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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

13 ноября с 10:00 до 11:0013 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 

начальника управления начальника управления 
по развитию потребительского по развитию потребительского 
рынка администрации Перми рынка администрации Перми 

Ахсо Юрьевны Арекеевой.  Ахсо Юрьевны Арекеевой.  

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
городская реклама, стоянки, городская реклама, стоянки, 

размещение объектов торговлиразмещение объектов торговли

Жульё в жилье
Как не остаться с носом 
при покупке квартиры?

Стр. 2

Путь без помех
Маломобильным пермякам 
подскажут «правильный» 
маршрут передвижения

Стр. 5

Пенсия на перспективу
Каким будет новый порядок 
начисления пенсий?

Cтр. 12

Операция 
«диспансеризация»
Пермяки могут бесплатно 
проверить своё здоровье

Стр. 13

Индекс жизни
Женщины Перми ответили 
на «неудобные» вопросы

Стр. 15

Генплан в деталях
Что увидят пермяки на просторах своего города уже в ближайшее время, 
сейчас зависит от каждого жителя

В администрации Перми начались публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план Перми. Места для 
развития жилищного строительства, появления торговых площадей и развлекательных площадок — всё должно быть 
обозначено в главном градостроительном документе города. Инвесторы и собственники земли внесли свои предложения 
в мэрию насчёт того, как им хотелось бы изменить среду обитания пермяков. Администрация Перми, в свою очередь, 
обратилась за советом к горожанам.

• глас народа

 Константин Долгановский

Право на имуществоПраво на имущество
стр. 3 

«Арбат» готовится к зиме«Арбат» готовится к зиме
стр. 3 

Здравствуй, комиссар?Здравствуй, комиссар?
стр. 14 

* 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.



«Пятница» в очередной раз подтвердила 
звание самой популярной газеты Перми
Обнародованы результаты очередного исследования аудитории пермских СМИ

Исследование прово-
дилось с 30 сентября по 
15 октября. В форме лич-
ного интервью опрошено 
1000 жителей Перми в воз-
расте от 14 до 70 лет.

В ходе исследования 
пермская городская газе-
та «Пятница» подтвердила 
звание самой популярной 
(среди общественно-по-
литических изданий). Её 
ежемесячная аудитория 

составила 16,9% от числа 
жителей Перми, увеличив-
шись за полгода на 0,5%. 
Далее по популярности сре-
ди пермяков следуют газе-
ты «Комсомольская правда» 
(«толстушка») — 10,6% 
(-1,1% за полгода) и газета 
«Аргументы и факты» — 9% 
(-1,8%).

«Пятница» — одна из не-
многих газет, которая за 
полгода не только не поте-

ряла, но и увеличила свою 
ежемесячную аудиторию.

С большим отрывом 
«Пятница» стала лидером и 
по охвату аудитории одно-
го номера, набрав 10,2%. 
За ней следуют всё те же 
«Комсомольская правда» 
(«толстушка») — 6,7% и 
«Аргументы и факты» — 
6,3%.

Газета «Пятница» вы-
ходит в Перми с 2000 года 
тиражом 150 тыс. экземпля-
ров и распространяется бес-
платно.

Анна Романова

Институт социологических исследований «УралИНСО» 
обнародовал  результаты  очередного  исследо-
вания  аудитории  пермских  СМИ  «Медиафокус» 
(«Осень-2013»).

• признаниеДЛЯ ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ

8 (800) 250 29 99
(342) 200 98 01
г. Пермь, ул. Попова, 21
WWW.DEAL-BANK.RU

ВКЛАД «ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА»

«Дил-банк» (ООО) предлагает частным лицам размещение средств во вклады 
в рублях, долларах США и евро

Валюта Рубли Доллары США, 
евро

Сумма вклада от 50 000 от 1 500

Срок от 200 дней 
до 1100 дней

от 366 дней 
до 1100 дней

Срок приема во вклад с 01.09.13 по 30.11.13

Ставка % годовых 11,00 4,50

Пополнение вклада В течение срока действия вклада. Дополнительный 
взнос неограничен.

Порядок выплаты процентов Ежемесячно

Частичное востребование Не предусмотрено

Пролонгация Вклада Не предусмотрено

Досрочное востребование

Сумма начисленных и выплаченных 
процентов пересчитывается по ставке вклада 
«До востребования», действующей на момент 

расторжения договора вклада

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
Свыше 50 000 рублей/1 500 долларов США/1 500 евро Вкладчику выпускается бан-
ковская карта MasterCard Standard без взимания платы за активацию расчетов и 
предоставляется скидка в размере 10% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек 
со сроком аренды не менее 6 месяцев*.

Свыше 300 000 рублей/10 000 долларов США/10 000 евро Вкладчику выпускает-
ся банковская карта MasterCard Gold без взимания платы за активацию расчетов и 
предоставляется скидка в размере 15% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек 
со сроком аренды не менее 6 месяцев*.

Свыше 1 000 000 рублей/30 000 долларов США/30 000 евро Вкладчику выпускается 
банковская карта MasterCard Platinum без взимания платы за активацию расчетов и 
предоставляется скидка в размере 20% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек 
со сроком аренды не менее 6 месяцев*.

* Предложение действует при условии наличия свободных сейфовых ячеек.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»:
в рублях РФ — 3% годовых;
в долларах США/евро — 1,5% годовых. «Дил-банк» (ООО). Реклама

Первое подобное ис-
следование было 
проведено ещё в 
2011 году и уже 
тогда вызвало боль-

шой отклик, как в прессе, так 
и среди самих девелоперов. 
Как сказал директор агентства 
СВОИ Александр Нода, во вре-
мя прошлого исследования 
«вскрылись нюансы, которые 
позволили застройщикам скор-
ректировать свою работу».
Новое исследование по-

зволяет проследить динамику 

развития пермского строи-
тельного рынка. Среди целей 
организаторов мероприя-
тия  — «найти первого среди 
равных» на строительном 
рынке. Как и в прошлый раз, 
это звание получило ОАО 
«ПЗСП».
В своём исследовании 

агентство СВОИ рассматри-
вало компании, которые по-
строили и сдали дома с 2000 
по 2013 годы и не имеют на 
своём счету долгостроев и 
громких судебных разбира-

тельств. То есть все участники 
рейтинга изначально добро-
совестны. В ходе подготовки 
рейтинга были опрошены 
1009 респондентов в семи 
районах Перми, 970 жителей 
новостроек, 35 экспертов, 
среди которых сотрудники 
агентств недвижимости, ри-
елторы, оценочные компании, 
представители СМИ, анали-
тики рынка недвижимости, 
строительные компании, фи-
нансовые организации, банки, 
общественные организации, 
органы власти, сетевые ком-
пании. Материалом для под-
готовки результатов стала 

информация, полученная и 
от самих застройщиков через 
анкетирование.
Самыми важными критери-

ями для составления рейтин-
га надёжности застройщиков 
были соблюдение сроков сда-
чи объектов и отсутствие жа-
лоб со стороны жильцов ново-
строек. Изучалось также общее 
качество возводимых домов, 
уровень отделки, финансовая 
устойчивость компании. Кроме 
того, эксперты оценивали бла-
гоустройство прилегающей 
территории: респонденты вы-
вели этот фактор в первую 
пятёрку требований к застрой-

щику. Как выяснилось, наи-
более желаемое условие для 
потенциальных новосёлов  — 
придомовая автопарковка.
Для участия в рейтинге 

2013  года были отобраны 
13 строительных компаний. 
Новичков лишь двое: «Ренова-
СтройГруп» и «КомСтрин».
Как и в 2011 году, лидером 

рейтинга стало ОАО  «ПЗСП» 
(4,72 балла). Второе ме-
сто в рейтинге разделили 
«Камская долина» и «Строй-
ПанельКомплект». Далее на 
«пьедестале почёта» размести-
лись компании «Стро ительно-
монтажный трест №14»,  

«Австром», «Сатурн-Р», «Перм-
главснаб», «Ренова-Строй Груп», 
«Ком Стрин», «Клас сик», «ПИК-
Регион», «Строн-М», «Урал-
Сервис-2000».
Основными факторами, 

влияющими на покупку жилья 
в новостройках, стали удач-
ное месторасположение дома, 
«хорошая» планировка, имя 
застройщика, доверие к нему. 
По словам Александра Ноды, 
фактор цены оказался далеко 
не первым в списке. «Это зна-
чит, что пермяки стали больше 
внимания обращать на репу-
тацию застройщика», — заклю-
чил социолог.

Стройка на совесть
ПЗСП второй раз подряд стал лидером «Рейтинга добросовестных застройщиков»

Социологическое агентство СВОИ завершило составление 
«Рейтинга добросовестных застройщиков» Перми.

• итоги

На правах рекламы

Жульё в жилье
Как не остаться с носом при покупке квартиры?

Цены ниже некуда!

Как правило, по ценам зна-
чительно ниже рыночных мо-
гут предлагать квартиры в са-
мовольно построенном доме, 
на возведение которого не 
получено разрешение. В этом 
случае покупателя подстерега-
ет сразу несколько опасностей. 
Первая — администрация 
Перми обязана через суд доби-
ваться сноса самовольной по-
стройки. Вторая — даже если 
задним числом застройщик 
и сумеет согласовать все не-
обходимые бумаги, никто не 
поручится за качество жилого 
дома — все риски достанутся 
покупателям квартир.

Начальник департамен-
та градостроительства и 
архитектуры Перми Дми-
трий Лапшин:

— К сожалению, чаще 
всего пермяков подкупает 
низкая цена предложения, и 
они готовы мириться с от-
сутствием разрешения на 
строительство только по-
тому, что не знают рисков и 

начинают играть в рулетку 
с неизбежным проигрышем.

Первое, что необходимо 
сделать перед заключением 
договора, — внимательно из-
учить информацию о застрой-
щике. Регистрация застрой-
щика как юридического лица 
подтверждается учредитель-
ными документами, такими 
как устав, учредительный 
договор, а также свидетель-
ством о государственной ре-
гистрации застройщика и 
свидетельством о постановке 
на учёт в налоговом органе.

Второй важный момент 
касается разрешительных 
документов. Порядочный за-
стройщик готов предъявить 
их по первому требованию. 
«Здесь необходимо обратить 
внимание на документы, под-
тверждающие права застрой-
щика на земельный участок, 
на котором ведётся строи-
тельство, — это может быть 
свидетельство собственности 
на землю либо договор арен-
ды на землю, — рассказывает 
Дмитрий Лапшин. — Также 

важнейшими документа-
ми являются разрешение на 
строительство и проектная 
документация, включающая 
в себя все внесённые в неё 
изменения». Разрешение на 
строительство можно най-
ти на сайте администрации 
Перми (gorodperm.ru), в раз-
деле «Градостроительство»/. 
«Информация для граждан 
и организаций».

Застройщик, которому не-
чего скрывать от своих кли-
ентов, должен на своём сайте 
публиковать и проектную 
декларацию. С этой информа-
цией нужно ознакомиться за-
ранее, так как в ней указыва-
ются все основные сведения 
о застройщике и об объекте 
строительства. В декларации 
должны быть освещены сле-
дующие пункты: информа-
ция о компании, разрешение 
на строительство, права на 
земельный участок, цель про-
екта строительства, сроки и 
этапы его реализации, срок 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию. Если же 
такая информация отсутству-
ет, следует задуматься, стоит 
ли обращаться именно к это-
му застройщику.

Кроме того, Дмитрий Лап-
шин рекомендует обратить 

внимание на бухгалтерскую 
отчётность. Достаточно по-
смотреть, каковы суммы при-
были и убытка, чтобы понять 
риски банкротства фирмы.

Сделка повышенной 
опасности

Ещё один немаловаж-
ный момент при изучении 
«квартирных» документов 
касается назначения земли, 
на которой строится или уже 
построен дом. Нередко мно-
гоквартирные дома строятся 
на участках, предназначен-
ных под индивидуальное жи-
лое строительство (ИЖС).

Начальник департамента 
градостроительства и архи-
тектуры Дмитрий Лапшин:

— В таких домах квартир 
как таковых не может быть. 
В них продаются только доли 
и оформить покупку можно 
только в долевую собствен-
ность. Сложности могут 
возникнуть, если человек 
решит перепродать свою 
долю-квартиру. Например, 
он не сможет выставить её 
на рынке. Для начала нужно 
обойти всех соседей-дольщи-
ков и предложить им купить 
квартиру по определённой 
цене. Если никто не согласил-

ся — можно выставлять на 
продажу. Если вы решили сни-
зить цену на квартиру, то 
придётся вновь обойти всех 
дольщиков и предложить 
сначала им квартиру уже по 
сниженной цене.

Другая неприятность, свя-
занная с многоквартирны-
ми домами, построенными 
на землях под ИЖС, может 
«всплыть» уже в процессе экс-
плуатации дома. Это касается 
обеспечения людей теплом, 
светом, водой и газом. «По 
сути, застройщик идёт полу-
чать технические условия на 
подключение индивидуаль-
ного жилого дома. Между 
тем, технические условия на 
индивидуальный и много-
квартирный дом сильно от-
личаются — разные объёмы 
потребления. В итоге того 
же электричества, тепла или 
воды на всех не хватает: от-
сюда плохой напор воды, еле 
тёплые батареи и так далее. 
Помочь и защитить права 
жильцов в этом случае прак-
тически невозможно», — рас-
сказывает Дмитрий Лапшин.

Серые схемы

Помимо долевого уча-
стия в строительстве, пермя-

кам могут предложить сле-
дующий вариант постройки 
будущего жилья: строитель-
ство с привлечением денеж-
ных средств граждан по до-
говорам инвестирования. 
«Как правило, в этом случае 
у застройщика нет ни прав 
на землю, ни разрешения 
на строительство, тем не 
менее, он находит людей и 
предлагает им заключить 
договор совместного инве-
стирования. Такие догово-
ра ни в коем случае нельзя 
подписывать, поскольку 
впоследствии они не будут 
рассматриваться судом как 
договор общедолевого уча-
стия, соответственно, если 
что-то пойдёт не так, не бу-
дет никаких гарантий воз-
врата денег. Государство 
в этом случае не признает 
таких граждан обманутыми 
дольщиками, поскольку дан-
ная сделка воспринимается, 
как намеренный коммерче-
ский риск», — отметил Дми-
трий Лапшин.

Специалисты уверены: 
чем детальнее будет ваше 
знакомство с полным па-
кетом документов на буду-
щее жильё, тем спокойнее и 
счастливее будет ваше про-
живание в нём.

Большинство пермяков, решивших купить жильё в ново-
стройке, в первую очередь интересуются ценой, площадью, 
планировкой и расположением дома. Однако для того, чтобы 
получить желаемое жильё, покупателю стоит начать с из-
учения строительной документации.

• страна советов

Дарья Мазеина
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З
начимость про-
блемы не раз оз-
вучивалась жите-
лями, в том числе 
в виде обращений 

в адрес пермских депутатов. 
«Проблема оформления прав 
собственности на земельные 
участки и расположенные на 
них жилые дома социально 
значима, — подтвердил де-
путат Пермской городской 
думы Александр Колбин. — 
Только на территории моего 
избирательного округа №17, 
а это микрорайоны Камская 
долина и Средняя Курья, та-
ких проблемных адресов бо-
лее 300, а за каждым таким 
адресом — целые семьи».

В итоге пермские думцы 
приняли в первом чтении ре-
шение внести в местное за-
конодательство изменения. 

Они касаются установления 
порядка изменения вида раз-
решённого использования 
земельных участков, нахо-
дящихся в государственной 
и муниципальной собствен-
ности и расположенных на 
территории Перми. Таким 
образом, у жителей домов 
появится право узаконить 
свои постройки.

Новшества коснутся до-
говора аренды земельного 
участка и позволят изменить 
вид разрешённого использо-
вания: с земли под огородни-
чество на вид разрешённого 
использования, предусма-
тривающий осуществление 
жилищного строительства. 
Воспользоваться нововведе-
ниями смогут те, чей земель-
ный участок предоставлен 
на основании договора арен-

ды под огородничество, при 
этом сам договор должен 
быть подписан до 27 февра-
ля 2006 года включительно. 
Вид разрешённого исполь-
зования должен предусма-
тривать возможность инди-
видуального жилищного 
строительства.

Эта норма позволит фи-
зическим лицам оформить 
права на объекты капиталь-
ного строительства и в даль-
нейшем, в порядке статьи 
№36 Земельного кодекса РФ, 
приобрести права на земель-
ные участки.

Чтобы претворить эти 
изменения в жизнь, была 
создана межведомственная 
комиссия с участием депута-
тов гордумы, представителей 
администрации Перми, орга-
нов регистрационного учёта 
для проведения инвентари-
зации земельных участков, 
попадающих под данную нор-
му. Кроме того, были опреде-
лены основные параметры 
инвентаризации земельных 
участков, по которым терри-
ториальными органами была 
проведена работа.

До конца 2013 года ко-
миссия изучит материалы 
инвентаризации и вырабо-
тает решения, которые по-
зволят гражданам узаконить 
свои права собственности на 
жилые строения. Действия 
Пермской городской думы 
являются одним из шагов в 
решении вопроса так назы-
ваемых «самоволок».

Ещё одним механизмом, 
который поможет гражда-
нам оформить свои права, 
станет законопроект «О бес-
платном предоставлении 
в собственность граждан 
земельных участков на тер-
ритории Пермского края 
под индивидуальными либо 
блокированными жилыми 
домами», который 25 октя-
бря 2013 года был принят 
в первом чтении Законода-

тельным собранием Перм-
ского края.

Проект закона предусма-
тривает основные условия 
для предоставления земель-
ных участков бесплатно. Это 
те случаи, когда дом постро-
ен до вступления в силу Зако-
на СССР от 6 марта 1990 года 
№1305-1 «О собственности в 
СССР», в котором граждане 
проживают не менее 20 лет 
и для которых жилой дом яв-
ляется единственным имею-
щимся жилым помещением. 
Также закон будет работать в 
случае, если в отношении зе-
мельного участка под жилым 
домом отсутствуют ограни-
чения либо запреты для пре-
доставления в собственность, 
установленные земельным 
и (или) градостроительным 
законодательством. Кроме 
того, предоставление земель-
ного участка под жилым до-
мом не должно нарушать 
права и охраняемые законом 
интересы других лиц.

Ожидается, что во вто-
ром чтении обе законода-
тельные инициативы го-
родского и краевого уровня 
будут рассмотрены в январе 
2014 года.

«Решение этой проблемы 
создаст условия для увеличе-
ния числа законных владель-
цев, а это, в свою очередь, 
позволит более эффективно 
развивать территории, — 
озвучил свою точку зрения 
Александр Колбин. — Кро-
ме того, легализация так 
называемых «самоволок» 
позволит увеличить нало-
гооблагаемую базу, а это 
экономический эффект для 
местного бюджета. Самое 
главное — это, конечно, со-
циальные последствия: у 
граждан появится возмож-
ность свободно владеть, 
пользоваться и распоряжать-
ся своим имуществом».

Екатерина Гаспер

Для будущих российских пенсионеров 
2013  год переполнен негативными собы-
тиями. В феврале, например, им перестали 
присылать отчёты по пенсионным лицевым 
счетам, так называемые «письма счастья». 
30 сентября завершился приём заявлений 
граждан в программу софинансирования. 
А по окончании года всех тех, кто не подал 
заявление о сохранении 6% накопитель-
ной части пенсии, то есть так называемых 
«молчунов», ждёт перевод в солидарную 
пенсионную систему. По этому поводу со-
циологи из НАФИ провели исследование и 
выяснили, что только 6% россиян уверены, 
что будущей пенсии окажется достаточно 
для нормальной жизни, и только каждый 
пятый надеется, что на старости лет ему не 
придётся искать подработку. Как показа-
ли результаты исследования, большинство 
россиян считают, что, скорее всего, они не 
смогут свести концы с концами на пенсии, 
если не будет дополнительных источников 
дохода, — так ответили 33% респондентов. 
Ещё 25% опрошенных отмечают, что без до-
полнительного заработка их ждёт нищета.*
Пока чиновники определяют пенсию буду-

щего, многие уже сегодня задумываются о том, 

как сохранить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить поможет вексель-
ная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». 
Это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
прирост вы получаете. Внимание! С октября 
2013 года можно получать начисленные про-
центы по векселям ежемесячно. Новая услуга 
доступна для новых клиентов СКН**. Вы може-
те самостоятельно выбирать, когда получить 
свои проценты — каждый месяц, раз в квар-
тал или в конце срока векселя***. Получить 
более подробную информацию можно в 
офисе ООО  «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева, 50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый 
федеральный центр обслуживания клиентов 
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), а также на сайте www.gkifk.ru.
* По материалам dengi.116.ru. НАФИ— Национальное Агентство 

Финансовых Исследований.
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю

НЕГАТИВНАЯ ПЕНСИЯ

Ре
кл
ам

а

О
ГР
Н

 1
12

72
32

01
69

55
И

П
 Б

ач
ер

ик
ов

а 
Е

ле
на

 Б
ор

ис
ов

на
 И

Н
Н

 4
40

70
00

27
98

1.
 Р

ек
ла

м
а

ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ

16 и 17 ноября 
с 10 до 17 часов 
в ДК им. Пушкина (Орджоникидзевский район)
ул. А. Щербакова, 33.
ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН!

  Комплекты постельного бельяКомплекты постельного белья
350 руб. 350 руб. 250 руб.250 руб.

  Одеяло 1,5 сп. шерсть зимаОдеяло 1,5 сп. шерсть зима
600 руб. 600 руб. 430 руб.430 руб.

  Халаты х/бХалаты х/б
250 руб. 250 руб. 130 руб.130 руб.

  Носки Носки 
20 руб. 20 руб. 12 руб.12 руб.

  Трикотаж бельевойТрикотаж бельевой
от 50 руб. от 50 руб. от 35 руб.от 35 руб.

  Многое другоеМногое другое

Спешите за покупками!Спешите за покупками!
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Хит продаж
Подушка бамбук 70х70 см

255 руб.

Право на имущество
В январе будущего года в Прикамье планируют узаконить так называемые 
«жилые самоволки»

Сегодня на территории Пермского края насчитывается свыше 
3000 индивидуальных жилых домов, находящихся в фак-
тическом пользовании граждан, но право собственности на 
которые не может быть зарегистрировано в соответствии с 
федеральным законодательством. Таким образом, они счи-
таются самовольными постройками. Проблема признания 
за гражданами права собственности на дом коснулась тех, 
кто построил своё жильё до вступления в силу Закона о 
собственности в СССР в 1990 году и до сих пор использует 
его. При этом у людей по различным причинам не оказалось 
правоустанавливающих документов.

• конструктив Ирина Молокотина

• новшества

«Арбат» готовится к зиме
На пешеходном участке ул. Пермской начали 
демонтировать деревянные павильоны

Первая реакция пермяков на снос выставочных прилав-
ков — «Пермскому Арбату» пришёл конец, и вскоре он будет 
уничтожен. Однако городские власти поспешили успокоить 
горожан: это вовсе не конец, а подготовка к новому сезону.

Заместитель главы администрации Перми Алексей 
Грибанов:

— В планах развития ул. Пермской — перенос выста-
вочных павильонов с улицы и размещение на ней стендов с 
фотографиями исторической и современной Перми, кото-
рые сейчас находятся в сквере у оперного театра. Таким 
образом, мы готовим улицу к новому сезону, к наполнению 
её событийного пространства новым содержанием.

По словам Алексея Грибанова, на сегодня павильоны 
свою задачу выполнили, а в дальнейшем, возможно, они 
будут использованы в других проектах. Кроме того, пере-
нос выставочных павильонов решает и техническую зада-
чу подготовки улицы к зимнему сезону. «Данные выставоч-
ные павильоны изначально задумывались как временные. 
А чтобы зимой улица содержалась в чистоте и порядке, 
они должны быть перенесены на площадку для хранения. 
Техническая часть содержания улицы закреплена за со-
ответствующими службами администрации Ленинского 
района», — подчеркнул замглавы администрации Перми.

Дарья Мазеина
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• хорошее дело

Праздник 
опытных активистов
В муниципальном дворце им. А. Г. Солдатова 
прошёл заключительный концерт,  посвящённый 
месячнику пожилого человека

В концертном зале дворца не было свободных мест. Со-
брались представители общественных, ветеранских, твор-
ческих организаций, в которых работают пожилые люди.

К собравшимся гостям с приветственными словами 
обратились секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского края Николай Дёмкин и секре-
тарь местного отделения партии «Единая Россия» Сверд-
ловского района города Перми Лариса Тингаева.

На сцену концертного зала муниципального дворца вы-
ходили представители ветеранских организаций, ТОСов 
города. Неравнодушные к своему городу ветераны получи-
ли не только тёплые слова благодарности, но и небольшие 
подарки за многолетний напряжённый труд. При этом 
каждый из них продолжает активную деятельность в рам-
ках общественных организаций.

После официальной час ти чествования ветеранов труда 
и активистов ветеранских организаций во дворце состоял-
ся концерт творчес ких коллективов, детских организаций 
и профессиональных артистов.

Анна Романова

• реконструкция

Музею PERMM 
в Речном вокзале не место
Выехать, закрыться или срочно делать ремонт — 
таковы три варианта ближайшего будущего 
Музея современного искусства

Прокуратура Ленинского района Перми обратилась в суд 
с иском по поводу невозможности дальнейшего использо-
вания здания Речного вокзала в связи с его аварийностью. 
Эту информацию подтвердила и. о. министра культуры, 
молодёжной политики и массовых коммуникаций Перм-
ского края Ирина Ясырева.

По словам Ясыревой, в результате рассмотрения этого 
иска возможны три решения: Музею современного ис-
кусства PERMM придётся покинуть аварийное здание, за-
крыть его для посетителей или же срочно принять меры 
для устранения аварийной ситуации. Ирина Ясырева пока 
не знает, как Министерство культуры Пермского края (уч-
редитель музея) будет реагировать на тревожный сигнал: 
«Будем решать проблемы по мере их поступления».

«Сегодня Музей современного искусства пребывает в 
здании Речного вокзала на незаконных основаниях. При 
этом само здание находится в аварийном состоянии и 
представляет угрозу для безопасности людей», — сообщи-
ли в краевой прокуратуре, добавив, что подача иска стала 
реакцией прокуратуры на соответствующее обращение 
в надзорный орган со стороны Министерства имущества 
Пермского края.

newsko.ru

Генплан в деталях
Окончание. Начало на стр. 1

Н
а первое пу-
бличное обсуж-
дение жителям 
п р е д с т а в и л и 
проект изме-

нений, который предусма-
тривает приведение глав-
ного градостроительного 
документа в соответствие с 
действующим законодатель-
ством и включает 17 пред-
ложений, поступивших от 
инвесторов и собственников 
земельных участков. 16 из 
них касаются изменений 
функционального зонирова-
ния территорий, одно пред-
ложение содержит тексто-
вые поправки.

В публичных слушани-
ях приняли участие жители 
разных районов города, воз-
растов и рода деятельности. 
Наиболее активное обсуж-
дение вызвали такие проек-
ты, как смена зонирования 
эспланады (изменение на 
зону общественно-делового 
характера с возможностью 
строительства подземного 
торгового центра), террито-
рий в микрорайонах Баха-
ревка и Ива (изменение на 
зону, предусматривающую 
многофункциональную жи-
лую застройку), Липовая 
гора (возможность разме-
щения индивидуального 
жилищного строительства), 
изменение зонирования 
Черняевского лесопарка (с 
возможностью размещения 
зоопарка) и другие.

Декан факультета менед-
жмента Пермского филиала 
Высшей школы экономики 
Ирина Шафранская выра-
зила опасение: «Изменение 
зонирования эспланады 
приведёт к отделению не-
которых групп жителей от 
использования этой терри-

тории. Эспланада — лицо го-
рода, которым мы гордимся, 
элемент городской идентич-
ности, который не связан с 
эпохами, политическими и 
экономическими изменени-
ями».

В то же время положи-
тельное мнение о возмож-
ности строительства торго-
вого центра на эспланаде 
высказал бывший министр 
культуры Пермского края, 
генеральный директор ре-
кламного агентства Ozon 
group Олег Ощепков. По его 
словам, необходимо сформи-
ровать запрос на качествен-
ное изменение эсплана-
ды — она должна оставаться 
активной общественной 
зоной, но предусматривать 
реализацию коммерческих 
проектов.

И.о. руководителя «Бюро 
городских проектов» Ла-
риса Мымрина в свою оче-
редь озвучила предложе-
ния, которые позволяют 
избежать рисков: «В Гене-
ральном плане запланиро-

ваны парковки. Одна под 
эспланадой, другая — тоже 
подземного типа — пе-
ред гостиницей «Урал». В 
общем-то делается ставка 
на развитый общественный 
транспорт. Кроме того, пла-
нируется развитие трамвай-
ной сети по Куйбышева и 
Крисанова».

По словам Ирины Шаф-
ранской, публичным слуша-
ниям необходимо примене-
ние более интерактивных 
технологий взаимодействия 
с жителями, тогда и отклик 
от населения будет более 
активный. «Публичное об-
суждение — это всегда сфера 
конфликтующих интересов, 
и эти конфликты должны 
обсуждаться в таком циви-
лизованном формате, — от-
метила она. — Публичные 
слушания — это инструмент 
согласования интересов. 
Хочется, чтобы власти услы-
шали наши аргументы, дали 
на них ответы и учли при 
принятии таких важных для 
города решений».

Заместитель главы ад-
министрации Перми Ан-
дрей Ярославцев:

— Публичные слуша-
ния — это площадка для 
жителей города, для экс-
пертов, которые могут 
высказать своё мнение о 
проектах решений, многие 
из которых довольно слож-
ные. Прозвучали интерес-
ные мнения и предложения, 
порой довольно разноречи-
вые, все они будут приняты 
во внимание. Причём есть 
как положительные мне-
ния, даже в части эспла-
нады, так и критичные по 
поводу наиболее спорных 
проектов. И это нормаль-
но. Мы этого ожидали, по-
тому что проекты техни-
чески сложные, содержат 
очень много параметров. 
Такая оценка полезна и 
может повлиять на при-
нятие решений. Для этого 
мы и проводим подобное пу-
бличное обсуждение.

Екатерина Гаспер

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23реклама

• глас народа Ирина Молокотина
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Путь без помех
Маломобильным пермякам подскажут «правильный» маршрут передвижения

К
ак рассказала 
начальник от-
дела по работе с 
инвалидами Ми-
нистерства соци-

ального развития Пермского 
края Татьяна Черемных, кар-
та будет представлять собой 
каталог объектов социаль-
ной инфраструктуры Перми, 
который покажет, насколь-
ко то или иное учреждение 
удобно для маломобильного 
человека, например: есть ли 
специальные пандусы или 
подъёмники.

Такая карта будет полезна 
не только инвалидам, но и 
родителям с колясками, по-
жилым людям, а также всем, 
кто временно, например, по 
состоянию здоровья, ограни-
чен в своих передвижениях.

По словам специалиста, 
благодаря электронному 
документу человек сможет 
не только рассчитать свой 
маршрут по городу, но и уз-
нать, насколько легко ему бу-
дет самостоятельно посетить 
то или иное учреждение.

Вне зоны доступа

По данным Главного 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Пермскому 
краю, в Перми проживает 
более 102 тыс. инвалидов, 
что составляет 39,7% от об-
щего количества инвалидов, 
проживающих в крае, из них 
абсолютное большинство 
может испытывать затруд-
нения при самостоятельном 

передвижении. Несмотря 
на это, в крае по-прежнему 
мало зданий, улиц и транс-
портных средств, приспо-
собленных для маломо-
бильных людей. Показатель 
доступности объектов со-
циальной сферы по итогам 
2012 года в среднем по краю 
составляет лишь 23,9%. Эле-
менты доступности присут-
ствуют только в 19% объек-
тов социальной сферы для 
инвалидов-колясочников, 
36% — для инвалидов с забо-
леваниями органов зрения, 
66% — с заболеваниями ор-
ганов слуха.

Ежедневно здоровый че-
ловек может посетить де-
сятки мест: магазины, ап-
теки, банки, поликлиники, 
садики, школы, театры. Для 
людей с ограниченными воз-
можностями любой выход на 
улицу — проблема. По мне-
нию самих инвалидов, глав-
ная проблема при создании 
доступной среды — в «по-
верхностном отношении» к 
ситуации. «С одной сторо-
ны, действительно, власти 
стали обращать внимание 
на проблему доступности 
объектов инфраструктуры. 
С другой — делают это очень 
поверхностно. Например, 
делают пандус, но не соблю-
дают угол наклона, в итоге 
таким сооружением не мо-
гут воспользоваться даже 
мамы с детскими колясками, 
не говоря уже об инвалидах-
колясочниках. Или не дела-
ют поручни и так далее», — 

рассказывает председатель 
пермской краевой ассоци-
ации общества инвалидов 
Вера Шишкина.

Такого же мнения придер-
живается инвалид II группы 
Евгения Петрова. «На сегод-
ня в Перми нет доступной 
среды как таковой. Есть её 
видимость, — рассказывает 
Евгения Петрова. — К сожа-
лению, те же пандусы, кото-
рые призваны помочь под-
няться инвалидам, на самом 
деле совершенно бесполез-
ны, так как большинство из 
них сделаны «для галочки», а 
не для удобства».

По словам членов обще-
ственной организации инва-
лидов, проблемы доступно-
сти городской среды можно 
решить окончательно, если 
власти будут чаще согласовы-
вать действия с заинтересо-
ванной группой населения. 
Проще говоря, инвалиды 
должны объяснять, что им 
удобно, а что нет.

Здоровое 
взаимодействие

Программа «Доступная 
среда. Реабилитация и соз-
дание условий для социаль-
ной интеграции инвалидов 
Пермского края на 2014-
2016 годы» как раз должна 
стать базовой моделью вза-
имодействия между пред-
ставителями инвалидной 
общественности и органов 
власти.

Ещё на этапе создания 
проекта программы краевые 
власти решили обратиться к 
тем, для кого готовится до-
кумент. Свои предложения 
и замечания активно вноси-
ли, в том числе, участники 
общественной организации 
«Счастье жить», которая 

объединила родителей «осо-
бых» детей.

Президентом организа-
ции является Анастасия Ги-
лёва. Ещё три года назад, как 
и большинство пермяков, 
она даже не задумывалась о 
проблемах маломобильных 
людей. Но с появлением в 
семье «особого» ребёнка, 
жизнь Анастасии в корне 
изменилась. Теперь она как 
никто другой знает всё о 
трудностях людей с ограни-
ченными возможностями.

Президент обществен-
ной организации «Счастье 
жить» Анастасия Гилёва:

— Органы власти далеки 
от наших бед и ежедневных 
сложностей, которые мы 
испытываем. Поэтому из-
менить ситуацию можно 
только совместными уси-
лиями. Конечно, есть опре-
делённый идеал доступной 
среды, к которому нужно 
стремиться. Но мы понима-
ем, что его невозможно до-
стичь мгновенно. И мы пред-
лагаем идти маленькими 
шажками: на первом этапе 
это могут быть просто та-
блички для маломобильных 
людей у входов в учреждения, 
на втором — кнопки вызова 
сотрудников, на третьем — 
пандусы и так далее. И 
власти должны прислуши-
ваться к мнению инвалидов, 
родителей детей-инвалидов, 
только мы знаем, что имен-

но необходимо для полно-
ценной жизни, для развития 
и самореализации людей с 
ограниченными возможно-
стями.

По мнению Анастасии, 
мероприятия, заложенные в 
программу, подразумевают 
создание таких условий, ко-
торые, в первую очередь, по-
могут устранить социальную 
разобщённость инвалидов и 
«обычных» людей.

«Одно из наших предло-
жений — разработка марш-
рута прогулки по городу для 
инвалидов и маломобиль-
ных людей. Наравне с «зе-

леной» и «красной» линией 
хотелось бы, чтобы в городе 
появилась «жёлтая» линия, 
прогуливаясь по которой, 
инвалиды, мамы с коляска-
ми не испытывали бы ника-
ких трудностей в передвиже-
нии, — пояснила Анастасия 
Гилёва. — Бывают, что ря-
дом с инвалидом нет челове-
ка, который поможет, напри-
мер, поднять коляску. То же 
касается и мам с колясками. 
Очень важно, чтобы мало-
мобильные люди как можно 
реже испытывали подобные 
трудности».

Процесс пошёл

Карта доступности за-
думана как инструмент для 
планирования маршрута 
представителей маломо-

бильных групп населения, 
она поможет оценить состо-
яние и пригодность суще-
ствующей в городе доступ-
ной среды и в дальнейшем 
улучшать её.

Как рассказали в Мини-
стерстве социального раз-
вития Пермского края, соз-
дание карты доступности 
будет организовано в рамках 
конкурсных процедур. Но 
предшествовать этому будет 
паспортизация приоритет-
ных социальных объектов, 
которая предполагает не 
только мнение, но и участие 
инвалидов, прежде всего 
общественных организаций. 
Они помогут определить 
приоритетность социальных 
объектов, подлежащих па-
спортизации, а также оце-
нить существующие объек-
ты на предмет доступности.

За «пример для подра-
жания» предлагается взять 
опыт других городов, где та-
кая карта уже есть. «Я с кар-
той доступности познакоми-
лась давно, в Эстонии. Это 
действительно полезная и, 
без сомнения, нужная вещь. 
Например, выбирая опреде-
лённое учреждение, человек 
имеет возможность узнать 
информацию о нём вплоть 
до количества и высоты сту-
пенек и сразу же понять, 
сможет ли попасть туда без 
посторонней помощи», — 
поделилась впечатлениями 
Вера Шишкина.

Что касается сроков соз-
дания карты доступности, 
то, как пояснили в минсоц-
развития Пермского края, 
специалисты займутся её 
разработкой в 2014 году по-
сле проведения соответству-
ющих конкурсных процедур.

Дарья Мазеина

В начале октября Министерство социального развития Перм-
ского края приняло государственную программу «Доступная 
среда. Реабилитация и создание условий для социальной 
интеграции инвалидов Пермского края на 2014-2016 годы». 
Одним из мероприятий программы станет создание и вне-
дрение так называемой электронной карты доступности 
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов.

• перспективы

• новшества

Услышать зелёный
В Перми впервые появятся «говорящие» светофоры

Для удобства людей с ограниченными возможностями 
здоровья перекрёстки ул. Героев Хасана и Чернышевского, 
а также ул. Сибирская и Революции будут оборудованы 
светофорами с голосовыми сигналами.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, 
в Перми в этом году появятся два «говорящих» светофора.

По просьбе пермского отделения Всероссийского обще-
ства слепых два светофорных объекта будут оснащены 
специальными голосовыми сигналами. Они станут дубли-
ровать световые сигналы светофоров. При загорании зелё-
ного света пермяки услышат голосовое сообщение «Вни-
мание! Переход улицы (название) разрешён».

В дирекции пояснили, что такие устройства необхо-
димы, прежде всего, для обеспечения безопасности сла-
бовидящих пешеходов. Пока голосовые устройства будут 
установлены в порядке эксперимента. Если результаты 
окажутся успешными, говорящих объектов станет больше.

«Голосовые сигналы не будут нарушать спокойствие 
жителей близлежащих домов. В утреннее и вечернее вре-
мя громкость звуковых сигналов понижается, а на ночное 
время сигналы полностью отключаются», — отметили в 
ведомстве.

Анна Романова

Показатель доступности 
объектов социальной сферы 

по итогам 2012 года 
в среднем по краю составляет

29%

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23
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11 ноября, понедельник 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж» (16+)

16:10 «В наше время» (12+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крик совы» (16+)

23:30 Проект «Германская голо-
воломка» (18+)

01:30, 03:05 Х/ф «Весь этот 
джаз» (16+)

03:50 Д/с «Замороженная пла-
нета» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вести – Пермь»
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партне-

ры» (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, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Братья по обмену» (12+)

23:45 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий»

00:40 «Девчата» (16+)

01:25 Х/ф «Глаза дракона» (16+)

03:15 Т/с «Закон и порядок – 18» (16+)

04:10 «Комната смеха»

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

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

16:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)

21:25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Игра» (16+)

01:30 «Лучший город Земли» (12+)

02:25 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Формат А4» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09:00, 23:15 «Дом-2» (16+)

10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

11:30 Х/ф «На грани» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

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

15:00, 20:30 Т/с «Неzлоб» (16+)

15:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

00:45 Х/ф «Теория заговора» (16+)

03:20 Т/с «Никита» (16+)

05:05 Т/с «Джоуи» (16+)

05:30 Т/с «Пригород» (16+)

06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30, 23:30 «Новости 
24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось» (16+)

12:00, 00:05 «Экстренный вы-
зов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное сред-
ство» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30 «Истории успе-
ха» (16+)

19:35 «Про власть» (16+)

20:00 Т/с «Без срока дав-
ности» (16+)

21:40 «Военная тайна» (16+)

23:50 «Пармская оби-
тель» (12+)

00:25 «Живая тема» (16+)

01:25 Т/с «Последняя минута» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 Музыкальная программа (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

11:50 «Заповедник Вишерский. 
Чудо природы Пермского 
края» (16+)

12:00 «Тайны здоровья» (16+)

12:10, 19:30 «В коридорах вла-
сти» (16+)

12:20 «Дневной вестник» (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 «Проверено на себе»
18:35, 22:15 «Вести. Интервью»
18:45, 21:55 «Вести. Происше-

ствия»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:25, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

19:40 «Охота на впечатления» (16+)

19:50 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

20:00 «Живая камера» (16+)

21:30 «Лобби-холл» (16+)

21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21:45 «Хронометр»
22:25, 22:50 «Страна спортивная. 

Пермь»

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+), 
«Серебряное копытце» (0+), 
«Волк и телёнок»

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Настоящая любовь» (16+)

08.20, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)

13.05 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

22.00 Х/ф «Хёрби-победитель» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Последний дом сле-
ва» (18+)

03.45 Х/ф «Трудный ребёнок – 3» (12+)

05.30 «Животный смех» (0+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00, 05:25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30, 06:00 «Собака в доме» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 «Дела семейные» (16+)

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

11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)

13:40, 22:50 «Одна за всех» (16+)

13:45 Х/ф «Первая попытка» (16+)

17:00 «Игры судьбы» (16+)

18:00 «Красота без жертв» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20:45 Х/ф «Лапушки» (16+)

23:30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)

01:35 Т/с «Тюдоры» (16+)

02:35 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)

03:30 Т/с «Горец» (16+)

06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

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.

Адвокат. Беспл. консульт. Т. 2348600.

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.

Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Т. 89122916322.

Ремонт мебели. Т. 2935046.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Бурение скважин. Т. 2476272.

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

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

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.

Реальная помощь в получении кредита.
Т. 89523275159. Физ. лицо.

Дам деньги под любой залог.
Т. 203-11-85. Физ. лицо.

Ремонт холодильников. Все марки, районы,
без вых. Стаж. Скидки. Т. 89519397503.

Швейных машин, оверлоков. Т. 2866818.

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

Холодильников на дому. Без выходных.
Гарантия, пенсионерам скидки.
Т.: 2420210,2232865. Куплю б/у.

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

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.

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

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

Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202.

Сот., комп., ЖК., ноут., до 90%. Т. 2770467.

Компания «Валентина» купит б/у поддоны.
Дорого. Т. 2783880.

ФАНЕРА, OSB-3, опт. Т. 298-21-61.

«Шевроле Ланос» 2007 г. в., 66 000 км., 
цена 170 000 руб. Хорошее состоя-
ние. Т. 89226465968.

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

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

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

ПГС, чернозём, навоз. Т. 89082409501.

Ремонт ванных, туалетов. Т. 2476860.

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

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Натяжной потолок. Т. 2873065.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

Строительство, ремонт. Т. 2887273.

Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2474043.

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

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

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

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-94-94.

Проф. переезд. «Газели». Т. 2432837.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Экскаватор-погрузчик. Т. 2936895.

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

«Газель», тент, 3 м. Т. 89526456808.

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

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Экскаваторы-погрузчики JCB 3CX,
гидроклин. Аренда. Т. 2340828.

Аренда бульдозеров. Т.: 2799455,
89026344955,89519382128.

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.

ОАО «Уралэлектромонтаж» филиал 
в г. Перми требуются: КЛАДОВЩИКИ 
со знанием 1С «Склад», з. п. от 15000 руб.
Тел. отдела кадров: 268-76-29.

Охранники. Т.: 2669696,2669324.

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

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

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

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

Менеджер, от 23 т. р. Т. 2043447.

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

Ищу подработку, офис, 1-я половина дня. 
Направленность – бухучет.
Т. 8912-887-2333.

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

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

Диспетчер на телефон. Т. 2043258.

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

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

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

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

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.

Сотрудники охраны срочно требуются 
ОП «Омега 96», высокая з/п, возможно
совмещение, графики различные, 
помощь в получении лицензии.
Т.: 8-922-246-14-64,271-98-32.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

Срочно сотрудник! Звони. Т. 89292348189.

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

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

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

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

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

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

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

Помощник руководителя. Т. 89504750119.

Администр. офиса, 9 – 21 т. р. Т. 2718199.

Требуется столяр-обивщик меб. Т. 2120960.

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

Работа. Офис. 20 т. р. Т. 234-75-30.

Студентам, 20 т. р. Т. 8919-443-33-57.

Менеджер в офис, 20 т. р. Т. 243-38-58.

Помощник в офис, можно без опыта.
Гибкий график, карьер. рост, 
перспек тивы, труд. cоцпак. 
Елена Рифкатовна.
Т. 2886794.

Специалист с опытом работы
администратора. Т. 89194655364.

Специалист с образованием экономиста,
стабильность, официальность, соцпакет.
Т. 89679002884.

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

Сотрудник по приему телефонных звонков.
Оформление документации. График 5/2.
Т. 89127885087.

Сотрудник в офис. Обучение. Т. 2043238.

Помощник руководителя, можно без
навыков, гибкий график, перспек. труд.
Соцпак. Елена Рифкатовна. Т. 2886794.

Срочно в офис сотрудники, бесплатное
обучение. Т. 8-950-469-16-00.

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

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

Хрупкой бизнес-леди нужен помощник.
Оплата достойная. Т. 2042458.

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

Диспетчер на телефон. Т. 2043258.

Менеджер в офис, диспетчер на телефон,
администратор. Т. 89194734056.

Подработ. Свобод. график. Т. 2477469.

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

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

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

Продавцы в прод. маг. Т. 2767246.

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

Уборщики, грузчики, дворники. Все
районы. Т.: 2009930,89824980226.

Подработка, звонить в рабочие дни с 10-18
ч. Т. 2471343.

Водитель кат. «В». Оклад + %, от 25 000 руб.
График 2/2. Т. 2046576.

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

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

Врем. пост. прописка. Т. 89024799584.

Супер-сваха. Т. 89226419831.

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)
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11 ноября, понедельник 12 ноября, вторник

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Защита Метлиной» (16+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «В июне 1941-го» (16+)

12:00 «Азбука ремонта» (12+)

14:25, 16:00 Х/ф «Матч» (16+)

15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
19:30, 00:00 «Неизбежный поне-

дельник» (12+)

19:55, 23:20 «Астропрогноз» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30 Т/с «След» (16+)

22:25 Т/с «Оса» (16+)

00:20 «Момент истины». (16+)

01:20 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

02:20 «Правда жизни» (16+)

02:55 Х/ф «34-ый скорый» (16+)

04:35 Х/ф «Мисс миллионерша» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Баламут» (12+)

10:15, 14:50, 21:40 «Петровка, 38»
10:35, 11:50 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
«События»

12:25 «Постскриптум» (16+)

13:25 «В центре событий» (16+)

15:10 «Городское собрание» (12+)

15:55 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)

17:50 «Вышка» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Праздничный концерт к 

дню сотрудника органов внут-
ренних дел (12+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:10 «Без обмана» (16+)

00:35 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм» (12+)

01:30 Х/ф «Кукловоды» (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Линия жизни»
13:05 Д/ф «Авила. Город святых, 

город камней»
13:25 «Academia». «Мастер и Мар-

гарита»
14:10 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 Д/ф «Город №2 (Город Кур-

чатов)»
15:50 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
17:20 Концерт Нью-Йоркского 

филармонического оркестра
18:10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
18:40 «Academia». «Биологиче-

ские часы». 1-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная класси-

ка…»
20:40 Д/с «Запретный город Ки-

тая»
21:35 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Мост над бездной»
23:55 Х/ф «Иду к тебе…»
01:10 Д/ф «Заблудившийся трам-

вай»
02:30 Симфонический оркестр 

Баварского радио

07:00 «Рейтинг Баженова»
07:30, 06:50 «Моя рыбалка»
08:00, 03:55 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «Страна спортивная. Пермь»
09:00 «Живое время. Панорама 

дня»
11:25, 04:50, 11:55, 05:20 «Угро-

зы современного мира»
12:25, 02:15 «Наука 2.0»
13:30, 03:20 «Моя планета»
14:00, 17:55, 23:45 «Большой 

спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колесах»
15:25, 04:20 «Язь против еды»
15:55 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда» (16+)

18:15, 05:50, 18:45, 06:20 «След-
ственный эксперимент» (16+)

19:15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

22:45 Д/ф «Белый Лебедь»
23:20 Д/ф «Стилет»
00:05 «5 чувств»
01:10 «Top gear» (16+)

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

Андро-ПРО — это натуральное ком-
плексное средство для предупрежде-
ния аденомы предстательной железы.
Экстракты пиджеума африканского 

и семян тыквы повышают эластичность 
мочевого пузыря, сдерживают избы-
точный рост простаты и нормализуют 
её работу. Эти вещества, входящие в 
Андро-ПРО, помогают снять воспаление 
и улучшают кровоснабжение железы. 
Бонистеин  — вещество растительного 
происхождения — предупреждает раз-
витие опухолей. Естественные амино-
кислоты в составе Андро-ПРО участву-
ют в образовании спермы, уменьшая 

нагрузку на клетки простаты. Целый 
набор «половых» витаминов защищает 
клетки простаты, улучшает состав спер-
мы и способствует усилению полового 
влечения. Андро-ПРО помогает воспол-
нить недостаток цинка, необходимого 
для нормальной работы простаты и об-
разования спермы.
Кроме того, в Андро-ПРО входит 

мощный антиоксидант ликопин, целе-
направленно действующий на предста-
тельную железу и защищающий её от 
вредных факторов окружающей среды. 
В составе Андро-ПРО нет гормонов и 
стимуляторов, отсутствуют химические 

составляющие. Андро-ПРО не вызывает 
нарушения сна, повышения давления и 
безопасно при длительном приёме.
Всего одна капсула Андро-ПРО в 

сутки способствует эффективному 
предупреждению развития аденомы. 
Возвращается полноценное мочеи-
спускание, восстанавливается поло-
вая функция! Значительно снижается 
вероятность развития рака простаты! 
Позаботьтесь о предстательной железе 
смолоду — и она верно прослужит вам 
долгие годы, даря только приятные 
ощущения! Андро-ПРО — против аде-
номы простаты!

РЕКЛАМА. Перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом. 

СГР RU.77.99.11.003.E.003317.12.10 от 01.12.2010 г. 

ПРОСТИ-ПРОЩАЙ, ПРОСТАТИТ!

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!

Один знакомый, пожилой биолог, часто поговаривал: «Хорошее мочеиспускание — как половинка оргазма!» Кстати го-
воря, у него в возрасте даже за семьдесят легко получалось и то и другое. Причина тому — отменное здоровье простаты. 
Эту железу заслуженно называют вторым мужским сердцем за то, что она ритмически сокращается во время оргазма. 
Однако после сорока лет простата нередко приобретает другие, неприятные, свойства. Разрастаясь, ткань предстатель-
ной железы сдавливает мочеиспускательный канал. Затруднённое мочеиспускание, снижение эрекции, слабое семяиз-
вержение — верные признаки аденомы простаты. Задуматься об этом стоит уже в молодости. Снижение удовольствия 
при мочеиспускании, неполноценный секс — повод познакомиться с Андро-ПРО!

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

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!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж» (16+)

16:10 «В наше время» (12+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крик совы» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Свобода и справедли-
вость» (18+)

01:10, 03:05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

03:25 Д/с «Замороженная пла-
нета» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«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, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Братья по обмену» (12+)

23:50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

00:55 «Тайны первой мировой. 
Друзья-враги» (12+)

01:55 Х/ф «В лесах под Ковелем»
03:20 Т/с «Закон и порядок – 18» (16+)

04:15 «Комната смеха»

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

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)

21:25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 «ЧП. Расследование. Кто хо-

чет разделить Россию?» (16+)

00:05 Т/с «Игра» (16+)

02:00 «Главная дорога» (16+)

02:35 «Чудо техники» (12+)

03:05 Т/с «Формат А4» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09:00, 23:20 «Дом-2» (16+)

10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

11:30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

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

15:00, 20:30 Т/с «Неzлоб» (16+)

15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оуше на» (12+)

00:50 Х/ф «Вам письмо» (12+)

03:10 Т/с «Никита» (16+)

04:50 Т/с «Джоуи» (16+)

05:15 Т/с «Пригород» (16+)

05:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 23:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось» (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, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30, 23:50 «Суть дела» (16+)

19:45 «Безопасность движения» (16+)

20:00 Т/с «Без срока давности» (16+)

21:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

00:25 «Пища богов» (16+)

01:25, 04:45 Х/ф «Инферно» (16+)

03:05 Х/ф «От заката до рассве-
та – 2» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20 «Живая камера» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

11:35 «Охота на впечатления» (16+)

11:45, 21:20 «Лобби-холл» (16+)

12:05 «В коридорах власти» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вести. 

Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25, 21:45 «Сработало!»
18:35 «Хронометр»
18:45, 21:55 «Вести. Происшест-

вия»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:30 «Чуть-чуть политики» (16+)

19:35 «Отдых и туризм» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

20:00 Т/с «Колдовская любовь» (16+)

21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

22:15 «Вести. Интервью»
22:25 «Пермская романиана»
22:40 Торжественная церемония, 

посвященная 20-летию избира-
тельной системы РФ

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+), 
«Зимовье зверей» (0+), «Жил-
был пёс»

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Х/ф «Хёрби-победитель» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.30, 14.30, 17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» (16+)

00.30 Х/ф «Близнецы» (18+)

02.30 Х/ф «Крикуны. Охота» (16+)

04.20 «Галилео» (0+)

05.20 «Животный смех» (0+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30, 06:00 «Собака в доме» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 «Дела семейные» (16+)

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

11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)

15:35, 22:50 «Одна за всех» (16+)

15:40 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

16:00 «Игры судьбы» (16+)

18:00 «Красота без жертв» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20:45 Х/ф «Лапушки» (16+)

23:30 Х/ф «Попса» (16+)

01:45 Т/с «Тюдоры» (16+)

02:50 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)

03:50 Т/с «Горец» (16+)

05:45 «Цветочные истории» (0+)

06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Неизбежный Понедель-

ник» (12+)

06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45, 18:00 «Место происшест-
вия»

10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)

12:00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

12:05 «Требуется мама» (6+)

12:10 «Специальный репор-
таж» (12+)

12:45 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)

15:00 «Скажите, доктор?..» (16+)

15:20 «Написано пером нотари-
уса» (12+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30 Т/с «След» (16+)

22:25 Т/с «Оса» (16+)

23:20 «Без посредников» (12+)

00:00 «Азбука ремонта» (12+)

00:20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

03:15 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30, 11:50 Х/ф «Дублерша» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
«События»

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

13:50, 04:15 Д/с «Династия. Фике» (12+)

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

15:30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Истории спасения» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Чужое лицо» (16+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:15 Д/ф «Заraza» (16+)

00:40 Т/с «Каменская» (16+)

02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03:25 «Городское собрание» (12+)

04:55 «Дом вверх дном» (12+)

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

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
12:50 «Пятое измерение»
13:15, 02:50 Д/ф «Уильям Гер-

шель»
13:25 «Academia». «Мастер и Мар-

гарита»
14:10 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 «Сати. Нескучная классика…»
15:50, 20:40 Д/с «Запретный го-

род Китая»
16:45 «Русский стиль»
17:20 Концерт «Эбен»
18:25 Д/ф «Монастырь Рила»
18:40 «Academia». «Биологиче-

ские часы». 2-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
21:35 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «Rе»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Мост над бездной»
23:55 Х/ф «Сердце всякого чело-

века» (18+)

01:40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

07:05 «Рейтинг Баженова»
07:30, 18:15, 04:55 «24 кадра» (16+)

08:00, 18:45, 05:20 «Наука на ко-
лесах»

08:30 «Poly.Тех»
09:00 «Живое время. Панорама дня»
11:25, 04:00 «5 чувств»
12:25, 01:15, 05:50 «Наука 2.0»
13:30, 02:20 «Моя планета»
14:00, 15:55, 17:55, 23:45 «Боль-

шой спорт»
14:20 «Top gear» (16+)

15:25 «Строители особого назна-
чения»

16:05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия – Япония

19:15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

22:50 Д/ф «Спецназ»
00:05 «Путешествие к центру 

Земли»
02:55 «Рейтинг Баженова» (16+)

06:50 «Моя рыбалка»
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13 ноября, среда 14 ноября, четверг 

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.

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж» (16+)

16:10 «В наше время» (12+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Политика» (18+)

01:10 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

03:05 Х/ф «Обман» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вести – Пермь»
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партне-

ры» (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 об-
стоятельства» (12+)

17:30 Т/с «Тайны след-
ствия – 10» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:00 Т/с «Братья по об-
мену» (12+)

22:50 «Под властью му-
сора» (12+)

23:50 «Голубая кровь. Ги-
бель империи» (12+)

00:45 «Диалог со смертью. 
Переговорщики» (12+)

01:50 Х/ф «В лесах под Ковелем»
03:10 Т/с «Закон и порядок – 18» (16+)

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

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

16:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)

21:25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Игра» (16+)

01:30 «Квартирный вопрос»
02:35 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Формат А4» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09:00, 23:15 «Дом-2» (16+)

10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

11:30 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оуше на» (12+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

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

15:00, 20:30 Т/с «Неzлоб» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оуше на» (16+)

00:50 Х/ф «Освободите Вилли – 3. 
Спасение» (12+)

02:25 Т/с «Никита» (16+)

03:15 Т/с «Джоуи» (16+)

03:45 Т/с «Пригород» (16+)

04:10 Х/ф «Пути и Путы» (16+)

06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30, 23:30 «Новости 
24» (16+)

09:00 Д/ф «Двойники: загадки фе-
номена» (16+)

11:00 «Смотреть всем» (16+)

12:00, 00:05 «Экстренный вы-
зов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30 «Все по плану» (16+)

19:35 «Прямой эфир»
20:00 Т/с «Без срока давно-

сти» (16+)

21:00, 00:25 «Нам и не сни-
лось» (16+)

23:50 «Безопасность движе-
ния» (16+)

01:25 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00, 21:25 «Лобби-холл» (16+)

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

11:20 Мультфильм (6+)

11:50 «Отдых и туризм» (16+)

12:05 «Чуть-чуть политики» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:25, 21:20 «Эх, доро-
ги!» (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 «Пермская романиана»
18:40, 22:45 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:30 «Витрины» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

20:50 «Вектор дружбы» (6+)

21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21:50 «Горячая тема»
22:15 «Точка зрения ЛДПР»
22:35 «Проверено на себе»
22:55 «Знай наших»

06.00 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+), «Дед Мороз и серый 
волк»

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 12.40, 00.00 «6 кадров» (16+)

09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» (16+)

12.20 «Настоящая любовь» (16+)

13.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

22.00 Х/ф «Крокодил» Данди – 2» (16+)

00.30 Х/ф «Третье измерение 
Ада» (18+)

02.15 Х/ф «Хочу тебе кое-что ска-
зать» (16+)

04.10 «Галилео» (0+)

05.10 «Животный смех» (0+)

05.40 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30, 06:00 «Собака в доме» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 «Дела семейные» (16+)

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

11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)

15:40 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

16:00, 05:00 «Игры судьбы» (16+)

18:00 «Красота без жертв» (16+)

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20:45 Х/ф «Лапушки» (16+)

22:50 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» (16+)

01:10 Т/с «Тюдоры» (16+)

02:10 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)

03:05 Т/с «Горец» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»

06:30 «Пермское времечко» (12+)

06:55, 19:50 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»

10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «34-ый скорый» (16+)

12:00 «Скажите, доктор?..» (16+)

12:20, 23:20 «Написано пером но-
тариуса» (12+)

12:30 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (12+)

15:00, 19:40 «Без посредни-
ков» (12+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

19:30 «Специальный репор-
таж» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30 Т/с «След» (16+)

22:25 Т/с «Оса» (16+)

00:00 «Русский престиж» (16+)

00:20 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)

02:15 Х/ф «Горячий снег» (12+)

04:20 Х/ф «Самолет летит в Рос-
сию» (16+)

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13:50 Д/с «Династия. Русский Гам-
лет» (12+)

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

15:30 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Линия защиты» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Чужое лицо» (16+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:10 Д/ф «Слабый должен уме-
реть» (16+)

00:20 «Русский вопрос» (12+)

01:10 Х/ф «Баламут» (12+)

02:55 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)

04:00 Д/с «Династия. Русский Гам-
лет» (12+)

04:55 «Дом вверх дном» (12+)

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

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «Rе»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:15, 02:50 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон»
13:25 «Academia». «Мастер и Мар-

гарита»
14:10 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 «Власть факта»
15:50 Д/с «Запретный город Ки-

тая»
16:45 «Русский стиль»
17:20 Концерт «Радио Франции»
18:15 Д/ф «Лариса Малеванная. 

Холодные струи искусства»
18:40 «Academia». «Хранитель 

высших смыслов европейской 
культуры, или Сквозь катастро-
фы ХХ века». 1-я лекция

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/с «Закат цивилизаций»
21:35 «Гении и злодеи»
22:00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
22:15 «Больше, чем любовь»
23:00 «Мост над бездной»
23:55 Х/ф «Сердце всякого чело-

века» (18+)

01:40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт»

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

09:00 «Живое время. Панорама 
дня»

11:20, 03:50 «Путешествие к цен-
тру Земли»

12:25, 01:10 «Наука 2.0»
12:55, 14:55, 18:30, 21:15, 23:45 

«Большой спорт»
13:05 Волейбол. Кубок чемпио-

нов. Женщины. Россия – Доми-
никанская республика

15:15 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» – 
«Спартак»

21:25 Хоккей. ЦСКА – «Авангард»
00:05 «Покушения» (16+)

02:15 «Моя планета»
02:45 «24 кадра» (16+)

03:15 «Наука на колесах»
04:50 Хоккей. «Сибирь» – «Дина-

мо»
06:55 «Моя рыбалка»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж» (16+)

16:10 «В наше время» (12+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «На ночь глядя» (16+)

01:05, 03:05 Х/ф «Объект моего 
восхищения» (16+)

03:15 Х/ф «Домашняя работа» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вести – Пермь»
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партне-

ры» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 04:45 «Вести. Де-

журная 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, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Братья по обмену» (12+)

22:50 «Поединок» (12+)

00:30 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву»

01:30 Х/ф «В лесах под Ковелем»
02:55 Т/с «Закон и порядок – 18» (16+)

03:55 «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 «Се-
годня»

10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

16:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)

21:25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Игра» (16+)

01:30 «Дачный ответ»
02:35 «Дикий мир»
03:00 Т/с «Формат А4» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30, 08:25 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

07:55 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:05 «Дом-2» (16+)

10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

11:30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оуше на» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (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 «Напряги извили-
ны» (16+)

00:30 Х/ф «Презумпция невино-
вности» (18+)

03:05 Т/с «Никита» (16+)

03:55 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

05:40 Саша + Маша. Лучшее (16+)

06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30, 23:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось» (16+)

12:00, 00:05 «Экстренный вы-
зов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30 «Мой дом» (12+)

19:40 «Пармская обитель» (12+)

20:00 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)

21:00 «Великие тайны. Тропой ги-
гантов» (16+)

22:00 «Эликсир молодости» (16+)

23:50 «Пармская обитель» (16+)

00:25 «Какие люди!» (16+)

01:25, 04:30 Х/ф «Не говори ни 
слова» (16+)

03:35 «Чистая работа» (12+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:10 «Витрины» (16+)

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

11:20 Мультфильмы (6+)

11:35, 21:20 «Лобби-холл» (16+)

11:55 «В коридорах власти» (16+)

12:05 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, доро-
ги!» (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 «Знай наших»
18:35, 22:15 «Вести. Интервью»
18:45, 21:55 «Вести. Происше-

ствия»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:30 «Цена вопроса» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

20:50 «Чтоб я так жил» (6+)

21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21:45 «Проверено на себе»
22:25 «Специальный репортаж»
22:45 «Пермский край: история 

на экране»

06.00 М/ф «Кто получит приз?» (0+), 
«Варежка» (0+), «Он попался!»

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 23.35 «6 кадров» (16+)

09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Х/ф «Крокодил» Данди – 
2» (12+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

22.00 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (12+)

00.30 Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут» (18+)

02.10 Х/ф «Простое желание» (12+)

03.50 «Галилео» (0+)

05.50 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30, 06:00 «Собака в доме» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 «Дела семейные» (16+)

09:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:40, 05:35 Д/ф «Звёздные исто-
рии» (16+)
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12:10 Х/ф «Разлучница» (16+)

18:00 «Красота без жертв» (16+)

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20:45 Х/ф «Лапушки» (16+)

22:50 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Таёжный роман» (12+)

02:05 Х/ф «Тушите свет» (16+)

03:40 Т/с «Тюдоры» (16+)

04:40 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»

06:30, 12:00, 23:20 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

06:40, 12:10 «Без посредни-
ков» (12+)

06:50, 19:55 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45, 18:00 «Место происшест-
вия»

10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Самолет летит 

в Россию» (16+)

12:55 Х/ф «Горячий снег» (12+)

15:00 «Русский престиж» (16+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)

19:30, 00:00 «Пермское времеч-
ко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30 Т/с «След» (16+)

22:25 Т/с «Оса» (16+)

00:20 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)

02:20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (12+)

10:25 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13:50, 04:15 Д/с «Династия. Что 
случилось в Таганроге?» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

17:00 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Чужое лицо» (16+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:15 Х/ф «Принц Чарльз. Счаст-
ливый неудачник» (12+)

00:40 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)

03:25 Д/ф «Слабый должен уме-
реть» (16+)

04:55 «Дом вверх дном» (12+)

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

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 00:45 «Наблюда-
тель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12:10 «Больше, чем лю-
бовь»
12:50 «Россия, любовь 
моя!»
13:15, 02:50 Д/ф «Христи-
ан Гюйгенс»

13:25 «Academia». «Мастер и Мар-
гарита»

14:10 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50, 20:40 Д/с «Закат цивили-

заций»
16:45 «Русский стиль»
17:20 Концерт Лос-Андже-

лесского филармонического 
оркестра

18:20 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»

18:40 «Academia». «Хранитель 
высших смыслов европейской 
культуры, или Сквозь катастро-
фы ХХ века». 2-я лекция

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

на»
21:35 «Кто мы?»
22:00 Д/ф «Гринвич – сердце 

море плавания»
22:15 «Культурная революция»
23:00 «Мост над бездной»
23:55 Х/ф «Сердце всякого чело-

века» (18+)

01:40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова

07:05, 17:40 «Рейтинг Баженова»
08:00, 03:20 «Большой тест-

драйв» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама 
дня»

11:25 «Покушения» (16+)

12:25, 01:10 «Наука 2.0»
13:30, 02:15 «Моя планета»
14:00, 18:45, 23:45 «Большой 

спорт»
14:20, 14:50 «Полигон»
15:25 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)

19:05 «Гладиатор. Правда и вы-
мысел» (16+)

20:05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Александра Шле-
менко (16+)

21:40 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

00:05, 00:40 «Следственный экс-
перимент» (16+)

02:45 «Poly.Тех»
04:20 «Строители особого назна-

чения»
04:50 Хоккей. «Локомотив» – СКА
06:55 «Моя рыбалка»

15 ноября, пятница14 ноября, четверг

АРЕНДА
помещения в центре, 

16 кв. метров 
Тел. 8-902-798-70-70.
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Капсулы «СПУЛАН» для мужчин способствуют пробуждению 
либидо, повышению потенции, усилению чувственных 
ощущений! 

Одна капсула «СПУЛАН» поможет сохранить колоссальную 
сексуальную энергию в течение продолжительного времени!

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.039658.09.11 от 23.09.2011 г. 

АКЦИЯ! С 11 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!
Адреса аптек, участвующих в акции, можно узнать по телефону: (342) 243-15-94

КУПИ 8 КАПСУЛ «СПУЛАН»
ПОЛУЧИ 2 КАПСУЛЫ В ПОДАРОК!

КУПИ 2 КАПСУЛЫ «СПУЛАН»
ПОЛУЧИ 1 КАПСУЛУ В ПОДАРОК!

РЕКЛАМА
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новос-

ти
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж» (16+)

16:10 «В наше время» (12+)

17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» (16+)

19:50 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 Х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием» (18+)

02:10 Х/ф «Семейные тайны» (16+)

03:55 Х/ф «Империя Криса Тро-
яно» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вести – Пермь»
08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партне-

ры» (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+)

20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:55 Т/с «Сваты-4» (12+)

21:55 «Городок». Дайджест
22:20 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Сербия
00:25 «Живой звук»
01:50 Х/ф «Искушение» (12+)

03:35 «Честный детектив» (16+)

04:05 «Комната смеха»

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

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

16:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 «Романовы. Последние сто 
лет» (12+)

21:20 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-
ник» (16+)

23:20 Т/с «Игра» (16+)

01:15 Х/ф «Петля» (16+)

03:05 «Спасатели» (16+)

03:40 Х/ф «Дело темное» (16+)

04:40 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)

10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

11:30 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)

13:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14:00, 15:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15:00 Т/с «Неzлоб» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

23:00 «ХБ» (18+)

01:00 Х/ф «Ночи в стиле буги» (18+)

04:00 Т/с «Никита» (16+)

04:50 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

05:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны. Тропой ги-
гантов» (16+)

10:00 «Эликсир молодости» (16+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30 «Вызов 02» (16+)

19:45 «Все по плану» (16+)

19:50 «Истории успеха» (16+)

20:00 «Тайны мира» (16+)

21:00 «Странное дело» (16+)

22:00 «Секретные террито-
рии» (16+)

23:30 «Смотреть всем!» (16+)

01:00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)

11:20 «Вектор дружбы» (6+)

11:25 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, 22:25 «Вести ПФО»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:30 «Заповедник Вишерский. 
Чудо природы Пермского 
края» (16+)

19:40, 20:55 Астрологический 
прогноз

19:45 Музыкальная программа (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21:45 «Пермский крайсовпроф: 
65 лет на защите людей труда»

22:45 «Проверено на себе»
22:50 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/ф «Козёл-музыкант» (0+), 
«Мороз Иванович» (0+), «Жу-жу-
жу»

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 12.05 «6 кадров» (16+)

09.00, 16.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (12+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сы-
на» (16+)

21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23.50 «Настоящая любовь» (16+)

00.10 Х/ф «Принц Велиант» (12+)

01.55 Х/ф «Пожираемые зажи-
во» (18+)

03.35 «Галилео» (0+)

05.35 «Животный смех» (0+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30, 06:00 «Собака в доме» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

11:20 «Своя правда» (16+)

12:10 Х/ф «Разлучница» (16+)

18:00 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

19:00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» (16+)

22:55, 23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Мисс Поттер» (16+)

01:20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02:20 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)

03:15 Т/с «Горец» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:45 «Час 
пик»

06:30 «Пермское времечко» (12+)

06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:35 «День ангела» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки» (12+)

12:00 «Азбука ремонта» (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

12:25 «Требуется мама» (6+)

12:50, 16:00, 04:00 Т/с «Ер-
мак» (12+)

18:00 «Место происшествия»
19:30, 00:15 «Акценты» (12+)

20:00 «Без посредников» (12+)

20:35, 00:45 Т/с «След» (16+)

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Ответный ход» (12+)

10:20 Х/ф «Принц Чарльз. Счаст-
ливый неудачник» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13:50 Д/с «Династия. Раб на гале-
рах» (12+)

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

15:30, 00:45 Х/ф «Судьба рези-
дента» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Без обмана» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Чужое лицо» (16+)

22:20 Х/ф «Ночное происшест-
вие» (12+)

00:10 «Спешите видеть!» (12+)

03:50 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

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

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новос-

ти культуры
10:20 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу»
12:35 «Важные вещи»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
14:00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
14:10 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/с «Закат цивилизаций»
16:45 «Русский стиль»
17:20 «Билет в большой»
18:00 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач 

от бога»
19:50 «Смехоностальгия»
20:15 Т/с «Зовите повитуху»
22:15 «Премия фонда «Артист»
23:55 Х/ф «Тюльпан»
01:50 Д/ф «Елена Блаватская»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

07:05 «Рейтинг Баженова»
08:00, 08:30 «Полигон»
09:00 «Живое время. Панорама дня»
11:25, 11:55 «Следственный экс-

перимент» (16+)

12:25 «Наука 2.0»
12:55, 14:55, 20:05, 00:25 «Боль-

шой спорт»
13:05 Волейбол. Кубок чемпио-

нов. Женщины. Россия – США
15:15 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)

18:40 Д/ф «Спецназ»
19:35 Д/ф «Белый Лебедь»
20:30 Футбол. ЧЕ- 2015 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Словения – Россия

22:55, 23:25, 23:55 «Угрозы со-
временного мира»

01:40 Футбол. ЧМ – 2014 г. Стыко-
вые матчи. Украина – Франция

03:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Чили

05:25 Хоккей. «Металлург» – «Ди-
намо»
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Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

Подготовительные курсы
(ЕГЭ, математика, русский язык) с 25 ноября

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
ЗАОЧНО (на базе 11 классов, НПО). Зачисление по итогам собеседования• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 
на экономическом факультете (переводом)

г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114
Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882 р

ек
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05:45, 06:10 Х/ф «В последнюю 
очередь»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 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 «Игорь Ливанов. С чисто-
го листа»

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)

17:15 «Голос. За кадром» (12+)

18:15 «Угадай мелодию» (12+)

18:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 «Успеть до полуночи» (16+)

23:35 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)

01:45 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

03:35 Х/ф «Идеальная пара» (12+)

04:55 Х/ф «Прощальная гастроль 
артиста»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Ушки на макушке!»
10:10 «ProАрт»
10:25 «Игра ума»
10:45 «Город on-line»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив». (16+)

12:25, 14:30 Х/ф «Один на всех» (12+)

17:00 «Танцы со звездами»
19:05, 20:45 Х/ф «Любовь с испы-

тательным сроком» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
23:50 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)

01:45 Х/ф «Контрабандист» (16+)

03:20 Х/ф «Снайпер» (12+)

05:05 «Городок». Дайджест

05:40, 03:05 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 Зи-

миным»
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»
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 «Жестокая любовь» (18+)

07:00, 05:00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (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, 03:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара» (12+)

10:30 «Про декор» (12+)

11:00, 04:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Дурнушек.net» (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+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (12+)

00:30 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

05:30 Т/с Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

05:00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди» (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений» (16+)

12:30 «Пармская обитель» (16+)

12:45 «Вызов 02» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:00 «Странное дело» (16+)

16:00 «Секретные территории» (16+)

17:00 «Тайны мира» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15 Концерт «Все будет чики-
пуки!!!» (16+)

22:15 Х/ф «ДМБ» (16+)

00:00 Т/с «ДМБ» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Музыкальная программа (16+)

09:30 Мультфильмы (6+)

10:20 «Чтоб я так жил» (6+)

10:30 «Здоровые дети» (16+)

10:35 «Книжная полка» (16+)

10:40 «Идем в кино» (16+)

10:45 «Свободное время» (16+)

10:50 «Кофе и не только» (16+)

10:55 «Легенды губерн-
ского города» (16+)

11:00 «Цена вопроса» (16+)

11:20, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:40 «В коридорах влас-
ти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Пермский Крайсов-
проф: 65 лет на защите 
людей труда»

18:10 «Вовремя»
18:20 «Пермский край: история 

на экране»
19:10 «ProАрт»
19:20 «Город on-line»
19:30 «Игра ума»
19:50 «Ушки на макушке!»

06.00 М/ф «Что такое хорошо 
и что такое плохо» (6+), «Раз-
ные колёса» (0+), «Лесной кон-
церт» (0+), «Как грибы с горохом 
воевали» (0+), «Как это случи-
лось» (0+), «Мой друг зонтик» (0+), 
«Стрекоза и муравей»

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+)

10.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

10.35 Х/ф «Приключения 
мальчика-акулы и де-
вочки-лавы» (12+)

12.15 Т/с «Молодёжка» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

18.00, 22.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

19.20 М/ф «Дом-
монстр» (12+)

21.00 «Мастершеф» (16+)

23.30 Х/ф «Исходное поло-
жение» (16+)

01.20 Х/ф «Рейчел выхо-
дит замуж» (16+)

06:30 «Иностранная кухня» (0+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30, 06:00 «Друзья по кухне» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30, 18:50, 23:00 «Одна за 
всех» (16+)

08:35 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

15:20 «Спросите повара» (0+)

16:20 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

18:00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22:50 «Тайны еды» (0+)

23:30 Х/ф «Лавка чудес» (12+)

01:20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02:20 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)

03:15 Т/с «Горец» (16+)

07:40 «Мультфильмы» (0+)

08:00 «Акценты» (12+)

08:20 «Русский престиж» (16+)

08:40 «Специальный репортаж» (12+)

08:50 «Написано пером нотари-
уса» (12+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Без посредников» (12+)

09:50 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

09:55 «Требуется мама» (6+)

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

19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

22:55 Х/ф «Трио» (16+)

01:10 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)

06:20 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» (6+)

08:35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:10 Х/ф «Садко»
10:35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)

11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)

13:30, 14:45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

15:30 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)

17:20 Х/ф «Три товарища» (16+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро» (12+)

00:15 «Временно доступен» (12+)

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

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране»

09:45 Новости культуры
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Полустанок»
11:40 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
12:20 «Большая Семья»
13:15 «Пряничный домик»
13:45 Х/ф «Чук и гек»
14:30 М/ф «Пес в сапогах»
14:50 Д/с «Пингвины скрытой ка-

мерой»
15:45 «Красуйся, град Петров!»
16:15 «Больше, чем любовь»

16:55 «Смотрим… Обсуждаем…» 
Д/ф «Драконовы девушки»

19:10 Д/ф «Фаина Раневская»
19:50 Х/ф «Подкидыш»
21:00 «Большая опера». Финал
23:00 Х/ф «Чайка»
01:55 «Легенды мирового кино»
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

07:30 «Моя планета»
08:00 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Александр Шлемен-
ко – Дуг Маршалл

10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:00, 12:50, 14:55, 18:30, 23:30 

«Большой спорт»
11:20, 04:10 «Индустрия кино»
11:50, 12:20 «Полигон»
13:05 Волейбол. Кубок чемпио-

нов. Женщины. Россия – Бра-
зилия

15:15 «24 кадра» (16+)

15:50 «Наука на колесах»
16:20 «Рейтинг Баженова» (16+)

17:25 «Покушения» (16+)

18:50 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

20:55 Смешанные единоборства. 
«M-1 challenge». Сергей Хари-
тонов – Алексей Кудин

23:55 «Формула-1». Гран-при 
США. Квалификация

кино

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ 
«ПАРАД СИМФОНИЙ». ОРГАННЫЙ ЗАЛ

Ансамбль старинной музыки Hortus Musicus | 8 ноября, 19:00
Закрытие фестиваля | 9 ноября, 19:00
Закрытие фестиваля. Ночной орган | 9 ноября, 23:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Осторожно, оКРАШено» | 10 ноября, 17:00
Гузаль Уразова | 14 ноября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Оскар Гузман (гитара, Испания) 
«Гитара фламенко: прошлое и настоящее» | 12 ноября, 19:00
Квартет Filarmonica | 15 ноября, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

Антон и Виктория Макарские | 11 ноября, 19:00
Дима Билан | 12 ноября, 19:00
Семён Альтов | 15 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Заключительный концерт творческой лаборатории Мари-
ана (Марио) Калдарару «Ритмы тишины» и лаборатории 
Марты Ларриба «И восходит солнце» | 14 ноября, 20:00

концерты и фес тивали

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

«Три мушкетёра 3D» (Россия, 2013)
Реж. Сергей Жигунов. Приключения | с 14 ноября
«Старперцы» (США, 2013)
Реж. Джон Тёртелтауб. Комедия | с 14 ноября
«Телекинез» (США, 2013)
Реж. Кимберли Пирс. Ужасы | с 14 ноября
«Тор-2: царство тьмы» (США, 2013)
Реж. Алан Тейлор. Экшн | до 20 ноября
«Географ глобус пропил» (Россия, 2013)
Реж. Александр Велединский. Драма | до 20 ноября
«Распутин» (Россия, 2013)
Реж. Ираклий Квирикадзе. Историческая драма | до 20 ноября
«Игра Эндера» (США, 2013)
Реж. Гэвин Худ. Фантастика | до 13 ноября
«Советник» (США, Великобритания, 2013)
Реж. Ридли Скотт. Триллер, драма | до 13 ноября

СИНЕМА-ПАРК

Theatre HD. «Вермеер и музыка» 
| 10 ноября, 15.00
Theatre HD. «Макбет» 
| 12 ноября, 19.00
«Труба» (Россия, 2013)
Реж. Виталий Манский. Документальный | до 13 ноября

ПРЕМЬЕР

«Великая красота» (Италия, Франция, 2013)
Реж. Паоло Соррентино. Комедийная драма
«Лучшие дни впереди» (Франция, 2013)
Реж. Марион Верну. Комедийная мелодрама
«Милая Фрэнсис» (США, 2012)
Реж. Ноа Баумбах. Комедийная мелодрама
«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
ЗАЛ 3D
«Большое путешествие вглубь океанов: возвращение» 
(Германия, Великобритания, Австрия, 2009)
Реж. Ник Стрингер. Документальный фильм
«Коралловый риф» (Германия, 2011)
Реж. Бенжамин Краузе. Документальный фильм.
ЗАЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
«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. 
Документальный киноальманах | до 14 ноября
«Самсара» (США, Франция, 2012)
Реж. Рон Фрике. Документальный фильм
«Барака» (США, 1992)
Реж. Рон Фрике. Документальный фильм
Фестиваль короткометражного кино «Бархатный сезон» 
| до 30 ноября
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Великобритания 
2013,120 мин.МАКБЕТ / MACBETH

Пьеса Уильяма Шекспира.    Режиссёры Роб Эшфорд, Кеннет Брана.
Художник Кристофер Орам.

Трагедия Уильяма Шекспира о жажде власти и её разрушительной силе. Предавая друзей и следуя 
советам честолюбивой жены, предводитель шотландского королевского войска Макбет выбирает зло 
как способ достижения своих целей — и за это ему впоследствии придётся поплатиться жизнью. Запись 
спектакля была сделана на Международном фестивале в Манчестере. Режиссер Кеннет Брана выступал 
автором многих экранизаций пьес Уильяма Шекспира. В некоторых он являлся, как и в фильме «Макбет», 
исполнителем главной роли. Кроме того, в ролях выступят Алекс Кингстон, Дэвид Аннен, Энди Аполло, 
Александр Влахос, Рэй Фирон, Гарри Полден, Коди Грин и др.

12 ноября в «СИНЕМА ПАРКЕ» в 19.00 пьеса «Макбет»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»
07:45 «Армейский магазин» (16+)

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»
12:15 Д/с «Романовы» (12+)

13:20 «Свадебный переполох» (12+)

14:10 Х/ф «Виктория» (16+)

18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «КВН-2013». Кубок мэра 

Мос квы (16+)

00:10 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)

02:25 Х/ф «Главная мишень» (16+)

04:15 «Контрольная закупка»

05:30 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «А снег кружит…» (12+)

14:20 «Вести – Пермь»
16:15 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 «Вести недели»
21:30 Х/ф «Два мгновения люб-

ви» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Ирландец» (16+)

03:35 «Планета собак»
04:05 «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»
13:25 «Егор Гайдар: гибель импе-

рии» (12+)

14:40 «Враги народа» (16+)

15:30 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели…» (16+)

17:20 «Очная ставка» (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Т/с «Гончие: западня» (16+)

23:40 «Грузия: история одного ра-
зочарования» (16+)

00:40 «Школа злословия». Мари-
на Козлова (16+)

01:30 «Советские биографии» (16+)

02:25 «Авиаторы» (12+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 04:25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

08:00 «Первая национальная 
лоте рея» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)

08:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

09:00, 23:00, 02:25 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фитнес» (12+)

11:00, 03:25 «Школа ремонта» (12+)

12:00 Д/ф «Заработать лег-
ко – 3» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00, 18:55 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

14:20 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (12+)

17:00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

19:30 «ТНТ. Mix» (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:30 «Stand up» (16+)

22:30 Т/с «Наша Russia» (16+)

00:30 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

05:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

06:20 «Про декор» (12+)

05:00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06:40 Х/ф «Мама не горюй – 2» (16+)

08:45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

10:40 Концерт «Все будет чики-
пуки!!!» (16+)

12:40 Х/ф «ДМБ» (16+)

14:20 Т/с «ДМБ» (16+)

19:30 Х/ф «Васаби» (16+)

21:20 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (16+)

23:15 «Репортерские исто-
рии» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)

01:00 «Смотреть всем!» (16+)

02:30 Х/ф «Медвежий поце-
луй» (16+)

04:20 «Дальние родственни-
ки» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Для детей «Все сразу!» (6+)

08:50 Мультфильмы (6+)

09:20 «Отдых и туризм» (16+)

09:30 «Заповедник Вишерский. 
Чудо природы Пермского 
края» (16+)

09:40 «Охота на впечатления» (16+)

09:55 «Витрины» (16+)

10:10 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:15 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:20 «Живая камера» (16+)

11:10 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная. Пермь»
18:35 «Новости культуры. Пермь. 

Итоги недели»
18:55 «Вести ПФО»
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/ф «Сказка про чужие кра-
ски» (0+), «Катерок» (0+), «Кентер-
вильское привидение» (0+), «На 
лесной эстраде» (0+), «Зай и 
чик» (0+), «Ну, погоди!»

07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (0+)

09.30 «Дом мечты» (16+)

10.00 Т/с «Два отца и два сы-
на» (16+)

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13.00 «Мастершеф» (16+)

14.00, 16.30 «6 кадров» (16+)

14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

17.50 М/ф «Дом-монстр» (12+)

19.30, 23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Привидение» (16+)

00.55 Х/ф «Король вечери-
нок» (18+)

02.45 Х/ф «Любовь и вымогатель-
ство» (16+)

04.35 «Галилео» (0+)

05.35 «Животный смех» (0+)

06:30 «Иностранная кухня» (0+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30, 06:00 «Друзья по кух-
не» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 Х/ф «Осенние цветы» (16+)

12:30 «Главные люди» (12+)

13:30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

18:00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

18:50, 23:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)

23:30 Х/ф «Тайна поместья Уи-
верн» (16+)

01:25 Т/с «Тюдоры» (16+)

02:30 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (12+)

03:25 Т/с «Горец» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:50 «Требуется мама» (6+)

10:00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

10:10 «Азбука ремонта» (12+)

10:30 «Скажите, доктор?..» (16+)

11:00 «Русский престиж» (16+)

11:35 Т/с «Детективы» (16+)

17:00 «Место происшествия. 
О главном»

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

22:55 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)

00:45 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане» (12+)

02:25 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

05:05 «Прогресс» (12+)

04:55 Х/ф «Ответный ход» (12+)

06:50 Х/ф «Фантазеры» (6+)

08:00 «Фактор жизни» (6+)

08:30 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Точка невозврата» (16+)

11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Большая семья» (12+)

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Т/с «Пуаро» (12+)

17:25 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)

21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Каменская» (16+)

00:30 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)

02:20 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)

03:55 Д/с «Династия. Раб на гале-
рах» (12+)

04:50 «Дом вверх дном» (12+)

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

край!» «Ушки на макушке!»
09:05 «Пермский крайсовпроф: 

65 лет на защите людей труда»
09:15 «Хронометр»
09:25 «Игра ума»
09:50 «Город on-line»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Короткометражные филь-

мы «Видения», «Любовное гнез-
дышко», «Театр» (США)

11:35 «Легенды мирового кино»
12:00 «Россия, любовь моя!»
12:30 Х/ф «Внимание, черепаха!»
13:50 М/ф «В некотором цар-

стве…»
14:20 «Пешком…»
14:50 Новости культуры
15:05 «ProАрт»
15:20 «Пермский край: история 

на экране»
15:35 Государственный академи-

ческий ансамбль танца «Алан»
16:45 «Кто там…»
17:15 Д/ф «Железная стена. Пре-

ображенский полк»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:25 «Романтика романса»
20:20 «Мосфильм. 90 шагов»
20:35 Х/ф «Трясина»
22:45 Балет «Коппелия»
00:30 Х/ф «Полустанок»
01:40 М/ф «Шут Балакирев»
02:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

07:00, 06:30 «Моя планета»
08:00, 19:15 Профессиональный 

бокс. Вячеслав Глазков – Томаш 
Адамек

10:00 «Моя рыбалка»
10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:00, 13:55, 18:55, 00:15 «Боль-
шой спорт»

11:20 «Страна спортивная. Пермь»
11:50 «Автовести»
12:05 Волейбол. Кубок чемпио-

нов. Женщины. Россия – Таи-
ланд

14:15 Дневник «Сочи-2014»
14:40 «Большой тест-драйв» (16+)

15:40 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

17:50, 18:20 «Следственный экс-
перимент» (16+)

20:20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

00:45 «Формула-1». Гран-при США
03:15 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». «Спартак» – «Локомотив-
Кубань»

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

театр

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

«Колокольчик, или Как правильно выйти замуж» 
| 8 ноября, 19:00; 10 ноября, 18:00
«Малахитовая шкатулка» | 9 ноября, 12:00, 15:00
«Разбитая чашка, или Как стать мужем и уцелеть» 
| 13 ноября, 19:00
«Кармен» | 12, 14 ноября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» | 8 ноября, 20:00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Юнона» и «Авось» | 8 ноября, 15:00, 19:00
«Калека с Инишмана»| 9, 10 ноября, 18:00
«Чайка» | 12,13 ноября, 19:00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Шок – это по-нашему» 
| 15 ноября, 19:00 (на сцене Большого зала филармонии)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Мещанин во дворянстве» | 10 ноября, 18:00; 12 ноября, 19:00
«Безымянная звезда» | 13 ноября, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Жанна» | 9 ноября, 19:00
«Мириам» | 10 ноября, 19:00
«Играем комедию» | 11 ноября, 19:00
«Хошь – верь, хошь – не верь» | 15 ноября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Таксист» | 9 ноября, 19:00
«Жениться вам надо, барин!»
Комедия с Маратом Башаровым в главной роли
| 11 ноября, 19:00
«Театр. Вечная любовь»
Драматический театр под руководством Армена Джигарханяна
| 12 ноября, 19:00

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»

«Соло»
Персональная выставка Владимира Зуева | до 14 декабря

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Пространство живописи»
Персональная выставка Валентина Жданова | с 15 ноября

ГАЛЕРЕЯ 25'17

«Чистописание»
Графика Анатолия Френкеля | до 15 ноября

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур
Работы известных российских художников

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

Персональная выставка художника 
Магнуса Петерссона (Швеция, фото) | до 19 ноября

«ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ» (ул. Ленина, 72б)

Частная коллекция миниатюрной обуви 
Оксаны и Игоря Перевощиковых

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«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



Где лучше сохранить и накопить свои деньги: 
в банке или страховой компании? • возможности

Из года в год количество людей, забо-
тящихся о своём здоровье, постоян-
но растёт: кто-то выбирает здоровое 
питание, некоторые бегают по утрам, 
другие отдают предпочтение водным 

процедурам. Большинство людей даже не заду-
мываются, что лучше для здоровья. Потому как 
знают, что любое средство обязательно даст ре-
зультат. В отношении личных финансов человеку 
также необходимы разные инструменты, напри-
мер, страхование жизни и банковский депозит — у 
их разные задачи, но они оба необходимы.

Депозит — очень удобный финансовый инстру-
мент для хранения и защиты своих средств от ин-
фляции. Можно всегда получить быстрый доступ к 
деньгам, 700 тыс. руб. защищены государством, счёт 
легко пополнить, а заработанные проценты снять.

Страхование жизни — ещё один финансовый 
инструмент, который сочетает в себе элементы на-
копления с более долгосрочным горизонтом пла-
нирования, защищая финансовое благосостояние 
застрахованного и его близких, например, в случае 
травм и событий, связанных с ухудшением состо-
яния здоровья (установление инвалидности, диа-
гностирование смертельно опасных заболеваний).

Таким образом, страхование жизни и депозит имеют одну общую общую черту — накопление. 
Однако, вложив небольшую сумму в накопительное страхование жизни, человек сразу же приобретает 
страховку на случай потери трудоспособности, сопоставимую с размером годового дохода и выше. 
Никакой другой финансовый инструмент этого не позволяет сделать.

Чтобы понять, как работают эти инструменты в сложных жизненных ситуациях, давайте рассмо-
трим пример.

Благополучная семья с двумя детьми и успешно продвигающимися по карьерной лестнице роди-
телями поехала отдыхать на море. На отдыхе глава семейства взял напрокат водный мотоцикл. 
Случилась беда: не справившись с управлением, он врезался в ограждение. Травмы были настолько се-
рьёзными, что мужчина попал в реанимацию.

Семья имела депозит в банке в размере 500 тыс. руб., а также полис страхования жизни на 15 лет 
с ежемесячной уплатой взносов в размере 8 тыс. руб. с защитой кормильца на 1,5 млн руб. на случай 
смерти, инвалидности и телесных повреждений.

После несчастного случая супруга смогла получить выплату в размере 250 тыс. руб. за тяжёлые 
телесные повреждения и потратила её на реабилитацию мужа. Мужчина остался жив, но в резуль-
тате полученных травм стал инвалидом и получил ещё выплату по нетрудоспособности в размере 
1,5 млн руб. При этом семья сохранила депозит, получила деньги на лечение и сумму по инвалидности, 
что позволило адаптироваться к новым условиям жизни.

Обратитесь в ближайший офис:

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

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

Эта помощь стала возможной благодаря правильно принятому решению по приобретению полиса 
страхования жизни. При этом ежемесячные расходы на страховку составляли всего 8 тыс. руб.

Все «за» и «против»

Показатель Накопительное страхование 
жизни

Банковский
депозит

Цель Защита и накопление Только накопление

Первоначальный взнос Можно начать с небольшой суммы 
и увеличивать её

Необходимо сразу внести прилич-
ную сумму, чтобы результат был 
ощутим

Срок От 5 до 40 лет От 1 месяца до 3 лет

Доходность Есть возможность выбора опции 
защиты от инфляции На уровне инфляции и ниже

Выплата

При наступлении страхового слу-
чая вся сумма по страховке или в 
зависимости от тяжести получен-
ной травмы. Сумма, заведомо до-
статочная для выхода из сложной 
ситуации

Депозит + начисленные процен-
ты на момент выплаты. Если вклад 
изымается досрочно, то проценты 
обычно начисляются по ставке 0,1-
0,5%. Сумма, не обязательно до-
статочная для выхода из сложной 
ситуации

Получение суммы в случае 
смерти вкладчика

Вся сумма выгодоприобретателю 
в течение 15 дней с момента по-
дачи документов на выплату

Сумма депозита и начисленных 
процентов через полгода выплачи-
вается наследникам

Налог на наследование Нет Есть
Санкции и защищённость 
вложений

Не могут быть наложены и аресто-
ваны даже по суду

Бывают случаи, когда депозит заби-
рают в счёт долгов

Раздел накоплений Не делятся при разводе Делятся при разводе, если нет брач-
ного контракта

Риски
Не было случаев банкротств стра-
ховых компаний, занимающихся 
страхованием жизни

Банки «падают» даже из ТОП 50

Любой грамотный консультант скажет, что, безусловно, вклады должны присутствовать в финансовом 
портфеле любого человека, но полагаться на них на 100% не рекомендуется. Нам нужен и банковский 
депозит, и программа накопительного страхования жизни. Они решают разные задачи и отлично до-
полняют друг друга.

Выбирая программу сбережения, люди часто сравнивают полис накопительного страхования 
жизни и банковский депозит. Что же лучше? Попробуем разобраться.

 Почему стало необходи-
мым разработать новую пен-
сионную формулу?

Прежний порядок начис-
ления пенсии был неспра-
ведлив к людям с большим 
трудовым стажем. Он урав-
нивал размер пенсий тех, 
кто получал высокую зар-
плату, и тех, кто зарабаты-
вал значительно меньше. По 
новым правилам роль стажа 
и размер заработной платы 
при расчёте пенсии значи-
тельно повысятся.

 От каких параметров те-
перь будет зависеть размер 
пенсии?

Размер пенсии будет за-
висеть в основном от раз-
мера заработной платы и 
от длительности трудового 
стажа. При этом очень важ-
но, чтобы в течение всей 
трудовой жизни работода-
тель в полном объёме делал 
взносы за своего работни-
ка в систему обязательного 
пенсионного страхования. 
Кроме того, важно, чтобы 
человек обращался за начис-

лением пенсии как можно 
позже, ведь размер выплат 
будет существенно повы-
шаться за каждый год, про-
шедший после достижения 
пенсионного возраста. По 
новой пенсионной формуле 
в стаж будут засчитываться 
и такие социально значимые 
периоды жизни, как срочная 
служба в армии, уход за ре-
бёнком, ребёнком-инвали-
дом и людьми старше 80 лет. 
Стаж за эти периоды будет 
учтён, даже если человек не 
работал.

 Будет ли повышен пенси-
онный возраст?

Вопрос о повышении пен-
сионного возраста не стоит. 
Он останется прежним: для 
мужчин — 60 лет, для жен-
щин — 55 лет. При этом воз-
никнут существенные сти-
мулы работать как можно 
дольше. Например, если че-
ловек обратится за назначе-
нием пенсии через пять лет 
после достижения пенсион-
ного воз раста, то страховая 
часть пенсии увеличится на 

45%. А если через 10 лет, то 
страховая часть пенсии уве-
личится в 2,32 раза.

 Что будет с накопительной 
частью пенсии и с уже имею-
щимися пенсионными накоп-
лениями?

Сформированные пен-
сионные накопления будут 
выплачиваться в полном 
объёме. Людям 1967 года 
рождения и моложе в 
2014-2015 годах будет пре-
доставлена возможность 
выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную 
часть пенсии: либо оста-
вить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего 
формирования накопитель-
ной части пенсии, увеличив 
тариф на страховую часть 
с 10% до 22%. Какой тариф 
выбрать — каждый может 
решить сам. Возможность 
выбора тарифа сохранится 
до 31 декабря 2015 года.

 Как изменится пенсия у ны-
нешних пенсионеров в связи 
с введением новой формулы 
расчёта?

У нынешних пенсионеров 
размеры выплат не изменятся.

 Какие условия нужны для 
получения права на трудовую 
пенсию?

С 2024 года минимальный 
страховой стаж для получе-
ния трудовой пенсии достиг-
нет 15 лет (сейчас он — пять 
лет). В 2015 году он составит 
6 лет и ежегодно будет уве-
личиваться на один год. Те, 
у кого к 2024 году страховой 
стаж составит менее 15 лет, 
смогут обратиться в пенси-
онный фонд за социальной 
пенсией. Второе условие для 
назначения трудовой пенсии 
по достижении пенсионного 
возраста — необходимость 
иметь 30 пенсионных коэф-
фициентов.

 Что такое пенсионный ко-
эффициент?

Годовой пенсионный ко-
эффициент — это параметр, 
которым будет оцениваться 
каждый год трудовой дея-
тельности человека. Чем 
выше зарплата, тем выше и 
значение годового пенси-
онного коэффициента. При 
равной зарплате он будет 
выше у тех, кто отказался от 
формирования пенсионных 
накоплений. За социально 
значимые периоды жизни, 
даже если человек не рабо-
тал, тоже насчитываются 
коэффициенты. Например, 
за период срочной воинской 
службы — 1,8 пенсионного 
коэффициента, за год отпу-

ска с первым ребёнком — 
1,8 коэффициента, за год 
отпуска со вторым ребён-
ком — 3,6 коэффициента, 
за год отпуска с третьим ре-
бёнком — 5,4 коэффициен-
та. При расчёте страховой 
пенсии суммируются все го-
довые пенсионные коэффи-
циенты. «Стоимость» таких 

коэффициентов ежегодно 
устанавливается Правитель-
ством РФ в соответствии с 
федеральным законом. Но-
вый порядок расчёта пенсий 
одобрен Правительством РФ 
и внесён на рассмотрение в 
Федеральное собрание РФ.

Елена Птицына

Пенсия на перспективу
С 1 января 2015 года планируется установить новый порядок начисления пенсий

Во время недавней селекторной пресс-конференции для 
журналистов федеральных и региональных СМИ на самые 
актуальные вопросы, связанные с грядущими нововведе-
ниями, ответили представители Министерства труда и соц-
защиты Российской Федерации и Федерального правления 
Пенсионного фонда.

• новшества

 ttv.ucoz.ru
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П
о словам перво-
го заместителя 
министра здра-
в о о х р а н е н и я 
Пермского края 

Людмилы Чудиновой, пер-
вые итоги диспансеризации 
показали, что более 50% об-
следованных уже имеют за-
болевания, 17% находятся в 
группе риска. И только 20% 
признаны абсолютно здоро-
выми.

Заместитель министра 
здравоохранения Пермско-
го края Людмила Чудинова:

— Основная цель диспан-
серизации — обратить вни-
мание населения на своё здо-
ровье. Мы должны выявить 
факторы риска. Кроме того, 
диспансеризация позволяет 
выявить уже имеющиеся 
заболевания на ранних ста-
диях и назначить коррек-
тирующее лечение. Нередки 
случаи, когда мы находим 
уже серьёзные заболевания. 
В таком случае требуется 
применение дополнительных 
методов обследования.

К наиболее распростра-
нённым хроническим неин-
фекционным заболеваниям 
относятся сердечно-сосуди-
стые заболевания, туберку-
лёз, сахарный диабет, язва, 
хронические заболевания 
желудочно-кишечного трак-
та и почек, а также онколо-
гические заболевания.

Ассистент кафедры 
онкологии, краевой диа-
гностики и лучевой тера-
пии ПГМА им. академика 
Е. А. Вагнера, врач высшей 
категории Юрий Казаков:

— Благодаря диспансе-
ризации мы стали чаще 
выявлять те заболевания, 
которые приводят к инва-
лидности или летальному 
исходу. В разы увеличилось 
число выявленных онкозабо-
леваний. Например, только 
за первый квартал 2013 года 
в России во время диспансери-
зации было выявлено 17 тыс. 
онкологических заболеваний. 
При этом больше полови-
ны — на ранних стадиях, 
что позволяет начать своев-

ременное и успешное лечение 
болезни.

Для того чтобы пройти 
диспансеризацию, жителям 
нужно обратиться в поли-
клинику по месту житель-
ства: в регистратуру или 
кабинет медицинской про-
филактики. При себе необ-
ходимо иметь медицинский 
полис и паспорт.

На первом этапе дис-
пансеризации медицинские 
работники проведут антро-
пометрию (измерение роста 
стоя, массы тела, окружно-
сти талии, расчёт индекса 
масса тела), ЭКГ, флюоро-
графию, маммографию (для 
женщин в возрасте 39 лет и 
старше), сделают клиниче-
ский анализ крови, измерят 
артериальное и внутриглаз-
ное давление, а также попро-
сят заполнить анкету, чтобы 
выявить хронические неин-
фекционные заболевания и 
факторы риска их развития.

Затем терапевт изучит 
результаты анкетирования и 
проведённых исследований. 

Если проблемы со здоро-
вьем проявятся, врач соста-
вит индивидуальный план 
дообследования. Здоровым 
пациентам доктор расскажет 
о факторах риска. Таким лю-
дям рекомендуется пройти 
диспансеризацию через три 
года. На руки пациенту вы-
дадут паспорт здоровья, в ко-
тором записаны все резуль-
таты диагностики.

Понятно, что прохожде-
ние диспансеризации требует 
времени, зачастую рабочего. 
Однако работодатель сегодня 
должен быть заинтересован в 
таком медицинском обследо-
вании персонала, поскольку 
в будущем оно должно со-
кратить число больничных 
листов. Более того, согласно 
действующему федеральному 
законодательству, он должен 
обеспечить все условия, чтобы 
каждый работник прошёл ос-
мотр. Пермские врачи готовы 
пойти навстречу — для удоб-
ства пермяков поликлиники 
теперь работают не только в 
будние дни, но и по субботам.

Напомним, В 2013 году 
диспансеризацию могут 
пройти граждане 1992, 1989, 
1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 
1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 
1926, 1923, 1920, 1917, 1914 
годов рождения.

В случае, если в 2013 году 
гражданин не попадает в 
указанные возрастные ка-
тегории, то в течение года 
он может пройти бесплатно 
профилактический осмотр 
при обращении в поликли-
нику по месту жительства.

По словам медиков, идея 
диспансеризации в том, что-
бы не пропустить такие бо-
лезни, которые на первых по-
рах себя не обнаруживают, а 
когда дело заходит «далеко», 
полностью не лечатся. Имен-
но поэтому специалисты 
советуют не пожалеть вре-
мени на такой комплексный 
осмотр. Часы, необходимые 
для проведения обследова-
ния, несопоставимы с теми, 
которые потом могут потре-
боваться на лечение болезни.

• в здоровом теле

Госпиталь, 
который лечит
Лечение в госпитале для ветеранов войн теперь 
становится доступным для всех пермяков

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Пермского края «Пермский краевой госпиталь 
для ветеранов войн» открывает двери для всех, кто 
нуждается в лабораторных услугах, функциональном 
исследовании органов и систем, физиотерапевтическом 
лечении.

Пермяки, нуждающиеся во врачебной помощи, смо-
гут выбрать, лечиться в амбулаторном или стационар-
ном режиме. Не составит труда подобрать «правиль-
ного» врача — в поликлинике госпиталя ведут приём 
такие специалисты, как терапевт, невролог, кардиолог, 
уролог, хирург, офтальмолог, дерматовенеролог, пси-
хотерапевт, гинеколог, оториноларинголог, эндокри-
нолог, гастроэнтеролог, стоматолог-терапевт, мануаль-
ный терапевт, рефлексотерапевт. К услугам пациентов 
палаты повышенной комфортности с круглосуточным 
пребыванием.

Особое внимание в лечебном учреждении уделяется 
точности диагнозов. Этого позволяет добиться совре-
менная лабораторная база госпиталя. Спектр исследо-
ваний включает клинические, биохимические анализы 
крови и мочи, исследование на гормоны, онкомаркеры, 
иммунограмму, бактериологические и паразитологиче-
ские исследования.

Органы и системы организма можно изучить с помо-
щью компьютерной диагностики, ультразвукового ис-
следования, использовать спирографию, холтеровское 
мониторирование ЭКГ и ЭКГ с АД, эхоэнцефалографию, 
ультразвуковую допплерографию сосудов, тредмил-тест.

В физиотерапевтическом отделении проводится 
электролечение, теплолечение, водолечение, лечение в 
спелеоклиматической камере, лечение сухими углекис-
лыми ваннами и ингаляции.

Интересно, что и само расположение госпиталя спо-
собствует выздоровлению пациентов, ведь он находит-
ся в экологически чистом районе города. Цены доступ-
ны каждому.

Адрес: г. Пермь, 
ул. Подлесная, 6
Тел.: (342) 222-56-94; 
222-54-85; 221-05-69
E-mail: pkgvv1@mail.ru
Сайт: pkgvv-perm.ru
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМНА ПЕНСИИ Я, НО НЕ МОЯ ПЕЧЕНЬ...

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
Перед применением проконсультируйтесь с врачом. 
РЕКЛАМА.
СГР №RU77.99.11.003. Е.001107.01.11 от 31.01.2011
СГР №RU77.99.11.003. Е.009746.04.11 от 11.04.2011

Спрашивайте в аптеках города!

С возрастом печень даёт о себе 
знать. Это естественно: сколько все-
го пропустил через себя и отфиль-
тровал за много лет этот героиче-
ский орган! Сколько было съедено 
жареного, жирного, острого. . . Да и 
мало кто всю жизнь избегал празд-
ничных застолий с непременными 
«возлияниями». А в преклонном воз-
расте печени зачастую приходится 
иметь дело с целой грудой таблеток. 
Конечно, она взывает о помощи. Для 

того чтобы поддерживать её способ-
ность самовосстанавливаться, оп-
тимально подходят средства линии 
ХОЛЕСЕНОЛ (сироп ХОЛЕСЕНОЛ и 
капсулы ХОЛЕСЕНОЛ АРТИШОК).
ХОЛЕСЕНОЛ особенно ценен тем, 

что помогает сразу двум жизненно 
важным органам: печени и жёлч-
ному пузырю. Их ра-
бота взаимосвязана, 
и функциональные 
сбои отражаются на 
других системах ор-
ганизма.
Курсовой при-

ём средств линии 
ХОЛЕСЕНОЛ неза-
меним при токси-
ческих (в том числе 
связанных с приёмом 
лекарств) повреж-
дениях печени и их 
профилактике.

В состав сиропа ХОЛЕСЕНОЛ входят 
компоненты природного происхожде-
ния: грецкий орех, корень одуванчика, 
цветки пижмы, календулы, ромашки, 
плоды шиповника, мёд. Их сочетание 
защищает печень от патологических 
воздействий и способствует восста-
новлению её клеток. ХОЛЕСЕНОЛ 
обладает ярко выраженным желче-
гонным действием, снижает содержа-

ние слизи в жёлчи, повышает 
секрецию пищеварительных 
желёз. Капсулы ХОЛЕСЕНОЛ 
АРТИШОК содержат экстракт 
листьев артишока и расто-
ропшу, которые в сочетании 
уменьшают токсические 
воздействия на печень, 
а также помогают выводить 
из неё вредные вещества.

ХОЛЕСЕНОЛ — 
здоровая печень на много 

лет вперёд.

ХОЛЕСЕНОЛ 
ПОМОГАЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
КЛЕТОК ПЕЧЕНИ 
И СТИМУЛИРУЕТ РАБОТУ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ 

д
гонным 
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Операция 
«диспансеризация»
Пермяки могут бесплатно проверить своё здоровье

В Перми продолжается всеобщая диспансеризация населения, стартовавшая весной этого 
года. На сегодня диспансеризацию прошли 170 тыс. жителей Прикамья. Всего же в этом 
году осмотр могут пройти 421 тыс. человек.

• сознательность

Дарья Крутикова

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23
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 Ирина Молокотина

138 ноября 2013 здоровье
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 Антон Вадимович, как ваше 
ведомство планирует бороться 
с сотрудниками полиции, кото-
рые вступают в сговор с ава-
рийными комиссарами?

— Во-первых, дело про-
тив ГУ МВД России по Перми 
мы пока не возбудили, так 
как мы не можем установить 
конкретного аварийного ко-
миссара, который предлагал 
свои услуги. Во-вторых, — и 
мы удивились — полиция 
сама предоставила доку-
мент, в котором сказано, 
что факт сговора был, ин-
формацию о ДТП аварий-
ным комиссарам передавали 
конкретные сотрудники. Мы 
же, как только узнаем имя 
комиссара, возбудим дело по 
факту сговора против всей 
структуры МВД, а не про-
тив комиссара. Проблема в 
другом. Из-за конкретных 
сотрудников обвиняется всё 
Управление МВД по Перми. 
Не руководитель же под-
писывал соглашение о со-
трудничестве с аварийными 
комиссарами! Информацию 
передал отдельно взятый со-
трудник. А когда происходит 
ДТП, аварийный комиссар 
воспринимается граждана-
ми как представитель МВД.

Но раз есть заявление от 
гражданина, мы должны ре-
агировать и сообщить, что 
признаки нарушения есть.

 Усматривается ли здесь 
коррупция? Ведь диспетчеры 
наверняка передают инфор-
мацию комиссарам по какой-
то «договорённости».

— Выявить коррупцию 
уже не наша задача. Какие 
факторы могут побудить со-
трудника полиции переда-
вать информацию?

 Знакомство, услуга, деньги.
— Правильно, каждый 

что-то получает. Комиссар 
получает деньги от участни-
ков ДТП, сотрудник ГИБДД, 
может быть, что-то другое. 
Может же он из благородных 
побуждений передавать ин-
формацию, чтобы участники 
ДТП не ждали его несколько 
часов? Может. Возможно, он 
передаёт информацию, что-
бы сэкономить своё время, 
раз сам приехать не может 
или не хочет.

 Вы сами сталкивались с на-
вязыванием услуг аварийных 
комиссаров?

— Да, я сам попадал в ДТП 
— залетел колесом в люк. 
Позвонил, как полагается, 
в ГИБДД. Тут же приезжает 
аварийный комиссар и пред-
лагает оформить аварию. Я 
был крайне удивлён его опе-
ративностью. Я говорю ему: 
«Что тут оформлять? Я же 
один, второй стороны нет». 
Сюда должен приехать со-
трудник ГИБДД, а не комис-
сар. «Не переживай», — ска-
зал мне комиссар. Ну якобы 
договорённости с инспекци-
ей у него есть. Я отказался от 
его услуг. Правда, инспекто-
ра ждал в общей сложности 
около четырёх часов.

Проблема ещё и в том, 
что сотрудники полиции 
передают информацию 
конкретному комиссару, а 
остальные — в неведении. 
Я его не вызывал, а он при-
ехал! А это уже означает, что 
сотрудник ГИБДД в ближай-
шее время здесь не появится. 
Потому что когда передаётся 
такая информация, идёт рас-
чёт на то, что люди согла-
сятся на услуги комиссаров. 

Это плохо и для полиции, и 
для всего рынка этих услуг. 
Услуги аварийного комис-
сара стоят от 600 руб. до 
1000 руб. Многие же устают 
ждать и соглашаются опла-
тить его работы. Это ещё и 
навязывание.

 Вы обвиняете в создании 
этой ситуации ГУ МВД по 
Перми?

— Мы не говорим, что 
полиция «прогнила», совсем 
нет. Но факт остаётся фак-
том: есть отдельные сотруд-
ники, которые «сливают» 
данные. К сожалению — дей-
ствительно, к сожалению, — 
дело будет возбуждаться в 
отношении всего управле-
ния.

И мы ни в коем случае не 
хотим сказать, что Управ-
ление МВД виновато. Я на-
деюсь, в рамках дела, воз-
можно, в полиции будут 
задействованы иные рычаги 
влияния на сотрудников, 
что они будут оперативно 
реагировать на ДТП, что у 
них будет больше экипажей. 
Может быть, нужно пропа-
гандировать факт наличия 
аварийных комиссаров.

 То есть полиция и комис-
сары должны сосуществовать 
как бесплатная и платная 
больницы?

— Совершенно верно. 
Это же рынок. Но есть факт: 
каким-то комиссарам ин-
формация передаётся. А что 
делать другим комиссарам? 
Идти и договариваться. 
Я надеюсь, наше дело даст 
толчок к цивилизованному 
развитию рынка.

 Вы говорите, что полиция 
должна оперативно приезжать 
на место аварии. Но после ре-
формы МВД количество со-
трудников резко сократилось.

— Тогда адвокатируйте 
комиссаров. Они сами могут 
рекламировать свою дея-
тельность. Я не знаю, можно 
ли возместить затраты на их 
работу через страховую ком-
панию. Надо и эту схему раз-
вивать.

Ведь самое интересное: 
полиция разглашает персо-
нальные данные, передавая 
информацию о ДТП. Гражда-
нин же не просит сотрудни-
ка дежурной части вызвать 
ему комиссаров или сооб-
щить им номер телефона.

 Кто же эти люди, которые 
сразу выезжают на место ДТП: 
это бывшие сотрудники ГИБДД 
или юристы?

— Чем занимается ава-
рийная служба: случилось 
ДТП, приезжает комиссар 
с рулеткой, рисует полосы 
движения, автомобили, де-
лает замеры, фиксирует всё 
это на бумаге. Участники 
ДТП подписывают документ 
и сами едут в ГИБДД. Всё! 
Вот вся работа комиссара. 
Это просто услуга по оформ-
лению ДТП.

 Теоретически, это может 
сделать и сам водитель?

— Да, может сделать и 
сам, но водитель должен 
знать, как и что замерять, 
как это оформлять в соответ-

ствии с нормативной базой. 
Можно открыть справочни-
ки и по ним составить схему. 
Понятно, что никто не хочет 
этим заниматься, попав в 
аварию.

 То есть аварийным комис-
саром может стать совершен-
но любой человек: ему не 
требуется лицензия, удостове-
рение, а схема ДТП не визиру-
ется печатью?

— Да, комиссар — это 
просто посредник между 
участниками ДТП.

 Что делать, если комиссар 
неверно оформит схему ДТП?

— Нужно оформлять с 
ним отношения: должна 
быть хотя бы квитанция об 
оплате услуг.

 Что должны делать граж-
дане, чтобы схема передачи 
информации перестала суще-
ствовать?

— Ситуация изменит-
ся, если по каждому звонку 
люди начнут обращаться 
к нам, писать заявления. 

Раньше сдвинуть это с ме-
ста было тяжело. Но сейчас 
у нас есть конкретный доку-
мент из МВД, в котором под-
тверждается: факт передачи 
информации был. Если будут 
массовые заявления — это 
не даст им возможности са-
моустраниться. Факты име-
ют место быть: вот стопка 
заявлений! И полиция смо-
жет эти факты проверить. 
В итоге у нас будет антимо-
нопольное дело.

 Как правильно составить 
заявление?

— На нашем сайте есть 
специальная форма, есть 
требования к заявлению. 
Для ускорения процесса 
лучше получить детализа-
цию звонков в офисе своего 
мобильного оператора. Так 
мы сможем установить кон-
кретного комиссара. Нужно 
просто не полениться. Даже 
если произошло ДТП и его 
участники пошли на миро-
вую, а комиссар всё равно 
позвонил, — это уже основа-
ние обратиться к нам.

«Я его не вызывал, а он приехал!»
Управление ФАС по Пермскому краю начинает борьбу с «расторопными» аварийными комиссарами

закон

• от первого лица

Юлия Сырова

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
по Пермскому краю установило признаки сговора между 
неизвестными аварийными комиссарами и сотрудниками 
городского ГУ МВД. Согласно тексту заявления, которое по-
ступило в антимонопольную службу, один из жителей Перми 
попал в ДТП, о чём и сообщил в полицию. Спустя некото-
рое время участнику ДТП позвонил аварийный комиссар и 
предложил свои услуги. Как считают в ФАС, и аварийные 
комиссары, и полицейские ведут себя неправомерно. Как 
решить эту проблему — в интервью с и. о. руководителя 
Управления ФАС по Пермскому краю Антоном Удальёвым.

 Константин Долгановский
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С
остояние здоровья 
женщин становит-
ся тем слабым зве-
ном, которое при 
определённых не-

благоприятных обстоятель-
ствах может способствовать 
снижению её репродуктив-
ного потенциала. Большую 
роль в этом играет наличие 
у женщин различных забо-
леваний, проживание в со-
стоянии постоянной психо-
логической напряжённости 
и затяжного хронического 
стресса, широкое распро-
странение вредных привы-
чек, резкое снижение уровня 
жизни, недостаточное или 
несбалансированное пита-
ние, сложности получения 
своевременной и адекват-
ной медицинской помощи и 
тому подобное.

Именно состояние репро-
дуктивного здоровья насе-
ления является важнейшей 
демографической составля-
ющей развития государства. 
Какие меры будут предпри-
няты в связи с этим?

Первым шагом на пути 
детального изучения и ре-
шения этой проблемы было 
проведение первого общена-
ционального исследования 
репродуктивного здоровья 
населения в России. Росстат 
совместно с Минздравсоц-
развития России при участии 
Фонда ООН по народонасе-
лению, Агентства США по 
Международному развитию 
и Центра по контролю и про-
филактике заболеваний в 
сентябре–октябре 2011 года 
проделали огромную работу, 

чтобы собрать достоверные 
сведения об уровне и причи-
нах снижения репродуктив-
ного здоровья населения.

Результаты исследова-
ния под общим названием 
«Репродуктивное здоровье 
населения России» были 
обнародованы лишь недав-
но — почти 2 года спустя, 
поскольку объём информа-
ции был огромным и требо-
вал длительной обработки. 
Специалисты Росстата ра-
ботали с 10 тыс. женщин в 
возрасте от 15 до 44 лет из 
60 субъ ектов Российской 
Федерации. В обследовании 
принимали участие и жите-
ли Пермского края, Перми: 
в Прикамье было опрошено 
около 600 домохозяйств.

«Данные по Пермскому 
краю вполне вписываются в 
общероссийские цифры по 
большинству разделов ис-
следования. В этом смысле 
нашей территории не чуж-
ды проблемы, выявленные 
в ходе общероссийского ис-
следования. Надеюсь, что 

мнение наших женщин, под-
креплённое обоснованным 
научным исследованием и 
выводами, поможет суще-
ственно продвинуть поли-
тику в области охраны мате-
ринства и детства. Сегодня 
решено проводить подобные 
обследования один раз в пять 
лет, дело это затратное, но 
очень важное и нужное. Ведь 
разрабатываемые социаль-
ные программы нужно посто-
янно обновлять, подкрепляя 
результатами актуальных 
статистических обследова-

ний», — считает заместитель 
руководителя Пермьстата 
Людмила Гладкова.

Откровенный ответ 
на откровенный вопрос

Вопросник обследования 
репродуктивного здоровья 
женщин в России состоял из 
нескольких разделов. Анкета 
включала вопросы по поло-
вому воспитанию, истории 
беременности, получению 
услуг в области охраны ре-
продуктивного здоровья, 
знаний о планировании се-
мьи, использованию контра-

цепции, насилию со стороны 
партнёра, СПИДе и инфек-
циям, передающимся поло-
вым путём.

Щекотливость некото-
рых тем вполне могла бы 
быть встречена со стороны 
интервьюируемых с недо-
верием, однако в Пермском 
крае, по заверению специ-
алистов Пермьстата, отказов 
отвечать на вопросы анкеты 
почти не было. Тогда как, на-
пример, в Свердловской об-
ласти практически 30% по-
тенциальных респондентов 
отказались от опроса.

Обследование вскрыло 
сразу несколько «болевых то-
чек»: «Мы выявили высокий 
процент женщин, которые 
испытывают определённые 
трудности получения квали-
фицированной медицинской 
помощи, — отметила Люд-
мила Гладкова. — Конеч-
но, это в большей степени 
касается жительниц сель-
ской местности. И связано 
во многом с ликвидацией 
фельд шерско-акушерских 
пунктов: у беременных жен-
щин часто не бывает воз-
можности регулярно наблю-
даться у врача, не проводятся 

женские профилактические 
осмотры у врача-гинеколо-
га». Ещё одной серьёзной 
проблемой, выявленной в 
ходе обследования, стало со-
отношение между абортами 
и родами. Сегодня на 100 ро-
дившихся приходится более 
60 абортов. Обследование 
выявило также низкую ин-
формированность молодёжи 
о последствиях рискованно-
го сексуального поведения, 
отсутствие знаний о совре-
менных высокоэффектив-
ных средствах контрацеп-
ции, позволяющих избежать 
аборта.

Другой раздел обследо-
вания дал неутешительную 
статистику по количеству слу-
чаев домашнего насилия над 
женщинами со стороны мужа. 
Так, вербальному насилию 
подвергались в своей жизни 
более трети российских жен-
щин — 38%, физическому — 
19%, сексуальному — 4%. 
Исследование поведенческих 
факторов, влияющих на ре-
продуктивное здоровье, по-
казало, что почти каждая чет-
вёртая россиянка выкурила 
в своей жизни как минимум 
100 сигарет, из них 18% ку-
рили ежедневно в течение 
30 дней, предшествующих 
опросу. Курильщиков оказа-
лось гораздо больше среди 
жительниц крупных городов. 
Больше всего курильщиков 
среди женщин в возрасте от 
20 до 29 лет. Частое употре-
бление алкоголя распростра-
нено среди женщин в возрас-
те от 25 до 34 лет — 11%».

Проведённое исследование 
помогло получить достовер-
ную информацию о состоянии 
репродуктивного здоровья и в 
дальнейшем будет служить 
основой для разработки «со-
циальных» программ.

семья/детство

38% æåíùèí
хотя бы раз подвергались 
вербальному насилию

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

«Индюки: назад в будущее» (США, 2013)
Реж. Джимми Хейуорд. Мультфильм | до 13 ноября

ПРЕМЬЕР

«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)

кино

афиша 
для детей

АПТЕКА БАРТМИНСКОГО (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей | 9 ноября, с 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Истории про художников: 
сочинялко-болталко-рисовательский курс» | 9 ноября, 14:00
«Игра с искусством: 
вверхтормашкамипереворачивающий курс» | 9 ноября, 17:00
«Экспериментальный курс 
для ребят от 12 до 14 лет» | 10 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (КАРПИНСКОГО, 17)

Праздник для самых маленьких 
«Кот Морковкин и тётушка Осень» | 10 ноября, 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День науки» | 10 ноября, 12:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
«Контакт» | 8 ноября, 13:30, 16:00
«Как Баба-Яга сына женила» | 9 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«Конёк-горбунок» | 14 ноября, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» | 15 ноября, 13:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
«Принцесса на горошине» | 8 ноября, 10:30
«Сказки из чемодана» | 9,10 ноября, 11:00
«Машенька и медведь» | 9,10 ноября, 13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Про Иванушку-дурачка» | 9 ноября, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» | 10 ноября, 11:00, 14:00
«Поросёнок Кнок» | 12 ноября, 19:00
«Теремок» | 14 ноября, 19:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (ул. Карпинского, 17)
«Теремок» | 8 ноября, 18:30
«Три медведя» | 15 ноября, 18:00

ДОМ АКТЁРА
«Капитан Коко и Зелёное стёклышко» | 9 ноября, 16:00
«Как зима зиму зимовала» | 10 ноября, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» | 9 ноября, 11:30, 14:30

• статистика

Дина Нестерова
Индекс жизни
Женщины Перми ответили на «неудобные» вопросы

Уменьшение народонаселения в России, как и в большин-
стве европейских стран мира, к сожалению, социальная 
тенденция XXI века. Среднее количество детей, рождённых 
женщиной в течение жизни, в России снизилось с 4,9 — в 
1960 до 2,1 — в 1985 году и до 1,6 — в 2011 году. Индекс 
количества рождённых детей в российских семьях сущест-
венно падает. Виной тому, как считают учёные, снижение 
репродуктивного здоровья населения.

Сегодня на 100 родившихся 
приходится более 60 абортов



16+

Т
еперь обучение 
водителей в ав-
тошколах станет 
более специали-
зированным. В 

частности, согласно поправ-
кам в федеральный закон, 
для будущих автомобили-
стов определена категория 
«М» — для желающих управ-
лять мопедом или лёгким 
квадрациклом. В категории 
«А» появилась подкатегория 
«А1», куда попали все мото-
циклы с объёмом двигателя 
до 125 куб./см и максималь-
ной мощностью до 11 кватт. 
Под категорию «B1» попадут 
водители квадрациклов и 
трициклов. Отдельные кате-
гории прав вводятся для во-
дителей трамваев («Tm») и 
троллейбусов («Tb»).

Категории и подкатего-
рии позволят сделать бо-
лее детальным разделение 
транспортных средств в за-
висимости от их массы или 
наличия прицепа. Кроме 
того, закон впервые разде-
лит автомобили с автома-
тической и механической 
коробкой передач. Потен-

циальный автовладелец 
сможет выбрать: на чём ему 
удобнее ездить. В водитель-
ском удостоверении будет 
отмечено, транспортными 
средствами с какой короб-
кой передач может управ-
лять водитель.

Несмотря на то что все 
нововведения долго обсуж-
дались и теоретически уже 
должны начать действовать, 
как минимум до нового года 
всё останется по-прежнему. 
Проблема в том, что прави-
тельство России не успело 
подготовить программы 
обу чения водителей по но-
вым категориям и подкате-
гориям.

Начальник отдела про-
паганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД 
по Пермскому краю Влади-
мир Васенин:

— Для того чтобы, на-
пример, сдать на категорию 
«М», необходимо, чтобы кан-
дидат в водители предъявил 
свидетельство об обучении 
на этом транспортном сред-
стве — то есть на мопеде. 
Но так как до 5 ноября обу-

чение велось по старым про-
граммам, в которых не было 
такой категории, соответ-
ственно мы не можем пока 
давать возможность сда-
вать на эту категорию. То 
же касается и других новых 
категорий и подкатегорий. 
Я не берусь прогнозировать, 
когда точно заработают по-
правки. Думаю, что переход 
на новые правила будет про-
ходить плавно.

На сегодня автошколы 
Перми продолжают работать 
по прежним правилам, не за-
ставляя учеников выбирать 
«особые» категории.

И.о. начальника перм-
ского регионального цен-
тра ДОСААФ России Лари-
са Клейн:

— Несмотря на то что 
изменения вступили в силу, 
мы пока не получали офици-
альных документов. Нет ни 
программ подготовки раз-
личных категорий, ни пра-
вил, утверждающих новый 
порядок приёма. Мы пока 
затрудняемся сказать, ког-
да изменения начнут рабо-
тать.

Что касается не менее об-
суждаемого на федеральном 
уровне запрета на управле-
ние транспортом при осу-
ществлении коммерческой 

деятельности с иностран-
ными водительскими удо-
стоверениями, то он также 
начнёт действовать позже. 
Как рассказал Владимир Ва-
сенин, введение запрета на 
работу в качестве водителей 
лиц с иностранными права-

ми отложено до 9 мая 2014 
года.

Специалисты ГИБДД под-
чёркивают, что когда из-
менения всё-таки вступят в 
силу, удостоверения старого 
образца менять не придёт-
ся — они останутся в силе в 

пределах своего срока дей-
ствия. При этом обладате-
ли конкретных категорий 
смогут управлять транспор-
том соответствующих под-
категорий. Например, если 
открыта «А», значит, право 
есть и на «А1».

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23 ре
к

ла
м

а

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №42,

1 ноября 2013 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Шлейф. Фу-
рор. Уксус. Откос. Отрада. Ишак. 
Тлен. Навес. Фома. Шок. Рубеж. 
Шпора. Скрип. Сова. Бусы. Оби-
ход. Соя. Лоск. Рать. Ставка. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Офелия. Сума. 
Шарабан. Бокс. Кафе. Рысь. Евро. 
Вожжи. Тотем. Пояс. Фрукт. Саше. 
Корт. Сила. Вассал. Шолохов. Де-
кор. Воск. Тасман. Канадка. 

С 1 по 30 ноября 2013 года жители Перми 
и Пермского края могут принять участие в краевом 
конкурсе творческих работ «Культурный Объектив — 

Золотая Осень» и выиграть ценные призы*.
Ц      

   П   П  .

Для участия в конкурсе необходимо сделать рекламный видеоро-
лик, фотографию или рисунок об объекте культурного наследия.

Сроки приёма конкурсных работ — с 1 по 30 ноября 2013 года.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры, 
молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
* Подробная информация о сроках,  организаторе, 
   месте проведения конкурса,  количестве призов на сайте kultura59.ruре

кл
ам

а 
6+

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

ре
кл
ам

а

Ни «А», ни «В»
Автолюбителям, желающим прокатиться на мопеде или квадрацикле, уже со следующего года понадобятся права 
особой категории

С 5 ноября 2013 года вступили в силу поправки в федераль-
ный закон «О безопасности дорожного движения». Согласно 
изменениям, список категорий транспортных средств с при-
вычных А, В и С расширится до десяти.

• новшества

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23

ре
кл
ам

а

Владельцы мопедов и квадрациклов получат права категории «М», отдельные категории 
прав вводятся для водителей трамваев — «Tm» и троллейбусов —«Tb»

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 ноября
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
4 м/с

+6°С +9°С

Суббота, 9 ноября
облачно, 
небольшой 
дождь

южный,
3 м/с

+5°С +6°С

Воскресенье, 10 ноября
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
2 м/с

+1°С +4°С

16 №43 (652) 

№43 (652) 8 ноября 2013 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 

Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
 
Директор: Дмитрий Овсов 

Заместитель главного редактора: 
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Ирина Герасимова 
(gif@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «КМК»
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 14
Заказ №20
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

Статьи под рубриками «глас народа», 
«страна советов», «конструктив» 
и «сознательность» публикуются 
в рамках государственного 
и муниципального контрактов.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 6.11.2013 г. в 16.00, 
фактически 6.11.2013 г. в 16.00. 

Объем 2,0 п. л. 

на досуге



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


