ным. Что ещё ценно: мы даём 
возможность матери жить 
вместе с ребёнком.

 Есть мнение, что в кризис-
ные центры обращаются толь-
ко разного рода маргинальные 
личности...

— Неправда! Я вас могу 
познакомить с ними. Это 
совершенно нормальные 
люди. Когда я одну из них 
отправила в социальные 
службы, ей стали предла-
гать встать на учёт. Она от-
казалась: «Да, у меня сейчас 
тяжёлый период. Восемь лет 
ребёнку, я рожаю ещё одно-
го. Но я не для того получала 
высшее образование, что-
бы состоять где-то на учёте. 
А сложный период пройдёт. 
Это временное». В нашем 
центре нет ни одной алко-
голички или наркоманки. 
К нам обращаются те, кто 
попал в трудную жизненную 
ситуацию. Я рада, что у нас 
есть возможность им по-
мочь.

Если кто-то чувствует в 
себе силы помочь другому 
человеку или сам нуждается 
в помощи, найти благотво-
рительный фонд «Колыбель 
надежды» очень просто: 
сайт — babyboxrf.ru, теле-
фон — 236-08-16. 

• благотворительность

Карина Турбовская

Отважный малыш • требуется мама

Дарья Мазеина

П
ри первом зна-
комстве с Се-
рёжей может 
показаться, что 
он очень каприз-

ный ребёнок. На самом деле 
он очень стеснительный и 
избирательный в общении 
малыш. У Серёжи пока не 
очень много друзей в груп-
пе, и он предпочитает играть 
один. Зато в компании 
взрослых малыш чувствует 
себя комфортно. Он любит, 
когда его держат на руках, 
когда играют с ним и ласко-
во разговаривают. 

Несмотря на диагноз — 
детский церебральный пара-
лич, поставленный малышу в 
первые месяцы жизни, и вер-

дикт врачей «необучаемый», 
Серёжа сильно изменился за 
год пребывания в доме ре-
бёнка и радует воспитателей 
своими успехами. Теперь он 
самостоятельно ходит, куша-
ет и умеет сам себя занять 
различными играми.

Как и все мальчишки, Се-
рёжа обожает играть в ма-
шинки, но самое любимое 
его занятие — катание с го-
рок. Взбираться на них маль-
чугану сложно, но, несмотря 
на это, он старается, караб-
кается. Смелого малыша не 
пугают даже неудачные при-
земления: Серёжа не боится 
ни синяков, ни шишек. 

Ещё одно из любимых за-
нятий мальчика — собира-

ние пирамидок. Делает он 
это неспешно, обстоятельно 
и с большим интересом. 

Воспитатели Серёжи уве-
рены, что при хорошем ухо-
де и внимании он сможет 
стать здоровым и счастли-
вым ребёнком, а сейчас он с 

нетерпением ждёт своих ро-
дителей.

Более подробную ин-
формацию о Серёже и 
о различных способах 
устройства детей в семью 
можно найти на сайте 
poiskmam.ru.

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

«Мы даём женщине шанс 
сохранить своему ребёнку 

жизнь»
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Воспитатель 
звучит гордо

В прошлом году професси-
ональный конкурс отметил 
свой первый юбилей — 5 лет. 
В 2013 году воспитатели по-
делились уже новыми иде-
ями работы с детьми: со-
временными методиками, 
творческими планами.

«Участников становится 
всё больше. Некоторые дет-
ские сады участвуют еже-
годно. Включаются нович-
ки. Жюри каждый раз всё 
сложнее делать выбор, ведь 
определить лучшего воспита-
теля — задача не из лёгких: 
уровень мастерства растёт 
год от года. Участники полны 
творческих идей и планов. 
Настоящих героев работы с 
детьми мы рады наградить 
специальными дипломами и 
денежными премиями», — 
рассказала заместитель на-
чальника департамента об-
разования администрации 
Перми Ирина Петроградских.

Креативнее, активнее, 
интереснее

По традиции, конкурс 
проходил в четыре этапа. 
Для участия в первом, заоч-
ном, этапе 68 конкурсантов 
представили на суд жюри 
собственную презентацию. 
После этого были выбра-
ны 23 конкурсанта. Второй 
этап, который завершился 
3 октября, проходил в форме 
собеседования членов жюри 
с участниками конкурсного 
мероприятия. Следующее 
испытание — открытый 
урок, на котором воспита-
тели должны были проде-
монстрировать свои навыки 
проведения занятий с деть-
ми в группах. В итоге в фи-
нал конкурса попали восемь 
лучших.

Конкурсанты соревно-
вались и в теоретических 
знаниях, и в практических. 
Например, необходимо было 
изготовить наглядное посо-
бие из подручного матери-

ала для детей, представить 
гостям и членам жюри пре-
зентацию урока для детей.

«В финале мы оценивали, 
насколько педагог-воспита-
тель органичен в работе с 
детьми, насколько мастер-
ски импровизирует, пробуж-
дает творческий интерес, 
развивает. Современный 
воспитатель должен соче-
тать в себе черты и психо-
лога, и артиста, и друга, и 
наставника. За рабочий день 
он должен перевоплощаться 
несколько раз, и чем прав-
доподобнее он это сделает, 
тем ощутимее будет резуль-
тат. Творческий потенциал 
воспитанника зависит от 
творческого потенциала са-
мого воспитателя, поэтому 
нужно уделять большое вни-
мание развитию воображе-
ния», — отметила председа-
тель жюри конкурса, декан 
факультета педагогики и 
психологии Пермского госу-
дарственного гуманитарно-
педагогического универси-
тета Ирина Ильина.

Финал конкурса проходил 
на площадке гимназии №31. 
В этом образовательном 
учреждении есть подразде-
ление для дошкольников — 
детский сад «Совушка», 
воспитатели которого тоже 
участвовали в конкурсе. 
«Конкурс не только подни-

мает престиж воспитатель-
ского труда, но и активи-
зирует работу в команде, 
поскольку участников под-
держивают методисты и кол-
леги, — пояснила директор 
гимназии №31 Людмила Се-
рикова. — Это хорошая воз-
можность для обмена опы-
том, к тому же конкурентная 
среда благоприятно влияет 
на педагогов — это стимул 
к импровизации, совершен-
ствованию себя и своих ме-
тодов работы».

Победителем 
объявляется....

Имена победителей были 
объявлены в день финаль-

ных испытаний. Почётное 
третье место занял воспи-
татель детского сада №176 
Юрий Меланин, второе — 
воспитатель детского сада 
№39 Инна Зарочинская, 
победителем стала воспита-
тель детского сада №352 На-
талья Федосеева.

«На протяжении всех кон-
курсных этапов и испытаний 
я ощущала огромную под-
держку моих коллег, воспи-
танников и их родителей. Это 
правда: когда мы едины — 
мы непобедимы! Это наша 
общая победа! — делится 
впечатлениями победитель-
ница конкурса Наталья Фе-
досеева. — И ещё я уверена, 
что лучше моей профессии 

нет! Она заставляет забывать 
все огорчения и обиды, даёт 
ощущение вечной молодо-
сти. Быть воспитателем — 
это призвание. Это значит, 
хотеть и уметь снова и снова 
проживать детство с каждым 
ребёнком, видеть мир его 
глазами, удивляться и позна-
вать вместе с ним. Сегодняш-
няя победа — подтверждение 
правильности пути, который 
я выбрала».

По итогам конкурса по-
бедители награждены ди-
пломами призёров и денеж-
ными премиями, остальные 
участники — дипломами за 
особые успехи и призами.

Дина Нестерова
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ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №41,
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Судок. Сумма. 
Шпион. Запад. Ворота. Клад. Кран. 
Русак. Хула. Кум. Сыщик. Шпана. 
Укроп. Пест. Фрау. Игумен. Лев. 
Мини. Гарь. Огарок.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Аспект. Урна. 
Самовар. Щука. Духи. Руль. Джаз. 
Сукно. Аврал. Пиво. Кашпо. Каша. 
Парк. Пума. Луидор. Кашемир. Та-
бун. Сено. Канкан. Маятник. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 ноября
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
3 м/с

+3°С +4°С

Суббота, 2 ноября
облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный,
3 м/с

-1°С +4°С

Воскресенье, 3 ноября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный,
2 м/с

+1°С +3°С

• хорошее дело

Паралимпийский резерв
В Перми прошёл ХIХ фестиваль спорта инвалидов 
Пермского края

По традиции, соревнования состоялись при организаци-
онной и финансовой поддержке регионального отделения 
партии «Единая Россия».

В этом году, помимо основной поддержки, секретарь 
регионального отделения партии Николай Дёмкин по-
дарил специальный подарок — оргтехнику для Пермской 
краевой федерации физической культуры и спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата.

В Пермь из 36 муниципальных районов края съехалось 
около 600 спортсменов с ограниченными возможностями. Все 
спортсмены образовали 50 команд, которые состязались в ше-
сти видах спорта. Участники соревновались в дартсе, динамо-
метрии, настольном теннисе, прыжках в длину, беге, большой 
популярностью пользовались состязания по армспорту.

В каждом виде спорта выявились победители, всего 
было награждено 96 спортсменов. Приятным сюрпризом 
для участников соревнований стало введение специаль-
ных 20 номинаций за успехи в спорте в 2013 году. Номи-
нанты были награждены ценными призами от региональ-
ного отделения партии «Единая Россия».

Обращаясь с приветственным словом к гостям праздни-
ка, секретарь регионального отделения Николай Дёмкин 
отметил, что гордостью страны всегда были спортсмены, 
тем более спортсмены-паралимпийцы.

Анна Романова

Воспитатель — это первый после мамы учитель, который 
встречается детям на жизненном пути. Его задача — развить 
даже самые крошечные задатки ребёнка, вовремя заметить 
таланты каждого. Но у современного воспитателя есть и 
другие цели — создать личность креативную, коммуника-
бельную, способную к открытиям. Как это сделать, перм-
ские воспитатели рассказали и показали во время конкурса 
«Современный воспитатель-2013», который в шестой раз 
прошёл при поддержке администрации города.

Профессия из детства
В Перми определили лучших воспитателей 2013 года

• город в лицах

Участники конкурса не скрывали своей радости

 Ирина Молокотина
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