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30 ноября, суббота• конкурс

Сам себе указ!
Дорогие читатели!
В октябре газета «Пятница» и Пермский театр оперы и 
балета им. П. И. Чайковского объявили предновогодний 
конкурс, приуроченный к постановке детской оперы-сказки 
«Двенадцать месяцев». Мы уже получили первые письма 
от детей и их родителей. Напоминаем условия конкурса 
тем, кто ещё не успел принять в нём участие.

В сказке Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» 
капризная Королева очень не любила писать указы, и 
получались они у неё с ошибками и глупостями! С одного 
её указа — о том, что тому, кто зимой подснежников 
наберёт, королева целую корзину золота даст, шубку на 
седой лисе пожалует и в своих санях кататься позволит — 
и началась волшебная история про двенадцать месяцев.

Чтобы принять участие в конкурсе «Сам себе указ!», 
ребятам нужно пофантазировать: представить себя 
королём или королевой и написать от своего имени указ 
(а можно и несколько указов) для своего королевства. 
Указы могут быть и в прозе, и в стихах — решать вам!

В номере «Пятницы» от 6 декабря мы назовём 
победителей и опубликуем пять самых интересных 
указов, присланных нашими читателями. Наградой для 
победителей конкурса станут сезонные абонементы на 
детские спектакли Пермского театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского.

Ждём ваших указов (с пометкой «Конкурс») по 
адресу: 614000, ул. Сибирская, 27б, газета «Пятница» 
или на электронную почту friday@idk.perm.ru, 
pr.permopera@gmail.com.

Ольга Богданова

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

05:35, 06:10 Х/ф «Американская 
дочь»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но вос ти
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват» (12+)

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

17:20 «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 «Падение «Черного 
ястреба» (16+)

02:10 Х/ф «Месть» (16+)

04:55 Х/ф «Нежданно-негаданно»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Ушки на макушке!»
10:10 «ProАрт»
10:25 «400 лет императорскому 

дому Романовых»
10:35 «Хронометр»
10:45 «Право на труд»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25, 14:30 Х/ф «Кровь не вода» (12+)

16:30 «Субботний вечер»
17:35 «Танцы со звездами»
20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Причал любви и на-

дежды» (12+)

00:45 Х/ф «Отчим» (12+)

05:35, 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 Зиминым»
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 проис-
шест вие»

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 «Беглецы» (16+)

02:20 «Авиаторы» (12+)

02:55 «Дикий мир»

07:00, 05:20 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, 23:20, 03:25 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара» (12+)

10:30 «Про декор» (12+)

11:00, 04:25 «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 «Властелин колец: 
братство кольца» (12+)

00:50 Х/ф «Девушка, которая 
играла с огнем» (16+)

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

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+)

16:00 «Секретные территории» (16+)

17:00 «Тайны мира» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15, 02:20 Х/ф «Сволочи» (16+)

22:15, 04:15 Т/с «Последний бро-
непоезд» (16+)

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

09:20 Мультфильм (6+)

09:30 «Чтоб я так жил» (6+)

09:40 «Здоровые дети» (16+)

09:45 «Книжная полка» (16+)

09:50 «Идем в кино» (16+)

09:55 «Свободное время» (16+)

10:00 «Кофе и не только» (16+)

10:05 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:10 «Живая камера» (16+)

11:00 «Цена вопроса» (16+)

11:20 «В коридорах власти» (16+)

11:30, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Вес ти ПФО»
18:10 «Мой дом»
18:20 «Ушки на макушке!»
18:25 «Право на труд»
18:40 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «В краю лес-
ной сказки»

19:15 Но вос ти культуры
19:30 «ProАрт»
19:45 «400 лет императорскому 

дому Романовых»
19:55 «Знай наших»

06.00 М/ф «Беги, ручеёк!» (6+) «На 
задней парте», «Ну, погоди!» (0+)

07.33 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 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

10.05 М/с «Смешарики» (0+)

10.20 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

10.55 М/ф «Мулан-2» (6+)

12.20 Т/с «Молодёжка» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 «Мастершеф» (16+)

19.00 М/ф «Сезон охоты» (16+)

20.35 Х/ф «Сокровище нации» (16+)

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

00.30 Х/ф «102 далматинца» (16+)

06:30 «Иностранная кухня» (16+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30 «Города мира» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

10:25, 22:45 «Тайны еды» (16+)

10:40, 06:00 «Собака в доме» (16+)

11:10 «Своя правда» (16+)

12:10, 04:30 «Спросите повара» (16+)

13:10, 18:50, 23:00 «Одна за всех» (16+)

13:15 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

15:15, 01:30 «Давай оденемся!» (16+)

16:15 Х/ф «Питер FM» (16+)

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

19:00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23:30 Х/ф «Мужчины в большом 
городе» (18+)

02:30 Т/с «Тюдоры» (16+)

08:15 «Требуется мама» (6+)

08:20 «Главная площадь» (12+)

09:00 «Час пик»
09:30 Акценты (12+)

09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

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

19:00 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (16+)

22:35 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)

00:20 Х/ф «Крутые. Дело №1: 
смертельное шоу» (16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)

06:35 Муз/ф «Девушка с гитарой» (6+)

06:40 «АБВГДейка»
08:30 «Православная энцикло-

педия» (6+)

09:00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

10:25 «Добро пожаловать домой!» (6+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Вий» (12+)

13:15, 14:45 Х/ф «Дом солнца»
15:30 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (6+)

17:15 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

00:15 «Временно доступен» (12+)

01:20 Х/ф «Ночные посетители» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «В краю лес-
ной сказки»

09:35 «Ушки на макушке!»
09:45 Но вос ти культуры
10:00 «Библейский сюжет»
10:30 Х/ф «Первый троллейбус»
12:00 «Большая семья»
12:50 «Пряничный домик»
13:20 Х/ф «Удивительные при-

ключения Дениса Кораблева»
15:30 «Красуйся, град Петров!»
16:00 Д/ф «Книга тундры. По-

весть о Вуквукае – маленьком 
камне»

18:30 «Романтика романса»
19:20 Х/ф «Прощайте, голуби!»
21:00 «Андреа Бочелли. Концерт в 

центральном парке Нью-Йорка»
21:50 «Белая студия»
22:40 Х/ф «За пригоршню долларов»
00:20 «The Doors. Концерт в Гол-

ливуде»
01:30 М/ф «Сказка о глупом му-

же», «Старая пластинка»
01:50 «Легенды мирового кино»
02:20 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Талейран»

07:00 «Моя планета»
08:30, 00:30 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
09:30, 11:00, 14:00, 15:35, 01:30 

«Большой спорт»
09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:20 Х/ф «Рысь» (16+)

13:25 «Полигон»
14:05 «Задай вопрос министру»
14:45 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
15:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив» – «Белогорье»
17:45 «24 кадра» (16+)

18:15 «Наука на колесах»
18:50 «Рейтинг Баженова» (16+)

19:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

20:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

21:45 Смешанные единоборства. 
«M-1 challenge». Кенни Гарнер – 
Дамиан Грабовски

01:50 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (16+)

ре
кл

ам
а


